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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно техническому заданию Государственного контракта № Ф.2016.50161 от 

18 апреля 2016 г. целью работ по обоснованию создания природного парка регионального 

значения «Предгорье Алтая» в Алтайском крае является проведение научных 

исследований состояния природной среды и оценка воздействия проектируемого парка на 

экосистемы и хозяйственную деятельность человека. Для реализации цели перед 

временным научным коллективом, созданным в Алтайском государственном 

университете, были поставлены следующие задачи: 

 Подготовить «Материалы комплексного экологического обследования участков 

территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов Алтайского края, 

обосновывающие придание им статуса государственный природный парк 

регионального значения в районе туркластера «Белокуриха 2».  

 Оценить аттрактивность ландшафтов, туристско-рекреационную емкость 

ландшафтов. 

 Разработать туристические маршруты. 

 Оценить допустимые рекреационно-туристские нагрузки в зоне рекреационно-

туристического использования. 

 Разработать режимы охраны для каждой функциональной зоны. 

 Разработать рекомендации по проведению мониторинга на территории 

планируемого ООПТ в целом, а также в пределах функциональных зон. 

 Выделить буферную охранную зону вокруг проектируемой ООПТ. 

 Разработать прототип (пилотная версия) ГИС-проекта природного парка в районе 

туркластера «Белокуриха 2» блок 2 «Функциональное зонирование территории» 

(далее «ГИС-проект блок 2»), предназначенный для хранения, анализа и 

графической визуализации комплексной информации по материалам планируемого 

объекта ООПТ, позволяющий посредством стандартных средств и набора 

инструментов просматривать карты различной тематики, выполнять аналитические 

процедуры.  

В процессе работ был проведён аналитический анализ фондовых и печатных 

материалов, а также информации, собранной в ходе экспедиционных работ и создания 

геоинформационной системы (ГИС) по природному парку. Научно-исследовательские 

экспедиции были организованы в период с июля 2015 по июль 2016 гг. В работе приняли 

участие более 40 человек. Проводились как специализированные (ботанические, физико-

географические, зоологические) так и комплексные экспедиции. Материалы содержат 24 

карты, разработанные авторами, 36 таблиц, 120 рисунков (включая авторские 

фотографии).  
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1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ООПТ «ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ» 

 

1.1 Правовые основы создания природного парка 

 

Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной Постановлением Администрации 

Алтайского края от 12 августа 2013 г. № 418, предусмотрено создание природного парка, 

расположенного на территории Алтайского, Смоленского районов, города Белокурихи, 

ориентировочной площадью 37 тыс. га (п. 5 таблицы "Перечень планируемых к 

организации и расширению особо охраняемых природных территорий", приложение 2 к 

Схеме развития...). 

По итогам экологического обследования территории, планируемой под создание 

природного парка «Предгорье Алтая», его площадь составила 40450 га, 

административное расположение: Смоленский, Алтайский и Солонешенский районы 

Алтайского края. Следует отметить, что расположение природного парка на территории 

трех административных районов  не может быть основанием для нарушения его статуса 

или целостности на основании п.7 ст. 7 Закона Алтайского края от 18 декабря 1996 г. № 

60-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях». 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» (далее ФЗ «Об ООПТ») природные парки отнесены к 

ООПТ регионального значения (п.5. ст. 2). Решение о создании природного парка требует 

согласования с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды. 

Состав земель. Проектируемый природный парк распложен на землях лесного 

фонда, землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. Так же 

присутствуют земли неустановленной категории (в пределах Солонешенского района 

полностью и частично в Смоленском районе), что в площадном выражении составляет 

28,9 кв. км. Большая часть территории парка является федеральной собственностью – это 

земли лесного фонда (ст.8 Лесного кодекса РФ). Земли сельхозназначения согласно 

данным публичной кадастровой карты (ресурс http://pkk5.rosreestr.ru) являются частной и 

муниципальной собственностью.  

Организация природного парка осуществляется без изъятия земель из 

хозяйственного использования (без смены собственника). Так, законом Алтайского края 

от 18 декабря 1996 г. № 60-ЗС «Об ООПТ в Алтайском крае» установлено, что создание 

ООПТ краевого значения может осуществляться как с изъятием земельных участков, так и 

без изъятия этих участков (п.4 ст.7). При этом закон предусматривает выплату 

компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края пользователям, владельцам, собственникам земельных участков, если при 

организации ООПТ краевого значения было произведено изъятие земельных участков или 

установлено ограничение хозяйственной деятельности (п.5 ст.7). Однако, данная 

отсылочная норма в настоящий момент остается декларацией из-за отсутствия 

подзаконных нормативно-правовых актов.  

При организации природного парка без изъятия земель также сохраняются 

существующие категории их целевого назначения. В силу запрещения изменения 

garantf1://7249654.0/
garantf1://7249654.0/
garantf1://10007990.0/
garantf1://10007990.0/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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целевого назначения земельных участков, находящихся в границах природных парков 

(п.3. ст. 18 Федерального закона от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях") разработчиками проекта было обращено внимание 

собственников, землепользователей и землевладельцев земельных участков сельхоз 

назначения, расположенных в пределах планируемого парка, и желающих заниматься 

рекреационной деятельностью, о необходимости перевода категории земель 

сельскохозяйственного назначения в земли ООПТ до даты официального создания парка. 

Это связано с тем, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться 

только для ведения сельскохозяйственного производства. В соответствии с частью 1 

статьи 78 Земельного кодекса РФ законодательством не предусмотрена возможность 

использования земель сельскохозяйственных угодий для рекреации (отдыха), ведения 

дачного хозяйства, а также строительства, в том числе жилых домов, гостевых домов, 

турбаз. Изменение разрешенного использования земельного участка, относящегося к 

землям сельскохозяйственного назначения, без изменения категории земель, невозможна.  

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе 

таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

допускается в исключительных случаях, в том числе связанных с созданием особо 

охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, 

историко-культурного, рекреационного и иного особо ценного назначения (п.1 ст. 7 

Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую"). Исполнительные органы государственной власти 

или органы местного самоуправления ходатайствуют о переводе земельных участков из 

состава земель одной категории в другую без согласия правообладателей земельных 

участков в случаях перевода земельных участков из состава земель одной категории в 

другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъятия земельных 

участков у их правообладателей, либо в связи с установлением или изменением черты 

населенных пунктов. (п.5 ст. 2 Федерального закона "О переводе земель и земельных 

участков из одной категории в другую").  

В качестве решения данного вопроса пользователями земельных участков был 

выбран вариант с исключением из парка  части земель сельскохозяйственного назначения 

(см. приложение 2).  

Ограничение прав использования земельных участков. Включение земельных 

участков в территорию природного парка влечет за собой введение (а) ограничений 

использования этих земель, определяемых режимом соответствующей функциональной 

зоны природного парка, и (б) публичных сервитутов, необходимых для осуществления 

режимных мероприятийпо охране территории природного парка. 

Ограничения использования земель необходимы для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия, экологической и рекреационной ценности земельных 

участков иных собственников и землепользователей в границах природного парка. 

В соответствии со ст. 56 Земельного кодекса РФ, права на землю могут быть 

ограничены только по основаниям, установленным ЗК РФ и федеральными законами. 

Среди этих оснований отмечаютсяследующие: 

 особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 

деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах (пп. 1 п. 2 ст. 56); 

garantf1://10007990.0/
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 особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических 

объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей 

миграции диких животных (пп. 1 п. 2. ст. 56). 

Ограничения хозяйственной и иной деятельности закреплены в природоохранном 

законодательстве. Так, Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» гласит, что в качестве мер охраны природных объектов, имеющих 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение создаются особо охраняемые природные 

территории, правовой режим охраны которых предусматривает запрет хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и 

ведущей к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих особое 

природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной (ст. 58, 59). 

Федеральным законом «Об ООПТ» прямо указано, что «на территориях природных 

парков запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, 

эстетических и рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 

содержания памятников истории и культуры» (п. 3. ст. 21) и «в границах природных 

парков могут быть запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой 

снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их 

территорий» (п. 4 ст. 21). Таким образом, как на территории природного парка, так и в его 

охранной зоне, правомерно установление ограничений прав использования земельных 

участков. 

Ограничения прав на землю подлежат государственной регистрации в порядке, 

установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (п. 6 ст. 56 Земельного кодекса РФ).  

Публичные сервитуты для осуществления уставной деятельности парка. 

Помимо ограничений права использования земель, земельные участки иных 

собственников и землепользователей в границах природного парка должны быть 

обременены публичными сервитутами, необходимыми для осуществления режимных 

мероприятий по охране территории природного парка. 

Закрытый перечень нужд, по которым может вводиться публичный сервитут, 

содержится в ст. 23 Земельного кодекса. Это могут быть следующие публичные 

сервитуты:  

 прохода и проезда через земельный участок; 

 использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий и сетей; 

 размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

 использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в 

расположенном на земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений 

в установленные сроки и в установленном порядке; 

garantf1://12025350.0/
garantf1://12025350.0/
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 временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ. 

Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, 

расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или 

муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. Т.е. 

публичный сервитут устанавливается на период функционирования природного парка.  

Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ в 

случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков (п. 2. ст. 23 ЗК 

РФ). Таким актом является постановление Администрации Алтайского края о создании 

природного парка и утверждении Положения о нем. 

Также Земельным кодексом РФ (п. 2. ст. 23) предусмотрено, что установление 

публичного сервитута осуществляется с учетом общественных слушаний. В данном 

случае в форме общественных слушаний могут быть проведены процедуры согласования 

при проектировании природного парка. 

 

1.2. Характеристика границ природного парка 

 

Общие сведения о районе размещения. Проектируемый природный парк 

располагается, главным образом, в муниципальном образовании Смоленский район 

Алтайского края (южная часть), занимая немногим более 26 560 га. Небольшая часть 

природного парка на востоке и юге расположена в муниципальном образовании 

Алтайский район (около 10 410 га), а на западе – заходит в муниципальное образование 

Солонешенский район Алтайского края (около 3 480 га) (рис 1.1). 

Территории Алтайского района, входящие в проектируемые границы природного 

парка или непосредственно граничащие с ним, относятся к Старобелокурихинскому, 

Макарьевскому, Алтайскому и Куяганскому сельским советам. Категория использования 

территории – земли лесного фонда (по данным Росреестра 

[http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline]). 

Территории Солонешенского района, входящие в проектируемые границы 

природного парка или непосредственно граничащие с ним, относятся к Карповскому 

сельскому совету. По данным Росреестра категория земель не установлена 

[http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/]. 

На территории планируемого природного парка нет населенных пунктов, что, 

соответственно, определяет отсутствие численности постоянного населения на 

рассматриваемой территории. Наиболее крупный населенный пункт, непосредственно 

граничащий с проектируемым парком, – город-курорт Белокуриха – отдельное 

муниципальное образование, с трех сторон окруженное территорией Смоленского района; 

находится относительно месторасположения парка на севере; не просто граничит с ним, а 

двумя крупными полигонами вклинивается в территорию парка, в том числе один из 

полигонов – новый строящийся кластер «Белокуриха-2». 

Белокуриха – бальнеологический курорт федерального значения с 1992 г. 

Организация и проектирование природного парка «Предгорье Алтая» обусловлено 

созданием кластера «Белокуриха–2». Муниципальное образование Смоленский район в 

контексте района размещения планируемого объекта ООПТ природного парка «Предгорье 
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Алтая» по ряду оснований целесообразно рассматривать во взаимосвязи с городом-

курортом Белокуриха. 

При определении границ природного парка на основе экосистемного подхода 

оценивалась сохранность биоразнообразия природно-территориальных комплексов 

(ландшафтных комплексов), а также применялся принцип сохранения целостности 

экосистем и при проведении границ. В качестве границ были использованы, по 

возможности, естественные природные рубежи, включая границы бассейнов рек разного 

порядка. При проведении границ учитывался тот факт, что территория природного парка 

располагается на широте лесостепной зоны, для которой леса являются реликтовым 

(оставшимся с прежних климатических эпох) образованием, уязвимым к любым 

антропогенным воздействиям. По этой причине в территорию природного парка были 

включены преимущественно лесные участки.  

Первый вариант границ природного парка, предложенный в материалах Отчета 

«Комплексного экологического обследования территории…, 2015» (рис. 1.2.) охватывал 

площадь 37 4716 га. Этот вариант проведения границ противоречил принципу 

целостности экосистем, так как экосистема г. Синюха попадала на территорию 

природного парка лишь своим северным склоном.  

Второй вариант границ (рис. 1.3.) снимает данное противоречие и позволяет 

включить в парк также и уникальный для его территории массив мраморизированных 

известняков в юго-западной части участка, присоединённого к территории природного 

парка. В данном варианте предлагается провести юго-восточную границу парка по долине 

р. Кача, южную границу природного парка по подножью южного склона г. Синюха; юго-

западную границу по территории, расположенной к западу от долины р. Песчаная, 

входящей в территорию природного парка «Предгорье Алтая». В таких границах площадь 

парка была увеличена до 42 320 га, что окажет существенный эффект на сохранность 

экосистем парка. 

Третий вариант границ (рис 1.4) появился после проведения общественных 

слушаний по вопросу создания природного парка. В нем максимально учтены все те 

замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения в Алтайском, Смоленском 

районах и г. Белокуриха. Площадь парка составила 40 450 га. Рекомендованные границы 

природного парка приведены ниже.  

Северная граница парка проходит по границе леса вдоль сочленения 

Предалтайской равнины южной оконечности Западно-Сибирской равнины и предгорий 

Алтае-Саянской горной страны, так называемому «фасу Алтая», от ручья Большой 

Малышев на западе до восточной границы водосбора ручья Кузнецовка (водораздела 

ручьев Кузнецовка и Зелененький) на востоке.  

Северная граница парка проходит по границе леса вдоль сочленения 

Предалтайской равнины южной оконечности Западно-Сибирской равнины и предгорий 

Алтае-Саянской горной страны, так называемому «фасу Алтая», от ручья Большой 

Малышев на западе до восточной границы водосбора ручья Кузнецовка (водораздела 

ручьев Кузнецовка и Зелененький) на востоке.  

Северная граница от Большого Малышева ручья проходит с запада на восток, по 

территории Белокурихинского лесничества, включает в территорию парка южную часть 

кварталов 3, 4 урочища «СПК» Солоновский, Смоленского участкового лесничества, 

далее следует по северной границе Белокурихинского участкового лесничества, северным 

границам лесных кварталов 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, включает южную часть квартала 3 

«СПК» Белокурихинский, Смоленского участкового лесничества, до скал Амбарчики, 

затем по восточной границе квартала 3 «СПК» Белокурихинский, Смоленского 
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участкового лесничества поворачивает на юг. Далее проходит по границе со строящимся 

кластером «Белокуриха – 2»: по восточной границе кварталов 45, 76 Белокурихинского 

лесничества, юго-западному склону г. Глухариная до г. Чернижная (восточной границе 

лесных кварталов 79, 106, северной границе квартала 114), далее поворачивает на северо-

восток, идет до устья ручья Тананыкин, затем до истока ручья Малая Сычёвка, далее по 

вершине горы Сухой Гривы в направлении северо-запад до истока ручья Шиши, пересекая 

территорию лесного квартала 15 Белокурихинского лесничества, далее на восток, вдоль 

ручья Шиши до его впадения в р. Белокуриха, вверх по течению вдоль русла р. 

Белокуриха до восточной границы лесного квартала 55 Белокурихинского лесничества. 

Затем поворачивает на юг по восточной границе лесных кварталов Белокурихинского 

лесничества 55, 89, 120 (по границе с Белокурихинским городским округом) до устья 

ручья Дрязговича, далее вверх по течению ручья Дрязговича до его истока, далее в северо-

восточном направлении по водоразделу через истоки ручьёв Дмитриев, Большой, 

Лебяжий, далее по течению ручья Лебяжий в северо-восточном направлении до реки 

Даниловка, затем в северо-восточном направлении по северным границам лесных 

кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12 Белокурихинского лесничества до крайней северо-восточной 

точки лесного квартала 12. 

С восточной стороны граница проектируемого парка проходит по восточной 

границе Белокурихинского лесничества, водоразделу ручьев Кузнецовка и Зелененький, 

восточной границе лесных кварталов 12, 22, 64, 124, далее по южной границе лесных 

кварталов 126, 127, 128 до Качинского перевала. Далее в юго-западном направлении вниз 

по течению реки Кача и включает частично сельские кварталы 1, 2 урочища совхоза 

«Бирюкса», Куяганского участкового лесничества, Алтайского лесничества, далее в юго-

западном направлении до восточной границы лесного квартала 3 Куяганского урочища, 

Куяганского участкового лесничества, Алтайского лесничества, далее по восточным 

границам лесных кварталов 5, 7, 9, 15, 19 Куяганского урочища, Куяганского участкового 

лесничества, Алтайского лесничества.  

Южная граница проходит от крайней южной точки лесного квартала 19 

Куяганского участкового лесничества, Алтайского лесничества на северо-запад по юго-

западной границе лесного квартала 19 и далее по южной границе лесных кварталов 16, 17 

Алтайского лесничества. Далее по южной границе лесных кварталов 36, 37, 38, 39 

Белокурихинского лесничества. На юго-западе граница проходит по западным границам 

лесных кварталов 22, 34, 36 урочища СПК «Путь Ленина», Смоленского участкового 

лесничества, Белокурихинского лесничества через вершину горы Цилиндр до истока 

ручья Красенький.  

Западная граница проходит от истока ручья Красенький в северо-западном 

направлении до истока ручья Большой Малышев. Граница проходит от истока ручья 

Красенький по правому берегу до реки Малая Тихая в северо-западном направлении, 

далее пересекая реку Малая Тихая в западном направлении, через истоки ручьёв Ванин и 

Татарский, далее в северо-западном направлении до вершины горы Усть-Тихая, затем в 

западном направлении по гриве до реки Быстрая (Быстрёнок) (устье ручья Шарегин), по 

западным границам лесных участков 12, 16, 17, 18 Степного участкового лесничества 

Чарышского лесничества. Далее в северном направлении по западному склону горы 

Кочешковая до ручья Большой Малышев. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ» 

 

2.1. Географическое положение 

 

Территория проектируемого природного парка располагается на юго-востоке 

Алтайского края, в низкогорной части Алтайской горной области, в основном в пределах 

Смоленского, частично Солонешенского и Алтайского районов Алтайского края. 

Относится к Северо-Алтайской физико-географической провинции Алтайской 

горной области Алтае-Саянской горной страны согласно Схеме физико-географического 

районирования В.А. Николаева и Г.С. Самойловой (Атлас…, 1978; рис. 2.1). 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема физико-географического районирования Алтайского края с Республикой 

Алтай (Атлас Алтайского края, 1978) 

 

2.2. Геологическое строение и рельеф 

 

Территория проектируемого парка расположена на крупном Белокурихинском 

гранитном массиве. Стратиграфическая основа территории представлена отложениями 

верхнего протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя (рис. 2.2, 2.3). Среди горных пород 

наиболее часто встречаются песчаники, алевролиты, сланцы, мраморизованные 

известняки, конгломераты. Выходы гранитов нередки по руслам рек и на вершинах 

хребтов, где они создают столбообразные формы выветривания. Граниты при разрушении 

образуют во многих местах щебень и дресву. Пологие склоны и поверхности 

выравнивания перекрыты покровами лёссовидных суглинков. В долинах рек вскрываются 
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глинистые отложения (в том числе голубой глины), песка и галечника разной степени 

окатанности. 

Тигирекско-Белокурихинская редкометалльно-золоторудная металлогеническая 

область, представленная на территории парка, входит в состав позднегерцинско-юрского 

Алтае-Монгольского рудного пояса. С гранитоидами Белокурихинского комплекса 

связано жильное, жильно-штокверковое оруденение вольфрама, молибдена, бериллия. 

Характерны месторождения и проявления камне-самоцветного сырья: бериллы 

прозрачного и полупрозрачного голубовато-зеленоватого цвета и аквамарины 

обнаруживаются в пегматитах и в районе штокверка месторождения Курановского в 

верховьях р. Черновой; бериллы, аквамарины и цирконы месторождения ручья 

Крутенького (правый приток р. Черновой); бериллы, аквамарины, и горный хрусталь 

нескольких проявлений на притоках р. Сычёвки; горный хрусталь и раухтопаз нескольких 

проявлений р. Устаурихи и ручья Сухого, прекрасные пегматиты с руахтопазом, горным 

хрусталём в среднем течении реки Черновой и Точильного проявления пегматитов (Гусев, 

2012). 

В северной части проектируемого парка широко распространены выходы 

магматических пород: граниты, гранит-порфиры, гранодиориты, кварцевые диориты, 

плагиограниты, лейкограниты, пегматиты.  

Особенности геологического развития данной территории обусловили ее 

геоморфологические условия и разнообразные формы рельефа.  

Согласно геоморфологической дифференциации территории, проектируемый парк 

имеет следующие характеристики: Южно-Сибирская страна; Алтайская провинция 

сводово-глыбовых глубокорасчлененных гор; область: Алтайское нагорье со сводово-

глыбовыми резко- и глубокорасчлененными эрозионно-денудационными и ледниково-

эрозионными горами и котловинами разного типа. 

В пределах территории природного парка рельеф представлен денудационно-

эрозионным низкогорьем с фрагментами реликтов поверхностей выравнивания и 

участком аккумулятивных полигенетических равнин. 

Ранее исследованиями выделено два основных типа рельефа: холмисто-увалистый, 

слабо расчлененный (в северной части) и низкогорный, сильно расчлененный с 

гребневидными формами вершин (с реликтами поверхностей выравнивания). 

Холмисто-увалистый слабо расчлененный рельеф характеризуется чередованием 

увалов и долин рек. Холмы и увалы имеют мягкие очертания, благодаря наличию 

мощного чехла покровных отложений. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 240 

до 460 м, относительные превышения варьируют от 50 до 200 м. Водоразделы пологие, 

широкие, со слабоизвилистой поверхностью, переход от водоразделов в склоны очень 

плавный. 

Вдоль северного (Главного – Имаев и др., 2011) фаса Алтая расположены конусы 

выноса, которые, сливаясь, образуют делювиально-пролювиальный шлейф шириной до 10 

км. Глубина расчленения рельефа (максимальные превышения водоразделов над урезами 

рек и озер) увеличивается к югу от 10 до 100-150 м; преобладающие углы наклона 

поверхности – от 0,17 до 6°; степень расчленения рельефа (среднее расстояние между 

соседними понижениями рельефа) изменяется от среднего (2,5 – 1,5 км) до значительного 

(0,8 – 0,6 км). Расчленение характеризуется как долинно-балочно-овражное. Степень 
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овражности территории (процент территории под оврагами от общей площади района) 

равна 5-10%, много оврагов находится в левобережье реки Песчаной. 

Этот тип рельефа включает аккумулятивные равнины (в северной части района) – 

поймы современных рек и надпойменные террасы, и цокольные равнины на складчато-

глыбовом основании (переходные области новейших движений с амплитудами 0-200 м) – 

элювиально-делювиальные и эолово-пролювиальные (лессовые). Реки, расчленяющие 

увалисто-холмистую поверхность равнин, имеют широкие, заболоченные, часто 

террасированные долины. Возраст данного рельефа оценивается как олигоцен-

четвертичный. 

Низкогорный сильно расчлененный рельеф с гребневидными формами вершин 

занимает южную часть исследуемой территории (Смоленский район). Абсолютные 

отметки высот здесь колеблются от 700 до 1000 м, относительные превышения варьируют 

в пределах 300-700 м. Это эрозионный (сводовых поднятий с амплитудами 100-1500 м) 

останцово-гребневидный рельеф. В тектоническом отношении данный тип рельефа 

соответствует Северо-Алтайскому поднятию. Глубина расчленения рельефа 450-600 м; 

преобладающие углы наклона поверхности 6-20°; степень расчленения рельефа очень 

сильная (0,5-0,4 км и меньше). 

Характерной особенностью рельефа является наличие гребневидных водоразделов 

с узкими перевальными седловинами и куполовидными вершинами. Водораздельные 

пространства ориентированы в северо-западном направлении согласно простиранию 

палеозойских структур. Довольно широко распространены осыпи, курумы, особенно 

вдоль склонов южной экспозиции. Сильная расчлененность рельефа связана с эрозионной 

деятельностью рек. Реки имеют V-образный поперечный профиль, иногда 

асимметричный. 

В виде останцовых поверхностей возвышаются над остальной территорией 

интрузивные массивы с вершинами Теплуха (826), Сухая Грива (1053), Листвяная (1085), 

Черная Грива (1138), Синюха (1379 м) и др. Склоновые поверхности расчленены 

долинами временных водотоков, ручьев и малых рек.  

В процессе экспедиционных исследований территории проектируемого парка 

получены новые сведения об особенностях геоморфологического строения, на основе 

которых создана Геоморфологическая карта масштаба М:100000 (см. рис. 2.3), 

значительно уточнившая ранее опубликованные.  

Выделены следующие генетические типы рельефа. Аккумулятивный рельеф 

представлен полигенетическими равнинами, а также поймами и надпойменными 

террасами крупных рек. Полигенетическая равнина представляет собой возвышенную 

пологонаклонную предгорную часть Предалтайской равнины, понижающуюся в северном 

направлении. Поверхность ее слабо расчленена эрозионными логами и долинами, сложена 

толщей олигоцен-четвертичных отложений различного генезиса, перекрывающих 

опущенный вдоль фаса Алтая палеозойский фундамент. Возраст равнины сопоставим с 

возрастом слагающих ее отложений. 

Геоморфологическое строение речных долин объясняется их положением в 

пределах тектонических блоков с разной интенсивностью вертикальных движений; 

полной или частичной приуроченностью к разрывным нарушениям, разделяющим блоки; 

их пересечением и временем развития долин.  
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Основная часть территории проектируемого парка относится к бассейну р. 

Песчаной, заложение которой произошло в олигоцене. При пересечении интенсивно 

поднимающегося Белокурихинского массива и прифасовой части река формирует узкую, 

глубокую, эрозионную долину с многочисленными врезанными меандрами. Ширина ее 

днища зачастую соответствует ширине русла, местами русло порожистое и завалено 

крупными валунами и глыбами. При выходе на равнину долина резко расширяется, 

падение уменьшается, и река начинает свободно меандрировать, мощность аллювия 

возрастает, появляются надпойменные террасы. 

Современная долина р. Песчаной начала формироваться, вероятно, с раннего 

неоплейстоцена. На Белокурихинском массиве, на плоских выравненных водоразделах 

правых притоков р. Черновой и притоков р. Бол. Сычевки, под толщей суглинков, есть 

разрез, вскрывающий древний аллювий мощностью до 5 м, представленный 

красноватыми глинами с прослоями песка и окатанными гальками чуждых для данного 

района пород. В речных долинах интенсивно проявляется подмыв берегов, их обрушение 

и частичное заболачивание пойм. 

Структурный рельеф в пределах проектируемого парка представлен склонами 

интрузивных тел и их приконтактных зон палеоген-четвертичного возраста. Отражает 

неотектонические и унаследованные нарушения, выраженные протяжёнными крутыми 

прямолинейными и дугообразными склонами речных долин, отрогов хребтов, 

разделяющих блоки с различной тектонической активностью. Структурные склоны, 

имеющие преимущественно северо-западное и субширотное направление, представляют 

собой неотектонические взбросы, взбросо-сдвиги, а на контакте с Предалтайской 

равниной – надвиги.  

Структурно-денудационный рельеф представлен крутыми, прямолинейными и 

дугообразными склонами неоген-четвертичного возраста, предопределенными 

новейшими унаследованными разрывными нарушениями, которые в результате 

интенсивно проявившейся в четвертичное время регрессивной эрозии сильно расчленены. 

Денудационный рельеф представлен поверхностями денудационного выравнивания, 

денудационно-эрозионными и эрозионными склонами и речными долинами на этих 

склонах. Поверхности денудационного выравнивания выражены крутыми 

отпрепарированными образованиями, слабо расчленёнными склонами интрузивных тел, 

их приконтактных зон, древних вулканических покровов. Отпрепарированные 

интрузивные тела представляют собой чётко выраженные в рельефе купольные 

морфоструктуры изометричной формы с превышением над окружающим полем высот от 

50 до 200 м. Сравнительно однородный состав и высокая денудационная устойчивость 

пород обусловили формирование этого типа рельефа. Вершинные поверхности наиболее 

крупных интрузий представляют фрагменты древнего пенеплена. Возраст этого типа 

рельефа принимается мел-палеогеновым. 

Пролювиально-делювиальные шлейфы имеют повсеместное площадное 

распространение, наиболее значительно развиты на пологих склонах южных экспозиций. 

Наибольшей мощности достигают в нижних частях склонов и днищах долин. 

Техногенный рельеф представлен выемками, карьерами, валунами и дорожными 

насыпями вдоль дорог. На месторождениях и проявлениях полезных ископаемых 
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техногенные формы рельефа представлены штольнями и их отвалами, а также шурфами и 

канавами. 

Неотектонические движения носят дифференцированный характер и, в основном, 

приурочены к разломам двух направлений: северо-западного, развивающегося с 

докайнозойского времени, и субширотного, образовавшегося на новейшем этапе развития. 

Выделяются крупные неотектонически активные блоки Белокурихинского массива, 

разделенные менее активной структурой на междуречье рек Ануя и Песчаной. На севере 

выделяется отрицательная структура Предалтайской равнины.  

 

2.3. Климат, гидрографическая сеть, поверхностные воды 

 

Умеренно континентальный климат территории отличается теплым летом и 

мягкой умеренно-снежной зимой. Климат формируется в результате взаимодействия 

географических факторов климатообразования: режима поступления солнечной радиации, 

особенностей строения подстилающей поверхности и циркуляции воздушных масс 

(Харламова, 2013). Средняя температура января – 16,5°С, июля – +20,2°С. 

Обширные размеры Алтайской горной области, глубокая расчлененность и 

большое мезомасштабное разнообразие видов подстилающей поверхности способствуют 

интенсивной и глубокой трансформации поступающего воздуха, формированию местных 

воздушных масс. В результате горы, как правило, накрыты воздушной массой, 

отличающейся от воздуха равнин. В жаркую антициклональную летнюю погоду, когда 

степные равнины заняты прогретым умеренным континентальным воздухом, горы обычно 

выступают как прохладный остров. Восходящие движения воздуха по наветренным 

склонам хребтов вызывают образование облачности и осадков.  

В холодное время года, благодаря фёновым явлениям и инверсиям температур, 

вызванным стоком выхоложенного воздуха и застаиванием его в малопродуваемых 

межгорных котловинах, склоны хребтов оказываются теплее. Площадь, занимаемая 

хребтами вместе с отрогами, больше площади горных долин, поэтому в целом Алтай 

теплее окружающих равнин, залитых морем холодного воздуха. Вследствие поступления 

теплого воздуха из некоторых долин, на значительной территории в непосредственной 

близости от гор, к которой относится и территория проектируемого Белокурихинского 

природного парка, формируется своеобразная "буферная" прослойка теплого воздуха. 

Немаловажный вклад в ее создание вносит процесс обострения фронтов в результате 

"подпруживания" воздушных масс у подножий Алтая и последующего вынужденного 

подъема их по наветренным склонам. Увеличение облачности в зонах фронтов снижает 

эффективное излучение земной поверхности, способствуя повышению температуры 

воздуха. Поэтому на Предалтайской равнине и в предгорно-низкогорной зоне Алтая 

удлиняется безморозный период, зимы менее суровы, уменьшается континентальность 

климата. Здесь формируется, по выражению А.П. Сляднева (1958), лучший в Алтайском 

крае климат.  

Особенно велико влияние Алтая на распределение осадков. Воздействие данного 

орографического барьера на процессы перемещения воздушных масс сказывается еще в 

зоне перехода от окружающих равнин к горам, где массы воздуха притормаживают и 

накапливаются. В результате подобного процесса "подпруживания" или 
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"предвосхождения" усиливается турбулентность вертикальных движений, 

сопровождающаяся заметным увеличением облачности и осадков еще до поднятия 

объемов воздуха по склонам. Дальнейший вынужденный подъем воздушных масс по 

наветренным склонам хребтов Алтая формирует вторую зону увеличения осадков, как 

правило, ограниченную верхней границей леса.  

В предгорьях и низкогорьях суровость зимы уменьшается благодаря усилению 

циклонической деятельности, приводящему к увеличению облачности, препятствующей 

радиационному выхолаживанию территории в ночные часы, поэтому средние 

температуры января в Змеиногорске составляют -15,1°С и в Белокурихе -16,5°С (рис. 2.4).  

 

 

 

Рис. 2.4. Годовое распределение среднемесячной температуры воздуха в Белокурихе 

 

Сумма среднесуточных температур воздуха ниже -15°С в Белокурихе составляет 

всего - 950°С, являясь минимальной для всей территории Алтайского региона наряду со 

Змеиногорском, что свидетельствует о наиболее комфортных условиях холодного периода 

года на рассматриваемой территории (табл. 2.1). 

Таблица 2.1.  

Суммы средних суточных температур воздуха ниже -15, -20 и -25°С  

(Справочник по климату…, 1965) 

ГМС Сумма температур, °С ГМС Сумма температур, °С 

-15 -20 -25 -15 -20 -25 

Алтайский край 

Тальменка 1610   Алейская 1310   

Камень-на-

Оби 

1710   Кулунда 1470   

Хабары 1740 300  Ключи 1420   

Тогул 1170   Волчиха 1520   

Барнаул, 

агро 

1280   Поспелиха 1610   

Баево 1520   Белокуриха 950   
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Тюменцево 1460   Михайловский 

содокомбинат 

1220   

Ребриха 1450   Солонешное 1450   

Славгород 1640   Краснощеково 1010   

Завьялово 1570   Рубцовск 1280   

Мамонтово 1360   Угловское 1240   

Бийск-

Зональная 

1360   Змеиногорск 600   

Соусканиха 1400   Успенское 

(Горняк) 

1280   

Республика Алтай 

Турочак 1450   Онгудай 1760 1060  

Кызыл-Озек 790   Усть-Улаган 2500 1860 720 

Артыбаш 260   Усть-Кокса 1980 1300  

Яйлю    Катанда 2020 1380  

Чемал    Кош-Агач 3430 3120 2530 

Беля    Кара-Тюрек 1630   

Усть-Кан 1390   Ак-Кем 1760   

Примечание: пустая ячейка означает отсутствие устойчивого периода с температурой в пределах 

ниже -15, -20 и -25°С 

 

В теплый период под воздействием увеличенной повторяемости циклонической 

деятельности формируются более мягкие, комфортные условия без изнуряющей жары и 

духоты, характерной для степных районов равнинной территории Алтайского края, и в то 

же время отличающиеся достаточно высокой суммой активных температур выше +10°С – 

наибольшей среди районов в предгорно-низкогорной зоне гор Алтая (2210°С, табл. 2.2). 

Таблица 2.2. 

Суммы средних суточных температур воздуха выше 10, 15 и 20°С  

(Справочник по климату…, 1965) 

ГМС Сумма температур, °С ГМС Сумма температур, °С 

10 15 20 10 15 20 

Алтайский край 

Тальменка 1960 1360  Алейская 2230 1700 380 

Камень-на-

Оби 

2050 1500  Кулунда 2380 1870 660 

Хабары 2060 1570  Ключи 2350 1840 530 

Тогул 1930 1320  Волчиха 2210 1650 380 

Барнаул, агро 2040 1440  Поспелиха 2140 1630  

Баево 2150 1530  Белокуриха 2210 1580  

Тюменцево 2010 1440  Михайловский 

содокомбинат 

2490 1950 830 

Ребриха 2010 1440  Солонешное 1810 1120  

Славгород 2310 1800 610 Краснощеково 2160 1620  
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Завьялово 2110 1570  Рубцовск 2340 1840 570 

Мамонтово 2170 1700  Угловское 2390 1830 660 

Бийск-

Зональная 

2020 1430  Змеиногорск 2190 1560  

Соусканиха 1930 1330  Успенское 

(Горняк) 

2230 1750  

Республика Алтай 

Турочак 1770 1120  Онгудай 1580 780  

Кызыл-Озек 1930 1280  Усть-Улаган 1140   

Артыбаш 1610 770  Усть-Кокса 1500 550  

Яйлю 1630 870  Катанда 1470 430  

Чемал 2010 1340  Кош-Агач 1110   

Беля 1810 1080  Кара-Тюрек    

Усть-Кан 1210   Ак-Кем    

Примечание: пустая ячейка означает отсутствие устойчивого периода с температурой в пределах 

выше 10, 15 или 20°С 

 

В течение года выпадает в среднем 703 мм атмосферных осадков, большая часть 

которых приходится на теплый период года (IV-X) -532 мм, или 76% от годовой суммы; в 

холодный период (XI-III) выпадает 171 мм (24%). Наибольшее количество осадков 

наблюдается в июле, несколько меньшее – в июне, минимальное количество – в январе-

феврале (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Годовой ход атмосферных осадков (мм), Белокуриха 

 

В соответствии с распределением высотного плювиометрического градиента на 

наветренных склонах западных экспозиций Чергинского и Семинского хребтов 

количество осадков возрастает вплоть до верхней границы леса, которая в Северо-

Западном Алтае достигает 1850 м. Таким образом, наветренные склоны всех высоких 

вершин территории находятся в области увлажнения до 1000 мм и более. Именно такие 
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условия определяют возможность произрастания осины, пихты и высокотравья на склонах 

вершин территории проектируемого парка. 

В течение холодного периода года наблюдается до 168 дней со снежным покровом, 

который впервые в форме временного снежного покрова может появляться 13.X. Дата 

формирования устойчивого снежного покрова – 4.XI, разрушения – 12.IV, окончательного 

схода – 22.IV. Наибольшая высота снежного покрова в Белокурихе (33 см) отмечается в 

конце первой декады марта (рис. 2.6). В отдельных районах территории, на склонах и 

перевалах высота снежного покрова заметно превышает данные показатели. Подобный 

режим снежного покрова определяет значительную комфортность территории для 

организации зимнего отдыха, в том числе, горнолыжного. 

 

 

 

Рис. 2.6. Распределение высоты снежного покрова (см) в течение холодного периода,  

Белокуриха, снегосъемки 

 

Сравнительный анализ климатических условий курорта Белокуриха (250 м над 

уровнем моря) и знаменитых альпийских – Давос (1560 м) и Куршевель (1300-1750 м), 

позволяет выделить их достаточно сходные характеристики. Белокуриха, как и два других 

рассматриваемых города-курорта, обладает значительным количеством солнечных дней в 

году (169 дней), причем в Давосе солнечных дней существенно меньше (156 дней, рис. 

2.7). 

В годовом ходе средней дневной температуры воздуха (рис. 2.8) самыми 

холодными являются декабрь и январь. Наиболее высокие и комфортные температуры 

наблюдаются с апреля по сентябрь, что выгодно отличает Белокуриху с точки зрения 

отдыха и восстановления здоровья по сравнению с вышеупомянутыми европейскими 

курортами (Войчишина, 2014). 
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Рис. 2.7. Годовая динамика количества солнечных дней (2004 - 2013 гг.): 

Белокуриха, Давос, Куршевель 

 

 
 

Рис. 2.8. Годовая динамика средней дневной температуры воздуха (2004 - 2013 гг.):  

Белокуриха, Давос, Куршевель 

 

Для ветрового режима (рис. 2.9) характерно уменьшение скорости ветра в зимние 

месяцы (декабрь-февраль), что способствует снижению величины эффективной 

(ощущаемой) температуры (Харламова, Кандыбка, 2010). 
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Рис. 2.9. Годовой ход скорости ветра (2004 - 2013 гг.): Белокуриха, Давос, Куршевель 

 

Представленные климатические характеристики свидетельствуют о том, что 

территория проектируемого Белокурихинского парка обладает комфортным климатом, 

сравнимым с климатом курортов Западной Европы. 

Гидрографическая сеть на территории проектируемого природного парка 

довольно густая (коэффициент густоты речной сети 0,4-1,0 км/км
2
) и относится к 

областям с наибольшим годовым стоком в пределах Алтайского края (рис. 2.10).  

 

 

Рис. 2.10. Районы Алтайского края с различной величиной годового стока рек (мм) 
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Большая часть ручьёв и малых рек входит в бассейн р. Песчаной. Река Песчаная – 

левый приток Оби, впадает в нее в 8 км выше с. Усть-Ануй. Берет начало на юго-западной 

оконечности Семинского хребта в районе его соединения с Чергинским хребтом около 

перевалов Семинского и Каменное Седло (рис. 2.11 – Гидрографическая карта природного 

парка «Предгорье Алтая»). 

Русло р. Песчаной на всем протяжении извилистое, часто разветвленное, с 

галечными осередками и перекатами. Берега обрывистые, высотой до 3 м, весной 

разрушаются. На участке ниже впадения р. Большой Тихой до выхода из гор Песчаная 

протекает по ущелью с большим количеством порогов и камней в русле.  

Наиболее крупные притоки р. Песчаной – р. Куяча (правый, длина 30 км – впадает 

на территории Алтайского района), р. Большая Тихая (левый, длина 45 км – 

Солонешенский район), р. Быстрая (левый, длина 43 км), р. Белокуриха (правый, длина 31 

км) и р. Поперечная (правый, 60 км). Три последних притока впадают в р. Песчаную на 

территории Смоленского района. 

Река Белокуриха – правый приток р. Песчаной. Берет начало на северном склоне г. 

Синюхи на территории проектируемого парка. Имеет длину водотока 31 км, площадь 

водосбора 95 км
2
, 20 притоков длиной менее 10 км. Река Черновая – правый приток р. 

Песчаной длиной 21 км, берет начало на территории проектируемого парка (рис. 2.11). 

 

2.4. Общая характеристика растительного покрова 

 

Материалы и методы. В работе применялись различные типы полевых ботанико-

географических исследований: маршрутно-рекогносцировочный и маршрутно-детальный 

на ключевых участках (рис 2.12).  

 

 

Рис. 2.12. Флористическое и геоботаническое исследование на ключевом участке 

http://galt-auto.ru/publ/227-1-0-353
http://galt-auto.ru/publ/227-1-0-497
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Применялись методы геоботанического описания фитоценозов и гербаризация 

видов растений, лишайников и грибов, метод подсчета на учетных площадках в 

абсолютных величинах видов, занесенных в Красные книги различного ранга. Кроме того, 

на картах, выполненных в формате ArcGIS, были построены ареалы охраняемых видов. 

Определение растений происходило в лаборатории мониторинга геосферно-биосферных 

процессов Алтайского государственного университета. Геоботанические описания 

выполнялись по классической методике. При разработке классификации растительности 

использовался доминантный подход. Для редких и исчезающих видов растений 

местонахождения фиксировались с помощью GPS-навигатора. В работе использована 

номенклатура растений, принятая во «Флоре Сибири» (1986-2003). 

 

2.4.1. Флора и микобиота природного парка 

 

2.4.1.1. Список лишайников 

 

За два полевых сезона на территории природного парка «Предгорье Алтая» был 

зарегистрирован 131 вид лишайников: 

1. Acarospora cervina A.Massal. – Акароспора серо-коричневая. На затенённых 

поверхностях скал и курумах в лесном поясе. 

2. Arthonia radiata (Pers.) Ach. – Артония лучистая. На гладкой коре 

лиственных пород деревьев и Abiessibirica в лесах. 

3. Aspicilia cinerea (L.) Körb. – Аспицилия серая. На силикатных скалах и 

курумах. Постоянный вид остепнённых склонов от предгорий до высокогорного пояса, 

реже заходит в лес. 

4. Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold – Бацидия разлохмаченная. На коре осины 

в лесном поясе. 

5. Bellemerea cupreoatra (Nyl.) ClauzadeetRoux – Беллемерея медно-черная. На 

силикатных скалах и курумах.  

6. Biatora chrysantha (Zahlbr.) Printzen – Биатора золотистая. На коре березы в 

лесном поясе. 

7. Biatorae fflorescens (Hedl.) Erich. – Биатора цветущая. На коре лиственных 

деревьев в лесах. 

8. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D.Hawkskw. – Бриория волосовидная. На 

коре и ветвях деревьев в лесах. 

9. Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D.Hawkskw. – Бриория Надворника. 

На коре и ветвях деревьев в лесах. 

10. Buellia disciformis (Fr.) Mudd – Буеллия дисковидная. На коре лиственных 

деревьев и пихты в лесах. 

11. Buellia schaereri DNot. – Буеллия Шерера. На коре лиственных деревьев и 

Abiessibirica в лесах. 

12. Calicium viride Pers. – Калициум зеленый. В основании стволов Abiessibirica 

в лесах. 

13. Caloplaca ahtii Sohting – Калопляка Ахти. – На коре лиственных деревьев в 

лесном поясе. Особенно часто на коре Salix spp. в пойменных и прибрежных ивняках. 
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14. Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th.Fr. – На коре лиственных деревьев в 

лесном поясе. Особенно часто на коре Salix spp. в пойменных и прибрежных ивняках.  

15. Caloplaca epithallina Lynge – Калоплака надслоевищная. Спорадически 

встречается на слоевищах Rhizoplaca, Dimelaena и других лишайников. 

16. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. – Калоплака. На коре лиственных деревьев в 

лесном поясе. Особенно часто на коре Salix spp. в пойменных и прибрежных ивняках. 

17. Candelariellae fflorescensR. C. Harris & W. R. Buck – Канделяриелля 

цветущая. На коре лиственных деревьев и Abies sibirica в лесах. 

18. Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – Канделяриелля желточно-желтая. 

На скалах, реже на почве, стволах и ветвях кустарников от предгорий до высокогорного 

пояса. Нередкий.  

19. Cetrelia cetrarioides (Del. ex Duby) W.L.Culb. et C.F.Culb. – Цетрелия 

цетрариевидная. – На коре лиственных деревьев и замшелых скалах в черневой тайге. 

20. Chaenotheca stemonea (Ach.) Mull.Arg. – Хенотека порошистая. На коре 

березы в пихтовом лесу. 

21. Chaenotheca trichialis (Ach.) Th.Fr. – Хенотека волосовидная. На коре пихты 

в пихтовом лесу. 

22. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – Кладония стройная. Широко 

распространён в лесном и высокогорном поясе на почве, замшелом валежнике, курумах. 

23. Cladonia arbuscular (Wallr.) Flot. – Кладония лесная. На почве, реже на 

зарастающем курумнике или валежнике в различных типах леса. 

24. Cladonia borealis Stenroos – Кладония таежная. На почве, покрытых 

мелкоземом скалах в лесах. 

25. Cladonia carneola (Fr.) Fr. – Кладония телесная. На почве и древесине в 

лесном поясе. Нередкий.  

26. Cladonia chlorophaea (Florke) Spreng. – Кладония темно-зеленая.На почве, 

гниющей древесине, на коре в основаниях стволов деревьев, на покрытых мелкозёмом 

скалах и курумах в лесных и степных сообществах.  

27. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. – Кладония порошистая. На почве, мхах, 

древесине и коре деревьев в лесном поясе. Нередкий.  

28. Cladonia fimbriata (L.) Fr. – Кладония бахромчатая. Широко распространён 

на почве, валежнике, древесине, в нижней части стволов деревьев в лесном поясе.  

29. Cladonia gracilis (L.) Willd. – Кладония грациозная. На почве, валежнике в 

лесах. 

30. Cladonia macilenta Hoffm. – Кладония тощая. На почве, гниющей древесине, 

в основаниях стволов деревьев в лесах. 

31. Cladonia ochrochlora Florke – Кладония желто-зеленая. На замшелой коре, 

древесине, пнях, на замшелых валунах в лесах. 

32. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – Кладония крыночковидная. На почве, 

замшелых скалах, валежнике, замшелой коре в лесном поясе, на покрытых мелкозёмом 

скалах и курумах на степных и закустаренных склонах. Нередкий.  

33. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. – Кладония оленья. На почве, реже на 

зарастающем курумнике или валежнике в различных типах леса. 
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34. Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer. – Кладония мутовчатая. На песчаной 

почве и мхах в лесах. 

35. Dimelae naoreina (Ach.) Norman – Димелае нагорная. Постоянный вид 

пионерных группировок на гранитах, кварце и других твёрдых силикатных породах на 

экспонированных поверхностях скал, курумника, на степных скалистых склонах до 

высокогорного пояса. 

36. Evernia mesomorpha Nyl. – Эверния мезоморфная. На стволах и ветвях 

хвойных и лиственных деревьев и кустарников, на валежнике в лесном поясе. Постоянный 

вид на коре Betula spp. и Pinussylvestris.  

37. Flavoparmelia caperata (L.) Hale – Флавопармелия козлиная. На коре 

лиственных деревьев (Betula spp.,Salix spp.) и замшелых скалах в лесном поясе. Нередкий.  

38. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale – Флавопунктелия соредиозная. Часто 

встречается на коре лиственных и хвойных пород в лесном поясе. Редко на скалах в 

степном поясе.  

39. Heterodermiaspeciosa (Wulfen) Trevis. – На коре лиственных деревьев и 

замшелых скалах в темнохвойных лесах. 13 км SE г. Белокуриха, верховья р. Черновая, 

крупный гранитный валун в лесу, 51°54′45″ с.ш., 84°50′50″ в.д., 800 м над ур. м. Вид 

внесён в Красную книгу Алтайского края (2006). 

40. Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) Choisy – На древесине и коре 

Pinussylvestris в сосновых лесах. 

41. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – Гипогимния вздутая. Постоянный вид на 

коре большинства пород деревьев и кустарников, древесине и валежнике в лесном поясе, 

реже на замшелых скалах в лесном поясе и нижней части высокогорного. Широко 

распространён.  

42. Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. – Гипогимния трубчатая. На стволах 

деревьев, валежнике, реже на почве в лесном поясе. Нередкий.  

43. Hypogymnia vittata (Ach.) Gas. – Гипогимния ленточная. На стволах и ветвях 

деревьев в лесах. 

44. Lasallia pennsylvanica (Hoffm.) Llano – Ласаллия пеннсильванская. На 

скалах, камнях, курумах на степных склонах, в лесном и высокогорном поясе. Нередкий. 

45. Lecania croatica (Zahlbr.) Kotlov – Лекания кроацкая. На коре осины в лесах.  

46. Lecania cyrtella (Ach.) Th.Fr. – Лекания кривенькая. На коре лиственных 

деревьев и кустарниках в лесах.  

47. Lecania naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom – Лекания Нагеля. На коре 

лиственных деревьев и кустарниках в лесах. 

48. Lecanora albella (Pers.) Ach. – Леканора беловатая. На стволах Abiessibirica в 

темнохвойных лесах. 

49. Lecanora campestris (Schaer.) Hue – Леканора равнинная. На силикатных 

скалах и курумнике. 

50. Lecanora carpinea (L.) Vain. – Леканора грабовая. На коре лиственных пород 

деревьев в лесах. 

51. Lecanora chlarotera Nyl. – Леканора нежноватая. На коре лиственных пород 

деревьев в пихтовых лесах. 
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52. Lecanora subintricata (Nyl.) Th.Fr. – Леканора запутанная. На 

кореPinussylvestris в сосняках. 

53. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – Леканора смешанная. На коре лиственных 

пород деревьев в лесах. 

54. Lecanora varia (Hoffm.) Ach. – Леканора разная. Часто встречается на 

обнажённой древесине в лесном поясе. 

55. Lecidea lapicida (Ach.) Ach. – Лецидея камнерезная. На силикатных скалах и 

курумнике. 

56. Lecidea tessellataFlorke – Лецидея мозаичная. На силикатных скалах и 

курумнике. 

57. Lecidella elaeochroma (Ach.) Hazsl. – На коре Abies sibirica, реже лиственных 

деревьях и кустарниках в хвойных лесах.  

58. Lecidella euphorea (Flörke) Hertel – На коре лиственных деревьев и Abies 

sibirica в лесах.  

59. Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams – Лепрокаулон микроскопический. 

На силикатном курумнике. 

60. Leptogium burnetiae Dodge – Лептогиум Бурнета. На коре ивы в 

пойменных ивняках и на покрытых мхом валунах в лесу. 13 км SE г. Белокуриха, верховья 

р. Черновая, крупный гранитный валун в лесу, 51°54′45″ с.ш., 84°50′50″ в.д., 800 м над ур. 

м. Вид внесён в Красную книгу Российской Федерации (2008). 

61. Leptogium cyanescens (Hoffm.) Koerb. – Лептогиум синеватый.  

62. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – Лептогиум насыщенный.  

63. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Лобария легочная. 13 км SE г. 

Белокуриха, верховья р. Черновая, гранитные валуны в лесу, 51°54′50″ с.ш., 84°51′23″ в.д., 

880 м над ур. м. На валунах среди мхов. Вид внесён в Красную книгу Российской 

Федерации (2008) и Красную книгу Алтайского края (2006). 

64. Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – Лобария ямчатая. На коре лиственных 

деревьев и на замшелых скалах в лесном поясе. 13 км SE г. Белокуриха, верховья р. 

Черновая, крупный гранитный валун в лесу, 51°54′45″ с.ш., 84°50′50″ в.д., 800 м над ур. м. 

Вид внесён в Красную книгу Алтайского края (2006). 

65. Melanelia hepatizon (Ach.) Thell – Меланелия печеночная. 

66. Melanelia sorediata (Ach.) Goward et Ahti – Меланелия соредиозная. 

67. Melanelia tominii (Oxner) Essl. – Меланелия Томина. На скалах и курумах в 

горных степях, лесном и высокогорном поясе. Постоянный вид эпифитных сообществ на 

курумах.  

68. Melanelixia albertana (Ahti.) O. Blanco&al. – Меланеликсия Альбертская.  

69. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – Меланохалея оливковая. На 

стволах и ветвях лиственных (Betulaspp., Salixspp., Sorbussibirica) и хвойных (Larixsibirica) 

деревьев и кустарниках в лесном поясе. Постоянный вид на коре белоствольных берез в 

различных типах леса.  

70. Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. Blanco & al. – Меланохалея северная. 

71. Mycobilimbia carneoalbida (Mull.Arg.) S. Ekman & Printzen – 

Микобилимбиятелесно-беловатая.  



30 

72. Mycobilimbia tetramera (De Not.) Vitik. et al. – Микобилимбия 

четырехчленная. 

73. Nephroma parile (Ach.) Ach. – Нефрома одинаковая. Преимущественно на 

замшелых скалах и на мхах в основаниях стволов деревьев в затенённых условиях, но 

иногда – как эпифит на лиственных (Sorbus sibirica, Betula pendula, Salix spp., Populus 

tremula), реже хвойных (Pinus sibirica) деревьях, а также на валежнике и древесине. 

Нередкий.  

74. Pannaria conoplea (Ach.) Bory – Паннария шерстистая. На коре лиственных 

деревьев (Sorbussibirica, Salixspp.), на замшелых скалах во влажных условиях черневой 

тайги. 

75. Parmelia fertilis Mull.Arg. – Пармелия фертильная. На скалах в лесном поясе. 

76. Parmelia omphalodes (L.) Ach. – Пармелия пупковидная. На каменистом 

субстрате и почве в высокогорном и лесном поясах. По курумам спускается на степные 

склоны. Реже на коре деревьев (Betula spp., Pinussibirica) в лесах. Постоянный вид на 

валунах в горных тундрах. 

77. Parmelia saxatilis (L.) Ach. – Пармелия скальная. На скалах в лесном поясе. 

78. Parmelia sulcate Taylor – Пармелия бороздчатая. На коре различных деревьев 

и кустарников в лесном поясе, реже на почве и замшелых скалах. Широко 

распространённый вид. 

79. Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – Пармелина липовая. На гранитных валунах 

в лесном поясе. 13 км SE г. Белокуриха, верховья р. Черновая, 51°54′50″ с.ш., 84°51′23″ 

в.д., 880 м над ур. м. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края (2006). 

80. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – Пармелиопсис сомнительный. На коре 

деревьев и кустарников, валежнике в лесах. 

81. Peltigera canina (L.) Willd. – Пельтигера собачья. На почве, поваленных 

стволах, чаще всего поверх мхов, на зарастающих мхами и лишайниками курумах, в 

основаниях стволов деревьев в лесах. 

82. Peltigera collina (Ach.) Schrad. – Пельтигера холмовая. На замшелых стволах 

лиственных деревьев, особенно часто на Salix spp., валежнике, реже на почве среди мхов 

во влажных местообитаниях лесного пояса, обычно по берегам водотоков. 

83. Peltigera didactyla (With.) J.R.Laundon – Пельтигера пальчатая. На почве, 

покрытых мелкозёмом скалах, замшелой древесине и валунах в лесном и высокогорном 

поясе, в затенённых местообитаниях на остепнённых лугах. Нередкий, особенно на 

влажной песчаной почве в естественно нарушенных местообитаниях – на песчаных 

откосах, по берегам рек. 

84. Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – Пельтигера беложилковая. На почве и 

мхах в лесном и нижней части высокогорного пояса. Нередкий.  

85. Peltigera malacea(Ach.) Funck. – Пельтигера мягкая. На почве, на скалах 

поверх мхов в лесах. 

86. Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – Пельтигера многопалая. На почве 

поверх мхов, валежнике, замшелых основаниях деревьев в лесном поясе. Постоянный вид 

на гниющих замшелых поваленных стволах деревьев.  
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87. Peltigera praetextata (Florke) Vain. – Пельтигера отороченная. На почве, 

поваленных стволах, чаще всего поверх мхов, на зарастающих мхами и лишайниками 

курумах, в основаниях стволов деревьев в лесах. 

88. Peltigera rufescens (Weis.) Humb. – Пельтигера рыжеющая. На почве, 

замшелых скалах, валежнике, на основаниях стволов деревьев в различных типах леса. 

89. Phaeophyscia limbata (Poelt) Kashiw. – Феофисция губовидная. На замшелых 

скалах в лесах. 

90. Phaeophyscia nigricans (Florke) Moberg – Феофисция темнеющая. На коре 

осины во вторичных осинниках. 

91. Phaeophyscia orbicularis (Necker) Moberg – Феофисция округлая. На коре 

лиственных пород в лесах. 

92. Physciaa dscendens (Fr.) H.Olivier – Фисция восходящая. На коре лиственных 

(Populus tremula, Sorbus sibirica, Salix spp.) и Abies sibirica деревьев в лесах. 

93. Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr. – Фисция серо-голубая. На коре 

лиственных деревьев (Salix spp., Populus tremula, Betula sp.) в лесном поясе. Постоянный 

вид на Salixspp. в пойменных лесах.  

94. Physcia alnophila (Vain.) Lohtander&al. – Фисция ольхолюбивая. На коре ивы 

в лесах. 

95. Physcia caesia (Hoffm.) Furnr. – Фисция голубовато-серая. На скалах и 

курумах. 

96. Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – Фисция сомнительная. На коре лиственных 

деревьев в лесах.  

97. Physcia stellaris (L.) Nyl. – Фисция звездчатая. На коре лиственных деревьев 

в лесах. 

98. Physcia tenella (Scop.) DC. – Фисция довольно нежная. На коре лиственных 

деревьев в лесах. 

99. Physconia deters (Nyl.) Poelt – Фискония стертая. На коре лиственных 

деревьев в лесах. 

100. Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – Фискония кишечно-желтая. На коре 

лиственных деревьев в лесах. 

101. Porpidia crustulata(Ach.) Hertel et Knoph – Порпидия накипная. На 

силикатных скалах и курумнике. 

102. Pyxine sorediata (Ach.) Mont . – Пиксине соредиозная. На затененных скалах 

в лесном поясе. Очень редкий вид. Вид внесён в Красную книгу Российской Федерации 

(2008) и Красную книгу Алтайского края (2006). 

103. Ramalina dilacerate (Hoffm.) Hoffm. – Рамалина разорванная. На коре и 

ветвях Abiessibirica в пихтовых лесах. 

104. Ramalina farinacea (L.) Ach. – Рамалина мучнистая. На коре и ветвях 

Abiessibirica в пихтовых лесах. 

105. Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – Рамалина пыльцеватая. На коре и ветвях 

Abiessibirica в пихтовых лесах, реже на каменистом субстрате. 

106. Ramalina roesleri (Hochst. exSchaer) Hue – Рамалина Рослера. На ветвях ивы 

в пойменном ивняке. 17 км SE г. Белокуриха, верховья р. Осиновка, 51°52'57'' с.ш., 

84°48'48'' в.д., 680 м над ур. м. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края (2006). 
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107. Ramalina sinensis Jatta – Рамалина китайская. На коре ивы в пойменном 

ивняке. 17 км SE г. Белокуриха, верховья р. Осиновка, 51°52'57'' с.ш., 84°48'48'' в.д., 680 м 

над ур. м. Вид внесён в Красную книгу Алтайского края (2006). 

108. Rhizocarpon disporum (NaegeliexHepp) Mull.Arg. – Ризокарпон двуспоровый. 

На скалах и курумах. 

109. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. – Ризокарпон географический. На скалах 

и курумах. 

110. Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf – Ризопляка золотисто-белая. На скалах и 

курумах в степном, лесном и высокогорном поясах. Постоянный вид эпилитных синузий, 

особенно на граните.  

111. Rinodina pyrina (Ach.) Arnold – Ринодина грушевая. На коре лиственных 

деревьев в лесах. 

112. Rinodina sophodes (Ach.) A.Massal. – Ринодина связанная. На коре 

лиственных деревьев в лесах. 

113. Stereocaulon sibiricum Lamb. – Стереокаулон сибирский. На силикатных 

скалах и курумнике. 

114. Stereocaulon tomentosum Fr. – Стереокаулон войлочный. На 

зарастающемкурумнике и почве в лесах. 

115. Umbilicaria cylindrical (L.) DeliseexDuby – Умбиликария цилиндрическая. На 

силикатных скалах и курумнике. 

116. Umbilicaria decussate (Vill.) Zahlbr. – Умбиликария перекрещенная. На 

силикатных скалах и курумнике. 

117. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – Умбиликария обугленная. На силикатных 

скалах и курумнике. 

118. Umbilicaria hirsuta (Sw.) Ach. – Умбиликария жестковолосистая. На 

силикатных скалах и курумнике. 

119. Umbilicaria hyperborean (Ach.) Hoffm. – Умбиликария северная. На 

силикатных скалах и курумнике. 

120. Umbilicaria muehlenbergii (Ach.) Tuck. – Умбиликария Мюленберга. На 

силикатных скалах и курумнике. 

121. Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H.Magn. – Умбиликария Нюландера. На 

силикатных скалах и курумнике. 

122. Umbilicaria subglabra (Nyl.) Harm. – Умбиликария гладковатая. На 

силикатных скалах и курумнике. 

123. Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. – Умбиликария подсушенная. На 

силикатных скалах и курумнике. 

124. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. – Уснея густобородая. На коре и ветвях хвойных 

и лиственных деревьев в лесном поясе. Нередкий.  

125. Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen – Уснея рыжеющая. На коре и ветвях 

хвойных, pеже лиственных деpевьев в лесном поясе. Нередкий.  

126. Usnea subfloridana Stirt – Уснея почти цветущая. На коре и ветвях хвойных и 

лиственных деревьев в лесном поясе. Нередкий.  

127. Usnea substerilis Motyka – Уснея почти бесплодная. На коре лиственных и 

хвойных деревьев в лесном поясе. Нередкий.  
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128. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson et M. J. Lai – Вульпицида сосновая. 

На коре лиственных и хвойных деревьев, на валежнике в лесном поясе, на ветвях 

кустарников в ернике. Постоянный вид сообществ на коре в основании стволов.  

129. Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. – Ксантопармелия 

узколистная. Широко распространён на каменистом субстрате и почве в горных степях. 

Нередкий.  

130. Xanthoria candelaria (L.) Th.Fr. – Ксантория восковидная. На коре 

лиственных деревьев в лесах. 

131. Xanthoria fallax (Hepp) Arnold – Ксантория обманчивая. На коре лиственных 

деревьев в лесах. 

 

Охраняемые виды лишайников 

На территории планируемого парка произрастает 3 вида лишайников, занесенных в 

Красную книгу РФ (2008) – Leptogium burnetiae, Lobaria pulmonaria, Pyxine sorediata, и 5 

видов, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006) – Heterodermia speciosa, 

Lobaria scrobiculata, Parmelina tiliacea, Ramalina roesleri, Ramalina sinensis. 

 

  
 

Рис. 2.13. Замшелые крупные валуны в лесу – 

местообитания краснокнижных лишайников 

Lobaria pulmonaria, L. scrobiculata, 

Heterodermia speciosa, Pyxine sorediata 
 

 

Рис. 2.14. Heterodermiaspeciosa, таллом с 

апотециями на замшелом валуне 

 

  

Рис. 2.15. Lobaria scrobiculata на валуне Рис. 2.16. Leptogium burnetiae на коре ивы 
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Рис. 2.17. Pyxine sorediata на валуне в лесу Рис. 2.18. Ramalina sinensis на коре ивы 

 

2.4.1.2. Флора сосудистых растений 

 

Флористическое обследование территории выявило 678 видов растений, 

относящихся к 339 родам и 73 семействам. Состав флоры представлен лесным и горно-

лесным, луговым и горно-луговым, луговостепным, кустарниковым, степным и 

азональным комплексами видов.  

Установлено местонахождение 12 видов сосудистых растений, занесенных в 

Красную книгу России (2008) и Алтайского края (2006). 

Выявлен ряд редких для флоры Алтайского края видов растений: папоротник – 

диплазиум сибирский, лук желтеющий, леерсия рисовидная. Два вида являются 

эндемиками Алтае-Саянской горной страны: смолёвка вздутая (Silene turgida) и зубянка 

сибирская (Dentaria sibirica). 

Ведущие семейства флоры отражены в таблице 2.3. Подобный семейственный 

спектр отражает большей частью горно-лесной характер флоры в сравнении с подобными 

таксономическими показателями лесостепных предгорий. Это проявляется высоким 

рангом семейств осоковые и гвоздичные, а также вхождением в состав ведущих семейств 

ивовых, лютиковых и фиалковых.  

Таблица 2.3. 

Семейственно-видовой спектр флоры природного парка 

 

№ Семейство 

Количество 

видов 

Процент от общего 

числа видов 

1 Астровые (Asteraceae)  87 13 

2 Мятликовые (Poaceae)  58 9 

3 Розоцветные (Rosaceae) 37 6 

4 Бобовые (Fabaceae)  32 5 

5 Губоцветные (Lamiaceae) 30 5 

6 Лютиковые (Ranunculaceae)  28 4 

7 Зонтичные (Apiaceae)  27 4 
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8 Осоковые (Cyperaceae)  25 4 

9 Норичниковые (Scrophulariaceae) 24 4 

10 Гвоздичные (Caryophyllaceae) 24 4 

11 Крестоцветные (Cruciferae) 22 3 

12 Гречишные (Polygonaceae) 21 3 

13 Ивовые (Salicaceae) 16 2 

14 Бурачниковые (Boraginaceae) 12 2 

15 Фиалковые (Violaceae) 10 2 

 

Родовой спектр флоры представлен в таблице 2.4.  

 

Таблица 2.4. 

Родово-видовой спектр флоры природного парка 

 

№  Род 

Количество 

видов 

Процентот общего 

числа видов 

1 Осока (Carex) 18 3 

2 Полынь (Artemisia)  14 2 

3 Ива (Salix) 12 2 

4 Мятлик (Poa)  11 2 

5 Фиалка (Viola) 10 2 

6 Лапчатка (Potentilla) 10 2 

7 Вероника (Veronica) 9 1 

8 Горошек (Vicia) 7 1 

9 Подмаренник (Galium)  7 1 

10 Вейник (Calamagrostis) 7 1 

В целом, он отражает как лесные особенности флоры территории планируемого 

природного парка (высокое положение родов ива, фиалка, мятлик, вика, включающих. в 

основном, лесные виды растений), так и особенности флористического состава горных 

территорий (роды вейник, ива, осока, подмаренник).  

Наибольший природоохранный и научный интерес вызывает флористический 

комплекс видов черневых лесов (пихтовых и производных от них), содержащий до 44 

видов-реликтов широколиственных лесов миоцен-плиоцена. Ниже приведен полный 

список видов-реликтов. 

 

Список реликтовых видов изученной флоры 

(по Р.В. Камелину, 1998, 2005; М.М. Силантьевой, 2008) 
 

Древние нагорноазиатские реликты (россыпные, осыпные, скальные) 

ценотически не связаны с лесными или степными ценозами – асоциальные виды: барбарис 

сибирский (Berberis sibirica), крыжовник иглистый (Grossularia acicularis), смолёвка 

вздутая (Sileneturgida), горноколосник колючий (Orostachys spinosa) – всего 4 вида. 
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Реликты широколиственных лесов (фагетальные, тилиетальные, кверцетальные, 

альнетальные элементы) миоцен-плиоцена, связанных на территории проектируемого 

природного парка с лесными сообществами, большей частью с пихтовыми лесами и их 

производными, а также с кустарниковыми ценозами: щитовник мужской (Dryopteris filix-

mas), овсянница гигантская (Festuca gigantea), мятлик расставленный (Poa remota), осока 

Арнеля (Carex arnellii), гусиный лук зернистый (Gagea granulosa), воронец колосистый 

(Actaea spicata) (рис. 2.19), клопогон вонючий (Cimicifuga foetida), хохлатка 

прицветниковая (Corydalis nobilis), герань Роберта (Geranium robertianum), фиалка 

удивительная (Viola mirabilis) (рис. 2.20), незабудка Крылова (Myosotis krylovii), медуница 

мягчайшая (Pulmonaria mollissima), чистец лесной (Stachys sylvatica), колокольчик 

крапиволистный (Campanula trachelium), живокость сетчатоплодная (Delphinium 

dictyocarpum), василисник ложнотычинковый (Thalictrum petaloideum), зубянка сибирская 

(Dentaria sibirica), лихнис халцедонский (Lychnis chalcedonica), астрагал солодколистный 

(Astragalus glycyphyllos), молочай волосистый (Euphorbia pilosa), подмаренник Крылова 

(Galium krylovii), альфредия поникающая (Alfredia cernua), тюльпан раскрытый (Tulipa 

patens), кандык сибирский (Erythronium sibiricum), страусник обыкновенный (Matteuccia 

struthiopteris), хмель обыкновенный (Humulus lupulus), мягковолосник водяной (Myosoton 

aguaticum), норичник шишковатый (Scrophularia nodosa), манник литовский (Glyceria 

lithuanica), а также древнестепной реликт – терескен (Krascheninnikovia ceratoides) – всего 

30 видов. 

 

  

Рис. 2.19. Реликтовый вид 

широколиственных лесов воронец 

колосистый 

Рис. 2.20. Реликтовый вид фиалка 

удивительная 
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2.4.2. Растительность 
 

Согласно геоботаническому районированию А.В. Куминовой (1960) 

растительность планируемого природного парка относится к Белокурихинскому 

лесостепному району, Северо-Алтайскому предгорному округу, подпровинции Северный 

Алтай. По ботанико-географическому районированию Г.Н. Огуреевой (1980) 

растительность планируемого государственного природного парка относится к 

Белокурихинскому таежно-лесостепному району, Нижнекатунскому таежно-лесостепному 

округу, Северо-Алтайской таежно-лесостепной подпровинции, Алтайской провинции 

Алтая. 

Планируемый природный парк расположен в северной части алтайских предгорий 

в пределах Белокурихинского гранитного массива. Рельеф преимущественно 

низкогорный, только отдельные вершины и небольшие кряжи выходят за абсолютную 

отметку 1000 м. Характерен резко-расчлененный рельеф с чередованием северных 

пологих и очень крутых южных (свыше 30
о
) склонов, особенно хорошо выраженный в 

долинах рек. 

На площади парка преобладают леса черневого подпояса с большим количеством 

реликтовых форм. В горно-таежном подпоясе развиты леса только нижней высотной 

полосы. Нижняя граница леса связана с лесостепным поясом и проходит по линии Куяган 

– Тоурак примерно на абсолютной высоте 400 м. В лесостепном поясе распространены 

экспозиционные сочетания луговых степей, остепненных лугов, их петрофитных 

вариантов и серий с березово-осиновыми и лиственнично-березовыми лесами. К выходам 

гранитов приурочены лесостепные сочетания, включающие в качестве лесного 

компонента сосновые остепненные леса (рис. 2.21). Древостои их сильно разрежены и 

чередуются с участками петрофитных вариантов кустарниково-разнотравно-ковыльных 

степей (спирея трехлопастная – Spiraea trilobata, ковыль перистый – Stipa pennata, мятлик 

оттянутый – Poa attenuata, овсец пушистый – Helictotrichon pubescens, лабазник 

обыкновенный – Filipendula vulgaris, прострел раскрытый – Pulsatilla patens, подмаренник 

настоящий – Gallium verum, змееголовник поникший – Dracocephalum nutans,касатик 

русский – Iris ruthenica, осока низкая – Carex supina, полынь рассеченная – Artemisia 

laciniata, клубника – Fragaria viridis, фрагменты которых развиты по более пологим 

частям южных склонов.  

К логам и нижним частям склонов приурочены сообщества мезофильных 

кустарников (карагана кустарниковая – Caragana frutex, к. древовидная – C. arborescens, 

спирея средняя – Spiraea media, спирея дубравколистная – S. chamaedrifolia, бузина – 

Sambucus racemosa, шиповник колючейший – Rosa spinosissima). В верхних более пологих 

частях южных склонов отмечается повышение сомкнутости сосновых древостоев с 

образованием мертвопокровных сосняков.  

К сосновым участкам примыкают остепненные лесные луга, отличающиеся 

высоким проективным покрытием (ежа сборная – Dactylis glomerata, осока 

большехвостная – Carex macroura, полынь шелковистая – Artemisia sericea, горичник 

Мориссона – Peucedanum morissonii, змееголовник Руйша – Dracocephalum ruyschiana, 

душица – Origanum vulgare, зопник клубненосный – Phlomis tuberosa, подмаренник 

северный – Galium boreale, лабазник обыкновенный – Filipendula vulgaris, горошек 

однопарный – Vicia unijuga).  
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Легенда к геоботанической карте природного парка  

(Барышникова О.Н., Елесова Н.В., Овчарова Н.В.) 

 

Растительные 

комплексы 
Характеристика растительного покрова 

1. Степные 

1.1. Разнотравно-дерновиннозлаковые, овсецовые, местами петрофитные 

кустарниково-злаковые луговые степи  

1.2. Разнотравно-дерновиннозлаковые, тырсовые, местами петрофитные 

кустарниково-злаковые луговые степи  

1.3. Заросли кустарников (Caragana arborescens, Spiraea hypericifolia, S. 

crenata, Lonicera tatarica, Rosa spinosissima) с лугово-степным травостоем 

2. Луговые 

2.1. Разнотравно-злаковые суходольные луга  

2.2. Разнотравно-злаковые лесные луга  

2.3. Долинные злаково-чемирицевые луга 

2.4. Злаково-разнотравные низинные луга 

3. Лесные 

3.1. Сосновые, березово-сосновые кустарниковые, осоково-разнотравно-

злаковые, разнотравно-папоротниковые 

3.2. Сосновые, березово-сосновые, осиново-березово-сосновые 

кустарниковые с элементами высокотравья 

3.3. Осиново-пихтовые, осиново-березово-пихтовые злаково-

разнотравные леса 

3.4. Пихтово-лиственничные, березово-осиново-лиственничные, сосново-

лиственничные леса 

3.5. Берёзовые леса 

3.6. Берёзовые и осиновые леса 

3.7. Разреженные остепненные сосновые леса 

4. Долинные 

4.1. Прирусловые ивняки  

4.2. Прирусловые березово-осиновые вейниковые леса 

4.3. Прирусловые закустаренные пихтовые леса 

4.4. Прирусловые закустаренные пихтово-березово-осиновые леса (с 

хмелем) 

5. Болотные 5.1. Травяные болота и заболоченные луга  
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В черневом подпоясе на высотах 700-1350 м развиты сосновые, березовые, 

березово-сосновые, осиново-березовые, в наиболее высоких частях горных склонов – 

осиново-пихтовые леса. Во внутригорных частях гранитного массива на крутых северных 

склонах развиты пихтово-сосново-березовые леса. В долинах рек значительные площади 

северных склонов заняты осиново-березовыми лесами с разнотравно-папоротниковым 

травяным покровом (орляк – Pteridium aquilinum, башмачок крупноцветковый – 

Cypripedium macranthon, б. капельный – C. guttatum, синюха голубая – Polemonium 

caeruleum, осока большехвостая – Carex macroura, о. стоповидная – C. pediformis).  

Крупные массивы сосновых лесов имеются по выходам гранитов в долине р. 

Песчаной и ее притоков. В южной и западной частях природного парка обычны березово-

лиственничные леса горно-таежного подпояса, представленные выскотравными типами на 

горных черноземовидных почвах. В подлеске березово-лиственничных лесов участвуют 

спирея дубравколистная – Spiraea chamaedrifolia, черемуха – Padus racemosa, на 

осветленных местах карагана кустарниковая – Caragana arborescens. Для травяного 

покрова характерно мощное высокотравье: борец северный – Aconitum septentrionale, 

купальница азиатская – Trollius asiaticus, бор развесистый – Millium effusum, горошек 

гороховидный – Vicia pisiformis, г. однопарный – V. unijuga, г. лесной – V. sylvatica, 

подмаренник северный – Galium boreale, чемерица – Veratrum lobelianum, володушка 

золотистая – Bupleurum aureum.  

В целом в районе отмечается высокая почвозащитная способность растительного 

покрова (в силу значительного развития лесов). Остепненные луга в местах сенокосов 

также находятся в хорошем состоянии и обладают высокими почвозащитными 

свойствами. На степных участках и лугах, особенно по террасам рек, выпас приводит к 

снижению почвозащитной способности естественной растительности до 

удовлетворительной (Огуреева, 1980). 

Таким образом, для территории природного парка характерны следующие типы 

растительности: леса (мелколиственные и хвойные), луга (остепненные, настоящие, 

низинные); луговые степи; заросли кустарников; скальная, водная и антропогенно-

измененная растительность. 

Лесная растительность. Леса начинаются уже у подножия гор на высоте 250-300 

м, в основном, это мелколиственные (березовые, осиново-березовые) леса в комплексе с 

суходольными лугами, имеющими в своем составе небольшое количество степных форм. 

Пояс преобладания лиственных лесов протягивается примерно до высоты 700 м. Выше 

идет пояс хвойных, преимущественно черневых лесов с ведущим значением в древостое 

пихты сибирской и мощным развитием травянистого покрова в редких лесах и на лесных 

полянах (Куминова, 1960). 

Основными лесообразующими породами природного парка выступают следующие 

виды: пихта сибирская (Abies sibirica), сосна обыкновенная (Pinus sylvestrls), береза 

повислая (Betula pendula), осина (Populu stremula). Ель сибирская (Picea obovata), 

лиственница сибирская (Larix sibirica) и сосна сибирская (Pinu ssibirica) встречаются на 

территории парка достаточно редко и чистых насаждений не образуют. Из названных 

пород наибольшее значение, определяющее специфику белокурихинских лесов, имеют 

пихта, сосна, береза и осина. 
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Пихтовые леса. В зависимости от доминантов травянистого яруса, в природном 

парке были обнаружены мелкотравные и высокотравные пихтовые леса. На территории 

Белокурихинского рудника и его окрестностей (Смоленский р-н Алтайского края), в 

верховьях р. Белокурихи (рис. 2.22), а также на окраине с. Даниловка (Алтайский р-н 

Алтайского края), на склонах северной и западной экспозиций были описаны следующие 

ассоциации мелкотравных пихтачей: пихтач кислично-осочковый, пихтач осочково-

кисличный, пихтач разнотравно-кисличный, пихтач фиалково-кисличный, осиново-

пихтовый лес с фиалково-коротконожково-осоковым травяным покровом, пихтач 

разнотравно-крестовидково-осочковый. Формула состава древостоя 10П, реже 8П2О; 

1С1Л1Б7П; 1Б2О7П. Древостой двухъярусный высотой 16–22 м, образован пихтой 

сибирской (Abies sibirica) с участием осины (Populus tremula), березы повислой (Betula 

pendula), лиственницы сибирской (Larix sibirica), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). 

Возраст пихты 70-80 лет. Диаметр стволов пихты в среднем – 28 см, максимальный – 40 

см. Сомкнутость крон варьирует от 0,7 до 0,8.  

В подросте встречается рябина сибирская (Sorbus sibirica), черемуха (Padus 

racemosa). Кустарниковый ярус образован смородиной красной (Ribes atropurpureum), 

малиной обыкновенной (Rubus idaeus), спиреей дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), 

спиреей средней (S. media). Проективное покрытие травянистого яруса 50-70%, обычно 

выделяется 2 подъяруса. Доминанты травянистого яруса: кислица обыкновенная (Oxalis 

acetosella), фиалка одноцветковая (Viola uniflora), осока большехвостая (Carex macroura), 

коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), крестовидка Крылова (Cruciata krylovii) 

и др. На 100 м
2
 отмечено 25-40 видов растений, сосредоточенных, в основном, во втором 

подъярусе. 

В верховьях р. Даниловка были описаны ассоциации высокотравных пихтачей: 

пихтач вейниково-кочедыжниковый, пихтач разнотравно-кочедыжниковый, пихтач 

разнотравный, пихтач борцово-вейниковый, пихтач кочедыжниково-вейниково-борцовый. 

Формула состава древостоя 10П, сомкнутость 0,7-0,8, высота древостоев 12-25 м, 

проективное покрытие травянистого яруса 80-90% (рис. 2.23). 

В окрестностях г. Белокурихи 5.05.2016 г. описан березово-пихтовый лес с 

разнотравно-купырево-хохлатковым травяным покровом с участием кандыка сибирского 

(Красная книга Алтайского края, 2006). Формула состава древостоя 4Б6П. Древостой 

двухъярусный высотой 12–16м, образован пихтой сибирской (Abies sibirica) с участием 

березы повислой (Betula pendula). Возраст пихты около 50 лет. Диаметр стволов пихты в 

среднем – 17 см, максимальный – 22 см. Сомкнутость крон 0,6-0,7. Первый древесный 

ярус (16 м) образует береза повислая с диаметром стволов 27 м, возраст 60 лет, второй (12 

м) – пихта сибирская. В подлеске встречается черемуха (Padus racemosa), пихта 

сибирская. Проективное покрытие травянистого яруса 55-60%, из 2 подъярусов. 

Доминанты травянистого яруса: купырь лесной (Antriscus sylvestris), хохлатка 

прицветниковая (Corydalis bracteata). На 100 м
2
 отмечено 12 видов растений, 

сосредоточенных, в основном, в первом подъярусе. Раннецветущие растения - 

эфемероиды: хохлатка прицветниковая, ветренница алтайская, кандык сибирский 

(Erytronium sibiricum), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), лютик однолистный 

(Ranunculus monophyllus), чина весенняя. 
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Рис. 2.22. Пихтовые леса в верховьях р. Белокурихи 

 

 

 

Рис. 2.23. Пихтовые леса в верховьях р. Даниловки 
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Рис. 2.24. Сосновый лес в северной части природного парка в окрестностях памятника 

природы «Четыре брата» 

 

 

 

Рис. 2.25. Кислица обыкновенная в травяном покрове соснового леса 
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Рис. 2.26. Сосновые леса в долине р. Черновой 

 

 

 

Рис. 2.27. Синузии раннецветущих растений в сосново-березовых лесах в долине  

р. Даниловки 
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Сосновые и березово-сосновые леса. В северной и центральной части 

планируемого парка на склонах северной и западной экспозиций были описаны 

достаточно мезофильные сосновые и пихтово-березово-сосновые леса: сосняк 

разнотравно-коротконожково-вейниковый (рис. 2.26), пихтово-березово-сосновый лес с 

орляково-вейниковым травяным покровом, закустаренный пихтово-березово-сосновый 

лес с разнотравно-крестовидково-вейниковым травяным покровом. Формула состава 

древостоя 10С, реже 1Б9С; 1Б1П,8С;2П3Б5С. Древостой двухъярусный высотой 16–18м, 

образован сосной обыкновенной с участием березы повислой, пихты сибирской. Возраст 

сосны 70-80 лет. Диаметр стволов сосны в среднем – 30 см, максимальный – 40 см. 

Сомкнутость крон варьирует от 0,6 до 0,7. В подлеске встречается пихта сибирская (Abies 

sibirica), осина (Populus tremula), черемуха (Padus racemosa), калина (Viburnum opulus). 

Кустарниковый ярус образован спиреями: дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia) и 

средней (S. media). Проективное покрытие травянистого яруса 60-90%, выделяется 2 

подъяруса. Доминанты травянистого яруса: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella) (рис. 

2.27), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), крестовидка Крылова (Cruciata 

krylovii), вейник лесной (Calamagris tisarundinacea) и др. На 100 м
2
 отмечено 25-45 видов 

растений. 

В 6 км от с. Солоновка (Смоленский р-н Алтайского края) на склонах западной и 

северо-восточной экспозиций на выходах гранитов были описаны ассоциации 

остепненных ксерофильных сосняков: сосняк полынно-типчаковый, сосняк закустаренный 

осочковый, сосняк полынно-овсецовый. Формула состава древостоя 10С. Древостой 

двухярусный высотой 12–14 м, сомкнутость 0,5-0,6. Из кустарников присутствует спирея 

трехлопастная (Spiraea trilobata). Проективное покрытие травянистого яруса 15-20 %. 

Доминанты травянистого яруса: полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), овсяница 

бороздчатая (Festuca sulcata), осока стоповидная (Carex pediformis), овсец пушистый 

(Helictotrichon pubescens), перловник (Melica altissima) и др.  

Лиственничные леса представлены в пределах парка небольшими фрагментами в 

районе г. Сухая Грива и г. Синюха. Здесь в низкогорьях и среднегорьях Белокурихинского 

гранитного массива чаще наблюдаются березово-лиственничные леса, представленные 

высокотравными типами на горных черноземовидных почвах. В подлеске участвуют: 

таволга дубравколистная (Spiraea chamaedryfolia), черемуха обыкновенная (Padus avium), 

карагана древовидная (Caragan aarborescens), рябина сибирская (Sorbussibirica), 

боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea), иногда с примесью шиповников, 

кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpa) и других видов кустарников, 

характерных для нижней полосы лесного пояса.  

Травяной покров довольно густой, общее проективное покрытие 80-100%. Из 

злаков чаще всего встречается вейник лесной (Calamagrostis arundinacea), овсец 

пушистый (Helictotrichon pubescens), ежа сборная (Dactylis glomerata), мятлик сибирский 

(Poa sibirica), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), бор развесистый (Millium 

effusum). Из разнотравья обычно присутствуют борец северный (Aconitum septentrionale), 

борец вьющийся (A. volubile), скерда сибирская (Crepis sibirica), купальница азиатская 

(Trollius asiaticus), подмаренник северный (Galium boreale), володушка золотистая 

(Bupleurum aureum) и др. Из бобовых обычны горошек гороховидный (Vicia pisiformis) и 

лесной (V. sylvatica). В связи с расположением массивов березово-лиственичных лесов 
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вблизи населенных зон травостой часто бывает нарушен выпасом скота, что сказывается 

на разрастании в травостое касатика русского (Iris ruthenica), осоки стоповидной (Carex 

pediformis), герани луговой (Geranium pratense). 

Березовые леса. На территории планируемого природного парка были выявлены 

следующие ассоциации березовых лесов: березняк заболоченный осоково-лабазниково-

вейниковый (Алтайский кр., Смоленский р-н, правый берег р. Черновой), березняк 

закустаренный разнотравно-подмаренниково-осоковый (Алтайский кр., Алтайский р-н, 

окрестности бывшего с. Сосновки, правый берег р. Песчаная, склон зап. эксп., угол 

наклона 40°), осиново-сосново-березовый лес с разнотравно-орляково-вейниковым 

травяным покровом (Алтайский кр., Алтайский р-н, окрестности бывшего с. Казанки, 

правый берег р. Тихой, в 200 м от р. Песчаная, склон ю-з эксп., угол наклона 45°), сосново-

березовый лес сразнотравно-орляково-коротконожковым травяным покровом (Алтайский 

кр., Смоленский р-н, правый берег р. Песчаной, высота 268 м н.у.м., склон с-эксп. эксп.), 

на выходах гранитов - березняк разнотравно-спирейный, березняк спирейно-орляковый, 

березняк закустаренный орляково-вейниково-осоковый (Алтайский кр., Смоленский р-н, в 

7 км от с. Солоновки, правый берег р. Песчаной, высота 261 м н.у.м., склон с-в эксп.). 

Доминантом древесного яруса является береза повислая (Betula pendula). Формула состава 

древостоя 10Б; 1С1О8Б. Древостой двухъярусный, высотой 12–18(20) м, образован 

березой повислой, с участием сосны обыкновенной, осины. Возраст берез 50-60 лет. 

Диаметр стволов березы, в среднем – 23 см, максимальный – 27 см. Сомкнутость крон 

варьирует от 0,5 до 0,7. В подлеске встречается черемуха, рябина, осина. Кустарниковый 

ярус образован спирей дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), караганой древовидной 

(Caragana arborescens), проективное покрытие кустарникового яруса варьирует от 5 до 

20 %. Проективное покрытие травянистого яруса 75-80%, выделяется 2 подъяруса. 

Доминанты травянистого яруса: коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), орляк 

(Pteridiuma quilinum), вейник лесной (Calamagris tisarundinacea), осока большехвостая 

(Carex macroura) и др. На 100 м
2
 отмечено 20-40 видов растений. 

В Смоленском р-не, на левом берегу р. Песчаной, на северном склоне, h 238-400 м 

н.у.м. (N51°56.364' E84°37.675') 4.05.2016 г. был описан березняк зеленомошный 

разнотравно-осоковый с участием зубянки сибирской (Dentaria sibirica) и кандыка 

сибирского (Erytronium sibiricum) (Красная книга Алтайского края, 2006). Основные 

ассоциации: березняк зеленомошный лютиково-зубянково-осоковый, березняк 

зеленомошный закустаренный спирейно-разнотравно-осоковый. 

Доминантом древесного яруса является береза повислая (Betula pendula). Формула 

состава древостоя 10Б. Древостой одноярусный, высотой 14–15 м, образован березой 

повислой. Возраст берез 40-50 лет. Диаметр стволов березы, в среднем – 20 см, 

сомкнутость крон варьирует от 0,5 до 0,6. В подлеске встречается черемуха. 

Кустарниковый ярус образован спирей дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), бузиной 

сибирской, кизильником чернополодным, проективное покрытие кустарникового яруса 

варьирует от 5 до 15%. Проективное покрытие травянистого яруса 70%, большинство 

раннецветущих растений сосредоточено в одном подъярусе высотой 25-30 см. Доминанты 

травянистого яруса: лютик однолистный (Ranunculus monophyllus), зубянка сибирская 

(Dentaria sibirica), осока большехвостая (Carexma croura), довольно часто с обилием sp-

сор1 встречается кандык сибирский (Erytronium sibiricum), вейник лесной 
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(Calamagristisarun dinacea), реже медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), ясколка 

даурская (Cerastium dahuricum), ветреница алтайская (Anemone altaica), фиалка 

одноцветковая (Violauni flora), володушка золотистая (Bupleuruma ureum) и др. На 100 м
2
 

отмечено 10-15 видов раннецветущих растений. В березняке зеленомошном спирейно-

разнотравно-осоковом пятна зеленых мхов (плеуроций Шребера, дикран 

многощетинковый и др.) могут иметь размеры 40×40 см, среди мхов растут фиалка 

одноцветковая, зубянка cибирская, кандык сибирский, лютик однолистный, хохлатка 

прицветниковая (Corydalis bracteata).  

Осиновые леса. По дороге на Белокурихинский рудник на склонах западной 

экспозиции (N51°54.50' E84°50.593') были описаны осинники высокотравные, в основном, 

купырево-скердово-борцовые. Формула состава древостоя 1П10О. Древостой 

двухъярусный, высотой 16–20 м, образован осиной с участием пихты сибирской (Abies 

sibirica). В подлеске пихта сибирская, черемуха обыкновенная. Возраст осины 40-50 лет. 

Диаметр стволов осины в среднем – 25 см, максимальный – 40 см. Сомкнутость крон 0,8 -

0,9. Кустарниковый ярус образован смородиной красной (Ribesatro purpureum), малиной 

обыкновенной (Rubus idaeus), спиреей дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), спиреей 

средней (S. media), проективное покрытие кустарникового яруса 15%, местами 20%. 

Проективное покрытие травянистого яруса 85%, обычно выделяется 3 подъяруса. 

Доминанты травянистого яруса: купырь лесной (Anthriscus sylvestris), скерда сибирская 

(Crepis sibirica), борец северный (Aconitum septentrionale), овсяница гигантская и др. 

(Festuca gigantea).На 100 м
2
 отмечено 25 видов растений (рис. 2.28). 

 

 

 

Рис. 2.28. Осиновые леса в окрестностях Белокурихинского рудника 
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Вторичные леса. Леса на склонах гор, прилегающих к курортной зоне, испещрены 

нитками лечебных дорожек и тропинок–терренкуров. Для восстановления лесных 

массивов на склонах гор ежегодно проводятся посадки саженцев хвойных пород, чаще 

всего сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и кедровой (P. sibirica), ели обыкновенной 

(Picea obovata). На южном склоне долины реки Белокурихи произрастает рукотворная 

дубовая роща из дуба черешчатого (Quercus robur). По всей долине реки встречаются 

посаженные кедры (P. sibirica), возраст деревьев от 30 до 60 лет. В подлеске пихтового и 

соснового леса в окрестностях города всюду липа сердцелистная (Tilia cordata) и дуб 

черешчатый (Quercus robur). В местах с нарушенным подлеском и вдоль дорог обилен 

клен ясенелистный (Acer negundo). Встречается вяз гладкий (Ulmus laevis) и вяз 

мелколистный (Ulmus scabra).  

В окрестностях г. Белокурихи на склонах северной и западной экспозиций были 

описаны мезофильные сосновые и березово-сосновые леса: сосняк разнотравно-

вейниковый, березово-сосновый лес со снытево-вейниковым травяным покровом. 

Формула состава древостоя 10С, 1Б9С; 2Б8С. Древостой двухъярусный высотой 15–17 м, 

образован сосной обыкновенной с участием березы повислой. Возраст сосны 60-70 лет. 

Диаметр стволов сосны в среднем – 27 см, максимальный – 40 см. Сомкнутость крон 

варьирует от 0,6 до 0,9. В подлеске встречается пихта сибирская (Abies sibirica), осина 

(Populu stremula), черемуха (Padus racemosa), калина (Viburnum opulus), из интродуцентов 

присутствуют широколиственные породы: дуб черешчатый (Quercus robur) и липа 

сердцевидная (Tilia cordata). При сильном разрастании дуба и липы сомкнутость крон 

может достигать 0,9, что обуславливает низкое проективное покрытие травяного покрова, 

которое варьирует от 5-10% (при загущенном лесном пологе) до 40-60% (в редколесье), 

условно выделяется 2 подъяруса (рис. 2.29).  

Доминанты травянистого яруса: вейник лесной (Calamagristis arundinacea), ежа 

сборная (Dactylis glomerata), сныть обыкновенная (Aegopodium podograria), осока 

большехвостая (Carex macroura), коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum) и др. 

На 100 м
2
 отмечено 10-25 видов растений. Весной до распускания листьев деревьев и 

кустарников под пологом леса отмечается красочный ковер из весенних эфемероидов: 

кандык сибирский (Erytronium sibiricum), купальница азиатская (Trollius sibirica), 

первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx), хохлатка прицветниковая (Corydalis 

bracteata), лютик однолистный (Ranunculus monophyllus), фиалка одноцветковая (Viola 

uniflora), чина весенняя (Lathyrus vernus), ветренница алтайская (Anemonastrum altaicum) 

ветренница голубая (Anemonastrum caerulea), фиалка Селькирка (Viola selkirkii), гусинолук 

зернистый (Gagea granulosa), цветут осоки – ранняя (Carex praecox), большехвостая 

(Carex macroura). Всего насчитывается около 40 видов раннецветущих растений. 

Проективное покрытие травяного яруса во время цветения эфемероидов может 

достигать 50-60% и больше. Высокая рекреационная нагрузка пригородных лесов 

приводит к мозаичности (пятнистости) травяного покрова, появлению большой и 

разветвленной тропиночной сети, выпадению красивоцветущих видов растений и 

разрастанию сорняков. Липа сердцевидная и дуб черешчатый хорошо возобновляются в 

пригородных лесах: дуб – семенами (желудями), липа – чаще всего корневыми 

отпрысками и пневой порослью, что понуждает их прореживание (вырубание) в 

загущенных лесах (рис. 2.30-2.31). 
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Рис. 2.29. Сосновый лес с широколиственным подлеском (дуб черешчатый, липа 

сердцелистная) 

  

Рис. 2.30. Возобновление липы в сосновых лесах 

 

Рис. 2.31. Возобновление 

дуба черешчатого 

В окрестностях г. Белокурихи на участке Гослесфонда в урочище Медвежий лог по 

дороге на г. Круглую описан участок березово-сосново-дубового леса с первоцветно-

осоковым травяным покровом. 5.05.2016 г. Участок шириной 20-30 м тянется полосой 

вдоль соснового леса. Формула состава древостоя 1Б1С8Д. Древостой двухъярусный 

высотой 14–23м, образован дубом черешчатым (Qercus robur), с участием березы 

повислой (Betula pendula), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). Первый ярус 23м 

образован сосной обыкновенной, диаметр стволов сосны – 23 см, максимальный – 28 см, 
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возраст около 70 лет. Во втором ярусе 14 м отмечены дуб черешчатый и береза повислая. 

Возраст дуба черешчатого 60–70 лет, диаметр стволов дуба в среднем – 12 см, 

максимальный – 20 см. Сомкнутость крон варьирует от 0,6 до 0,8.  

В подлеске встречается рябина сибирская (Sorbus sibirica), черемуха (Padus 

racemosa), пихта сибирская (Abies sibirica) (высота молодых пихт, в среднем 1,7 м, возраст 

20–25 лет).  

Кустарниковый ярус образован жимолостью обыкновенной (Lonicera hylosteum), 

калиной обыкновенной (Viburnum opulus), спиреей дубравколистной (Spiraea 

chamaedrifolia), крыжовником колючим, кизильником черноплодным (Cotoneaster 

melanocarpus).  

Травянистый ярус выражен слабо, имеет пятнистый характер, что обусловлено 

высокой сомкнутостью древостоя, причем его проективное покрытие в весенний период 

не превышает 5-10%. Доминанты травянистого яруса: осока большехвостая (Carex 

macroura), первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx), лютик однолистный 

(Ranunculus monophyllus), изредка встречатся костяника (Rubus saxatilis), володушка 

золотистая (Bupleurum aureum), лилия кудреватая (Lilium pilosiusculum), медуница 

мягчайшая (Pulmonaria mollis), щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), гравилат 

аллепский (Geum aleppicum), из бобовых – чина весенняя (Lathyrus vernus) и др. На 100 м
2
 

отмечено 10 видов растений, сосредоточенных, в основном, на опушках и в прогалинах 

между деревьев. 

 

  

Рис. 2.32. Посаженный сосновый лес на правом 

берегу р. Песчаной 

Рис. 2.33. Клен ясенелистный в 

составе восстанавливающихся лесов 
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В 7 км от с. Солоновки на правом берегу р. Песчаной (N52°00.35' E84°38.578') на 

склоне северной экспозиции (высота 300 м н.у.м.) были описаны посадки сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris). Основные ассоциации: сосняк бодяково-кострецовый, 

сосняк разнотравно-бодяково-пырейный, сосняк гераниево-подмаренниково-ежовый. 

Возраст сосны около 20 лет, сомкнутость древостоя 0,8-0,9, высота сосен 6-8 м. В посадки 

сосны внедрился тополь черный (Populus nigra), клен ясенелистный (Acer negundo). 

Проективное покрытие травянистого яруса 70%, доминанты – ежа сборная (Dactylis 

glomerata), бодяк щетинистый (Cirsium setosum), подмаренник мягкий (Gallium mollugo), 

пырей ползучий (Elytrigia repens), герань луговая (Geranium pratense). На 100 м
2 

зарегистрировано 12 видов растений (рис. 2.32, 2.33). 

Степная растительность. На правом берегу р. Тихой (Алтайский р-н) на склоне 

южной экспозиции отмечена закустаренная лапчатково-костянично-овсецовая луговая 

степь в сочетании с зарослями степных кустарников (спирейник полынно-горичниково-

овсецовый, караганники, жимолостники). Из кустарников встречается карагана 

кустарниковая (Caragana frutex) с проективным покрытием 5-7%. Проективное покрытие 

травянистого яруса 90%, обычно выделяется 3 подъяруса. Доминанты: овсец пушистый 

(Helictotrichon pubescens), горичник Мориссона (Peucedanum morissonii), лапчатка 

золотистая (Potentilla chrisanta). На 100 м
2
 отмечено 50 видов растений. 

В 6 км от с. Солоновка (Алтайский кр., Смоленский р-н) на правом и левом берегу 

р. Песчаной на склонах западной и северо-западной экспозиций (угол наклона 45°) были 

описаны ассоциации каменистых (петрофитных) луговых степей разной степени 

деградации: закустаренная спирейно-полынно-овсецовая петрофитная луговая степь, 

прострелово-полынно-овсецовая петрофитная луговая степь, закустаренная осочково-

мятликово-тырсоковыльная степь. Из кустарников отмечены спирея бороздчатая (Spiraea 

crenata) и зверобоелистная (S. hypericifolia). Проективное покрытие травянистого яруса 70 

%. Доминанты травянистого яруса: полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), ковыль волосатик 

(Stipa capillata), осока стоповидная (Carex pediformis), овсец пушистый 

(Helictotrichonpubescens) и др. На 100 м
2
 отмечено 20-25 видов растений. 

Луга. Формация настоящих суходольных разнотравно-злаковых лугов 

представлена ассоциациями: разнотравно-клеверово-ежовые луга, разнотравно-ежовые 

луга с вейником наземным (Calamagrostis epigeios). Были описаны ежово-овсяницево-

васильковая (рис. 2.33) и люцерново-васильково-ежовая ассоциации, относящиеся к 

формации настоящих суходольных разнотравно-злаковых лугов. Район расположения – 

Алтайский кр., Алтайский р-он, окр. бывшей деревни Сосновка, N51°49'40,7'' E84°47'52,2''. 

Часто такие луга располагаются на участках, когда-то давно бывших под лесом, 

или являются старыми восстановившимися залежами. Почвы – черноземы тучные и 

выщелоченные.  

Эдификаторами ассоциаций являются: ежа сборная (Dаctylis glomerаta), овсяница 

луговая (Festuca pratensis), люцерна серповидная (Medicago falcata), василёк синий 

(Centaurеa cyаnus). 

Всего в травостое отмечено 24 вида высших сосудистых растений. Травостой 3-

ярусный: первый ярус 120 см высотой, образован ежой сборной (Dаctylis glomerаta). 

Второй ярус 80–100 см высотой составляют василёк синий (Centaurеa cyаnus), овсяница 

луговая (Festuca pratensis) и др. Третий ярус (40–50 см) образован лапчаткой 

золотистоцветковой (Potentilla chrysantha), зверобой продырявленный (Hypericum 

perforаtum), тмин обыкновенный (Cаrum cаrvi) и др. Общее проективное покрытие 100%. 
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Рис. 2.34. Ежово-овсяницево-васильковый суходольный луг в окрестностях бывшей 

деревни Сосновка (Алтайский район) 

 

 

 

Рис. 2.35. Разнотравно-бодяково-ежовый лесной луг в Смоленском районе Алтайского 

края, в окр. ручья Рассыпного, Белокурихинский рудник 

Из злаков в составе травостоя представлены: тимофеевка луговая (Phleum pratense), 

пырей ползучий (Elytrigia repens), мятлик луговой (Poa pratensis). Из видов разнотравья 
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наиболее обычны зопник клубненосный (Phlomis tuberosa), тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefоlium), володушка золотистая (Bupleurum aureum), манжетка обыкновенная 

(Alchemilla vulgaris), горошек мышиный  (Vicia cracca) и крупнолодочковый (V. 

megalotropis). 

Кроме того, отдельно следует выделить деградированные суходольные луга, 

возникшие на месте коренных ассоциаций в результате бессистемного неумеренного 

использования (выпас скота). Чрезмерный выпас на суходольных лугах в первую очередь 

приводит к выпадению из травостоя лесо-луговых форм злаков и разнотравья. 

Происходит массовое развитие мятлика лугового (Poa pratensis) и однолетнего (P. annua), 

нивяника обыкновенного (Leucanthenum vulgare), усиливается развитие розеточных форм 

растений (одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), подорожник средний (Plantago 

media), коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum), появляются луговые сорняки: синяк 

обыкновенный (Echium vulgare), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris), яснотка 

белая (Lamium album). 

Формация высокотравных лесных лугов включает ассоциации разнотравно-

бодяково-ежового, дягилево-ежового лесного луга и их различные вариации. Выделена 

ассоциация разнотравно-бодяково-ежового лесного луга (рис. 2.35), встречающаяся в 

Смоленском районе Алтайского края, в окр. ручья Рассыпной (Белокурихинский рудник), 

N51°54'19,6'' E84°49'32,1''. Почва бурая или темно-серая лесная.  

Значительную роль в травостое имеет широколиственное разнотравье: бодяк 

разнолистный (Cirsium heterophyllum), дудник лесной (Angеlica sylvestris), борец 

вьющийся (Aconitum volubile), б. северный (A. septentrionаle), чемерица Лобеля (Verаtrum 

lobelliаnum), лабазник вязолистный (Filipеndula ulmаria), купырь лесной (Anthriscus 

sylvestris). 

Всего в травостое отмечен 31 вид высших сосудистых растений. Достаточно 

большой запас влаги в почве способствует мощному развитию травяной растительности. 

Травостой представлен двумя ярусами. Средняя высота травостоя в первом ярусе 

составляет 170 см (бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum), ежа сборная (Dаctylis 

glomerаta), борец вьющийся (Aconitumvolubile), б. северный (A. septentrionаle), вейник 

наземный (Calamagrоstis epigеios). Второй ярус с высотой 80-90 см представлен видами: 

купальница азиатская (Trollius asiaticus), василистник малый (Thalictrum minus), дудник 

лесной (Angеlica sylvestris), герань луговая (Gerаnium pratеnse), cкерда сибирская (Crepis 

sibirica) и др. Проективное покрытие 80%, но задернованность незначительная, так как 

дерновинных видов растений почти нет. 

Среди злаков присутствуют: ежа сборная (Dаctylis glomerаta), бор развесистый 

(Milium effusum), перловник поникший (Mеlica nutans), овсяница гигантская (Festuca 

gigantea). Из бобовых встречаются: горошек крупнолодочковый (Vicia megalotropis) и 

лесной (V. sylvatica).  

Значительные по площади участки лугов с доминированием ежы сборной (Dаctylis 

glomerаta), возникшие как производные, чаще располагаются на более повышенных 

частях склонов северных экспозиций. Из всех луговых формаций сенокосного 

использования ежовые луга отличаются наибольшей продуктивностью.  

Группа формаций низинных заболоченных лугов представлена щучковыми 

низинными лугами: щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), осоково-щучковыми (осока 
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дернистая (Carex caespitosa), о. вздутоносая (C. rhynchophysa), полевицевыми (полевица 

гигантская (Agrostis gigantea) в сочетании с осоково-вейниковыми (вейник незамечаемый 

(Calamagrostis neglecta) болотами. 

Низинные луга – это переходный тип от луговой к болотной растительности. 

Отдельные участки характеризуются большим видовым разнообразием и значительным 

обилием осок, но основная фитоценозообразовательная роль пренадлежит злакам. 

Были описаны ежово-крапивно-дягилевая, полевицево-щучково-чемерицевая (рис. 

2.37) и кровохлебково-щучково-полевицевая (рис. 2.38) ассоциации, разнотравно-

лабазниковый низинный луг с геранью луговой (Geranium pratense) и бодяком 

разнолистным (Cirsium heterophyllum), дягилево-полевицевый луг в понижениях со 

щучкой дернистой (Deschampsia cespitosa), расположенные в Смоленском районе, в 

окрестностях Белокурихинского рудника (долина ручья Рассыпного).  

Почвы – лугово-болотные. Доминантами являются щучка дернистая (Deschampsia 

cespitosa), полевица гигантская (Agrostis gigantea), осока дернистая (Carex caespitosa), о. 

вздутоносая (C. rhynchophysa), бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum). 

Видовая насыщенность – не более 20 видов. Травостой развивается мощно, имеет 

среднюю высоту 60 см, общее проективное покрытие – 100% и высокую задернованность 

– 15-20%. В травостое отмечается преобладание злаков, большое количество осок, 

представителей остальных семейств сравнительно немного.  

В травостое присутствуют злаки: ежа сборная (Dаctylis glomerаta), овсяница 

гигантская (Festuca gigantea), пырей ползучий (Elytrigia repens), тимофеевка 

луговая (Phleum pratense). Почти всегда имеется примесь осоковых – осока 

береговая (Carex riparia), камыш лесной (Scirpus sylvaticus). В небольшом количестве 

присутствуют бобовые - чина луговая (Lаthyrus pratеnsis) и гороховидная (L. pisiformis), 

горошек приятный (Vicia anoena), из других семейств – чемерица Лобеля (Verаtrum 

lobelliаnum), герань луговая (Geranium pratense), подмаренник топяной 

(Galiumuliginosum), кровохлёбка лекарственная (Sanguisorba officinalis) и др.  

Кустарниковые сообщества. Заросли кустарников образованы видами: карагана 

кустарниковая (Caraganafrutex) и древовидная (C. arborescens), спирея зверобоелистная 

(Spiraeahy pericifolia) и городчатая (S. crenata), жимолость татарская (Lonicera tatarica), 

шиповник колючейший (Rosa spinosissima) с лугово-степным травостоем. 

На территории исследования были встречены: спирейники полынно-горичниково-

овсецовые (Алтайский район, N51°46'45,2'' E84°44'23,3''), караганнико-жимолостники 

(Алтайский район). Характеристику ассоциации приведём на примере караганника 

(Caragana frutex) володушково-подмаренниково-ежового (рис. 2.39) - Алтайский кр., 

Алтайский р-он, по границе природного парка, N51°46'29,2'' E84°44'42,1''.  

Обычными местообитаниями караганников служат склоны гор различной крутизны 

и преимущественно теневой экспозиции, значительно реже такие ценозы распространены 

по широким плоским долинам рек. Почвы – горные черноземы или дерновые с 

мощностью гумусового горизонта 25-30 см, но по крутым склонам каменистые, а по 

долинам рек часто насыщенные аллювиальным галечником.  
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Рис. 2.36. Весенний аспект лесного высокотравного разнотравно-вейникового луга в 

верховьях р. Белокурихи 

 

 

 

Рис. 2.37. Полевицево-щучково-чемерицевый низинный луг в долине ручья Рассыпного 
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Рис. 2.38. Кровохлебково-щучково-полевицевый низинный луг в долине  

ручья Рассыпного 

 

 
 

Рис. 2.39. Караганник (Caragana frutex) володушково-подмаренниково-ежового луга 
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Основными доминантами являлись карагана кустарниковая (Caragana frutex), ежа 

сборная (Dаctylis glomerаta), подмаренник настоящий (Galium verum), володушка 

многожильчатая (Bupleurum multinerve).  

Всего в травостое отмечен 41 вид высших сосудистых растений. Травостой 

трехярусный: первый ярус 110 см высотой, образован караганой кустарниковой (Caragana 

frutex), ежой сборной (Dаctylis glomerаta), овсецом пустынным (Helictotrichon desertorum), 

живокость высокая (Delphinium elatum). Второй ярус 60 см высотой составляют 

подмаренник настоящий (Galium verum), володушка многожильчатая (Bupleurum 

multinerve), душица обыкновенная (Origanum vulgare), ковыль перистый (Stipa pennata), 

колокольчик сборный (Campanula glomerata). Третий ярус (20-25 см) образован лапчаткой 

золотистоцветковой (Potentilla chrysantha), земляникой зелёной(Fragaria viridis), фиалкой 

холмовой (Viola collina), первоцветом крупночашечным (Primula macrocalyx). Общее 

проективное покрытие - 80%. 

В составе кустарникового полога помимо караганы кустарниковой (Caragana 

frutex) принимает участие жимолость татарская (Lonicera tatarica). Злаковую основу 

составляют: овсец пустынный (Helictotrichon desertorum), ковыль перистый (Stipa 

pennata), пырейник собачий (Elymus caninus). Из бобовых представлены горошек 

заборный (Vicia sepium) и приятный (V. amoena), чина приземистая (Lathyrus humilis). 

По результатам геоботанического обследования территории была разработана 

классификация растительности природного парка «Предгорье Алтая». Ниже приведена 

схема. 

 

Классификация растительности природного парка «Предгорье Алтая»  

(по доминантной классификации А.В. Куминовой, 1960) 

Тип растительности – ЛЕСА 

Класс формаций – СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ЛЕСА 

Группа формаций – лиственничные леса. 

Формации: 1. Березово-лиственничные леса. 2. Ксерофильные лиственничные перелески. 

Группа формаций – сосновые леса.  

Формации: 1. Сосновые леса. 2. Березово-сосновые леса. 

Класс формаций – ТЕМНОХВОЙНЫЕ ЛЕСА 

Группа формаций – черневая тайга. 

Формация: Осиново-пихтовая черневая тайга. 

Группа формаций – долинные еловые леса. 

Формация: Еловые и березово-еловые леса предгорий. 

Класс формаций - ЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

Группа формаций – березовые леса горной лесостепи. 

Формации: 1. Березовые перелески лесостепи. 2. Ивово-березовые прирусловые леса. 

Группа формаций – березово-осиновые черневые леса. 

Формации: 1. Березово-осиновые черневые леса. 

Тип растительности – ЛУГА 

Класс формаций – СУХОДОЛЬНЫЕ ЛУГА. 
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Группа формаций – остепненные суходольные луга. 

Формации:1. Вейниковые остепненные луга. 2. Разнотравно-злаковые остепненные луга. 

3. Разнотравные остепненные луга. 

Группа формаций – настоящие суходольные луга. 

Формации: 1. Овсяницевые суходольные луга. 2. Тимофеечные суходольные луга. 3. 

Разнотравно-злаковые суходольные луга. 4. Разнотравные (деградированные) 

суходольные луга. 

Группа формаций – лесные суходольные луга. 

Формации: 1. Злаково-разнотравные лесные луга. 2. Высокотравные лесные луга. 3. 

Ежовые лесные луга. 

Группа формаций – низинные заболоченные луга. 

Формации: 1. Полевицевые низинные луга. 2. Камышово-осоковые низинные 

луга.           3.  Щучковые низинные луга. 4. Вейниковые низинные луга. 

Тип растительности – СТЕПИ 

Класс формаций – ЛУГОВЫЕ СТЕПИ 

Группа формаций – разнотравно-злаковые луговые степи. 

Формации: 1. Разнотравно-злаковые луговые степи. 2. Разнотравно-осоковые луговые 

степи. 3. Разнотравные луговые степи. 

Группа формаций: кустарниковые луговые степи. 

Формации: 1. Кустарниковые луговые степи. 

Группа формаций – каменистые луговые степи. 

Формации: 1. Кустарниковые каменистые луговые степи. 2. Злаково-разнотравные 

каменистые луговые степи. 

Тип растительности – КУСТАРНИКОВЫЕ СООБЩЕСТВА  

Класс формаций – КУСТАРНИКИ СТЕПНОГО ПОЯСА 

Группа формаций – суходольные кустарниковые сообщества. 

Формации: 1. Розарии. 2. Караганники с Caraganafrutex. 3. Спирейники с Spiraea trilobata, 

S. hypericifolia, S. crenata. 

Класс формаций – кустарники лесного пояса 

Группа формаций – долинные кустарниковые сообщества. 

Формации: 1. Ивняки. 2. Караганники с Caraganaarborescens. 3. Спирейники с Spiraea 

media, S. chamaedryfolia. 

 

2.5. Почвенный покров 

 

Почвенный покров территории природного парка довольно пестрый, его образуют 

горно-лесные бурые, горно-лесные серые, черноземно-луговые, дерново-луговые и 

лугово-болотные почвы.  

Преобладают горные серые лесные почвы, приуроченные к склонам разной 

крутизны, водораздельным поверхностям и поверхностям речных террас. Чем больше 

высота и крутизна склонов, тем меньше мощность серых лесных почв (рис. 2.40). Серые 

лесные почвы склонов значительной крутизны отличаются малой мощностью, 

щебнистостью и богатством первичных минералов, последнее обусловливает большое 

значение внутрипочвенного выветривания в формировании горных почв – в условиях 
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влажного и относительно тёплого климата выветривание горных пород протекает 

достаточно интенсивно. 

Большая часть горно-лесных темно-серых и серых оподзоленных почв (рис. 2.41, 

2.42) распространена на породах Белокурихинского гранитоидного массива. Эти почвы 

сформировались на супесчано-дресвянистных, суглинисто щебнистых элювиальных 

отложениях под берёзово-сосновыми, осиново-берёзовыми травяными и 

папоротниковыми кустарниковыми лесами. Горные маломощные серые лесные почвы 

(рис. 2.43) приобретают некоторые особенности на эрозионно-денудационных 

куполообразных вершинах, где они не образует сплошного покрова, а встречаются 

отдельными пятнами по седловинам, где формируются на маломощных покровах 

суглинисто-щебнистых отложений под берёзово-сосновыми, осиново-берёзовыми 

осочково-разнотравными кустарниковыми лесами или разнотравно-бадановыми 

пихтовыми. 

Горные-серые лесные и темно-серые лесные почвы формируются на всех 

элементах рельефа, более низких, чем вершины, гипсометрических уровнях, за 

исключением крутых безлесных южных склонов. На серых лесных почвах произрастают 

как пихтовые, сосновые и лиственничные леса, обычно с примесью березы и осины с 

богатым подлеском и разнотравьем. В этих случаях почвообразующими породами почти 

повсеместно служат грубые продукты выветривания плотных пород (гранитов или 

известняков). 

 

Рис. 2.40. Маломощные горно-

лесные почвы на выветрелых 

гранитах 

 

Для горных серых лесных почв характерно влияние склоновых (боковых) токов 

почвеннойвлаги, обусловленных значительной крутизной склонов и хорошей 

водопроницаемостью щебнистых толщ. 

Морфологический профиль серых лесных почв следующий: 

Горизонт А0 состоит из полуразложившихся растительных остатков. Мощность его 

1-2 см. Развит не везде. 

Горизонт А1 темно-серый, обычно с белесоватым оттенком, комковатой или 

комковато-зернистой структуры, мощность 5-12 см: содержит обломки породы различной 

величины. 
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Рис. 2.41. Горно-лесные серые 

оподзоленные почвы в бассейне р. 

Черневой 

 

Рис. 2.42. Горно-лесные темно-

серые почвы под пихтовым лесом в 

бассейне р. Белокурихи 

 

 

Рис. 2.43. Маломощные серые лесные почвы на водоразделе рек Черновой и 

Белокурихи 

 

Горизонт А2 белесовато-серый с прочной комковато-ореховатой или зернисто-

ореховатой структурой, мощностью 20-30 см. Имеет довольно обильную кремнеземистую 

присыпку. Содержит обломки породы. 

Горизонт В1 буровато-серый с белесоватостью, с крупноореховатой структурой, 

значительно плотнее предыдущего, мощностью его 15-25 см. 
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Горизонт В2 серо-бурый с белесоватостью от кремнеземистой присыпки, очень 

плотный, с ореховатой структурой. Сильно щебнист. Мощность 20-30 см. Ниже 

постепенно переходит в плотную породу.  

Содержание гумуса в горно-лесных серых почвах колеблется в широких пределах 

(5-15%), возрастая с понижением абсолютных высот. В составе почвенного 

поглощающего комплекса довольно большой процент (10-15%) емкости приходится на 

магний. Очень много поглощенного калия (5-7%).  

На территории природного парка встречаются глинистые и тяжело-суглинистые 

горные лесные тёмноцветные черноземовидные почвы, они формируются на лессовых 

покровах и приурочены к балочным системам с луговым растительным покровом. 

Почвы лугово-черноземного типа являются полугидроморфными аналогами 

черноземов. Водный режим в них периодически промывной. Морфологическое строение 

профиля сходно со строением черноземов, но отличается от них повышенной 

гумусностью и наличием глубинной глееватости. Грунтовые воды и сезонная верховодка 

залегают на глубине 2-7 м от поверхности.  

Под мощной лугово-степной растительностью на тяжелых, сравнительно богатых 

первичными минералами лессовидных и бурых суглинках формировались черноземы 

обыкновенные. Они распространены в восточной и юго-восточной части территории. 

Профиль черноземов обыкновенных по строению аналогичен профилю черноземов 

выщелоченных. Главное отличие заключается в более высоком залегании карбонатного 

горизонта. Вскипание от соляной кислоты в черноземах обыкновенных обычных 

наблюдается в нижней части гумусового горизонта АВ или сразу под ним. Кроме 

обычных, в восточной части природного парка, на территориях распространения 

известняков, выделяются черноземы карбонатные, которые характеризуются наличием 

карбонатов по всему профилю с устойчивым вскипанием от соляной кислоты с 

поверхности. 

По мощности гумусового горизонта (А+АВ) черноземы обыкновенные 

среднемощные – 44-46 см и маломощные – 30-38 см. 

По механическому составу почвы делятся на тяжелосуглинистые, 

среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные с содержанием физической глины в 

горизонте А соответственно: тяжелосуглинистые – 53,6%, среднесуглинистые – 32,8-

45,0%, легкосуглинистые – 20,2-29,0%, супесчаные – 16,5-19,1%. Почвы с 

легкосуглинистым и супесчаным механическим составом подвержены ветровой эрозии в 

слабой и средней степени. 

По содержанию гумуса в горизонте А черноземы обыкновенные делятся на 

среднегумусные – 6,30%, малогумусные – от 4,13 до 5,22% и слабогумусированные – от 

1,41 до 3,41%. 

Реакция почвенного раствора в верхнем горизонте изменяется от нейтральной (рН 

водн. 6,6-7,5) в обычных черноземах до средне- и сильнощелочной – в карбонатных (рН 

водн. 8,0-8,6). 

Содержание подвижного фосфора в черноземах обычных колеблется от низкого до 

высокого (11,3-31,3 мг Р2О5 на 100 г почвы по Чирикову), обменного калия – от низкого 

до очень высокого (8,2-38,0 мг К2О на 100 г почвы по Чирикову). 
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В карбонатных черноземах содержание подвижного фосфора варьирует от низкого 

до среднего (1,8-4,7 мг Р2О5 на 100 г почвы по Мачигину), обменного калия – от очень 

низкого до очень высокого (1,3-40,5 мг К2О на 100 г почвы по Мачигину). 

Водно-физические свойства черноземов обыкновенных удовлетворительные. 

Черноземы обыкновенные, за исключением средне дефлированных, обладают хорошим 

естественным плодородием и пригодны для возделывания с/х растений в полевом 

севообороте, среднедефлированные рекомендуются под пашню в почвозащитном 

севообороте. 

Обычные или собственно лугово-черноземные почвыформируются под влиянием 

временного усиленного увлажнения водами поверхностного стока или паводкового 

затопления при глубоких грунтовых водах, когда пленочно-капиллярное поднятие влаги 

не достигает почвенного профиля. Приурочены к ложбинам и плоским водосборным 

понижениям в вершинах балок. По морфологии и свойствам очень близки к черноземам. 

Признаки оглеения в породе обнаруживаются на глубине около 1,5 м. 

В профиле лугово-черноземых почв выделяются следующие генетические 

горизонты: 

А – гумусовый, однородно темно-серый, комковато-зернистой структуры; 

АВ – переходный гумусовый, буровато-темно-серой окраски, мелкоореховато-

комковатой структуры; 

В – иллювиальный, бурый, с гумусовыми затеками, уплотнен; 

ВС – переходный к почвообразующей породе, иногда «вскипающий» от соляной 

кислоты; 

Сg – почвообразующая оглеенная порода с мелкими ржавыми пятнами. 

По мощности гумусового горизонта (А+АВ) почвы среднемощные – от 44 до 46 см 

и маломощные – от 30 до 38 см. 

По механическому составу почвы делятся на тяжелосуглинистые, 

среднесуглинистые, легкосуглинистые и супесчаные с содержанием физической глины в 

горизонте А соответственно: тяжелосуглинистые – от 47,5 до 54,9%, среднесуглинистые – 

35-45%, легкосуглинистые – 29,1-30,0%, супесчаные – 16,6%. 

По надпойменным террасам рекпочвообразующими породами для лугово-

черноземных почв служат древнеаллювиальные оглеенные отложения. 

По содержанию гумуса в верхнем горизонте А выделяются следующие почвы: 

среднегумусные – 6,22; 

малогумусные – от 4,01 до 5,70%; 

слабогумусированные – от 2,01 до 3.92%. 

Вниз по профилю содержание гумуса постепенно снижается. 

Содержание валового азота в зависимости от гумуса колеблется от 0,24 до 0,35%. 

Реакция почвенного раствора в верхнем горизонте – от слабокислой до нейтральной (рН 

водн. 6,2-7,5) в выщелоченных лугово-черноземных почвах, среднещелочная – в 

карбонатных (рН водн. 8,2-8,3). 
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Содержание подвижного фосфора в гор. А 

выщелоченных почв колеблется от очень низкого до очень 

высокого (7,7-48,7 мг Р2О5 на 100 г почвы по Чирикову), 

обменного калия – от низкого до очень высокого (7,4-28,3 

мг К2О на 100 г почвы по Чирикову). 

Лугово-черноземные почвы обладают высоким 

естественным плодородием и пригодны для выращивания 

всех районированных культур сельскохозяйственных 

растений с коротким периодом вегетации. Черноземно-

луговые почвы (рис. 2.44) формируются под влиянием 

смешанного периодически поверхностного и более 

постоянного грунтового увлажнения. Почвенный профиль 

находится в зоне пленчато-капиллярного поднятия 

грунтовой влаги. Почвы этого подтипа приурочены к 

понижениям мезорельефа и слабодренированным 

участкам. В сравнении с лугово-черноземными почвами 

они характеризуются более ясными признаками 

гидроморфности, поточностью гумуса, устойчивым 

оглеением нижней части профиля, горизонтов ВС и С. 

В заключение следует отметить, что на территории природного парка наиболее 

распространёнными почвами являются горные серые лесные почвы. Почвы, пригодные 

для развития растениеводства, занимают небольшие площади и в настоящее время уже 

используются для ведения сельского хозяйства. 

 

2.6. Животное население 

 

Фауна животных планируемой территории природного парка весьма разнообразна, 

что определяется мозаичностью и разнообразием биотопов. Виды, занесенные в Красные 

книги различного уровня, вынесены в отдельный раздел 4.1.5. и охарактеризованы в 

соответствии с их статусом и рангом Красной книги. 

 

2.6.1. Позвоночные 

2.6.1.1. Герпетофауна (амфибии и рептилии) 

 

Материалы и методы. Для учета видового состава амфибий и рептилий и, по 

возможности их численности, применялись маршрутные методы. Учет проводился на 

лентах, ширина которых для одного человека была равна 1 м на сильно заросших травой 

участках в ночное время и 2 м на открытых местах днем. Строго соблюдалась выбранная 

ширина учетной полосы. Длина маршрута - от нескольких десятков метров (по берегам 

небольших водоемов) до нескольких километров. При учете земноводных и ящериц длина 

маршрута оставляла 1–2 км, при учете змей его протяженность увеличивалась до 5–6 км и 

более. Каждый маршрут (или отдельные его части) проходил в пределах одной стации. 

При учете принимали во внимание суточные изменения активности животных. Для 

жаб и наземных лягушек учеты проводили в темное время суток с фонарем, дневные виды 

Рис. 2.44. Черноземно-

луговые почвы с примесью 

щебня гранита 
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учитывались в светлое время. Применялся ручной отлов с последующим определением 

вида. 

Были обнаружены 3 вида амфибий (из 5-ти, обитающих на территории края) и 6 

видов рептилий (из 8, встречающихся в крае). 

Все остальные встреченные виды являются типичными для нашей территории и 

достаточно многочислены, что говорит о благоприятных условиях среды обитания. 

 

Список амфибий природного парка 

 

Класс Amphibia – Земноводные 

Отряд Anura – Бесхвостые 

Cемейство Bufonidae Gray, 1825 – Жабы 

Род Bufo Laurenti, 1768  

1. Вид Bufo bufoLinnaeus, 1758 – Серая жаба  

На территории природного парка широко распространена.  

Семейство RanidaeRafinesque, 1814 – Лягушки 

Род Rana Linnaeus, 1758 

2. Вид Rana arvalisNilsson, 1842 – Остромордая лягушка  

На территории природного парка широко распространена.  

 

 

Рис. 2.45. Остромордая лягушка 

 

3. Вид Rana ridibunda Pallas, 1771 – Озёрная лягушка  

На территории природного парка довольно редка, отмечена на юге парка в районе 

р. Песчаной. 

 

Список рептилий природного парка 

 

Класс Reptilia – Пресмыкающиеся 

Отряд Squamata – Чешуйчатые 

Подотряд Sauria – Ящерицы 

Семейство Lacertidae Bonaparte, 1834 – Настоящие ящерицы 
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Род Lacerta Linnaeus, 1758 

1.  Вид Lacerta agilisL., 1758 – Прыткая ящерица 

Обитатель открытых мест, хорошо прогреваемых солнцем. Наибольшее обилие 

отмечено в осиново-берёзовых лесах до 0,6 тыс. особей на кв. км. 

2. Вид Lacerta vivipara Jacquin, 1787 – Живородящая ящерица 

Встречается в разреженных хвойных и лиственных лесах, в долинах рек и ручьев, в 

верховых и облесенных болотах. Редко.  

Подотряд Serpentes – Змеи 

Семейство Colubridae Oppel, 1811 – Ужеобразные 

Род Natrix Laurenti, 1768 

3. Вид Natrix natrix Linnaeus, 1758 –Уж обыкновенный  

Обычными местообитаниями вида являются опушки леса, зарастающие вырубки, 

кустарниковые заросли по берегам водоёмов и склоны понижений овражно-балочных 

систем. Часто встречаемый вид.  

Род Elaphe Fitzinger, 1833 

4. Вид Elaphedione Pallas, 1773 – Узорчатый полоз 

В смешанных лесах, в поймах и долинах рек. Редко.  

Семейство Viperidae Laurenti, 1768 – Гадюковые 

Подсемейство Viperinae Laurenti, 1768 – Гадюковые 

Род Vipera Laurenti, 1768 

5. Вид Vipera berus Linnaeus, 1758 –Обыкновенная гадюка  

Населяет опушки леса, вырубки, болота и берега водоемов. Довольна обычна.  

Подсемейство Crotalinae Oppel, 1811 – Ямкоголовые змеи 

Род Gloydius Hoge, Romano-Hoge, 1981 

6. Вид Gloydius halysHoge, Romano-Hoge, 1981 – Обыкновенный щитомордник 

В степных сообществах, на каменистых осыпях. Редко. 

 

2.6.1.2. Орнитофауна (птицы) 

 

Материалы и методы. Качественный состав орнитофауны предварительно 

определялся по имеющимся литературным источникам, а в последующей работе на месте 

исследований дополнялся и уточнялся во время экскурсий. 

Для количественной характеристики орнитофауны применялся маршрутный учёт 

птиц без ограничения ширины трансект (Равкин, 1976) и метод финских линейных 

трансект (Järvinen &Väisänen, 1975; Järvinen, 1976; Järvinen & Väisänen, 1983). 

Расчет плотности птиц осуществлялся по формулам: 

Формула «средней дальности»: 

 

,      (1) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
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где  - плотность населения i-того вида,  - количество особей i-того вида,  - 

средняя дальность обнаружения i-того вида, м (км), L - общая протяженность учетных 

маршрутов, км (Hayne, 1949; Равкин, Доброхотов, 1963). 

 

Формула раздельного пересчета: 

 

 ,    (2) 

 

где  - плотность населения i-того вида, особей/км
2
,  - количество особей i-того 

вида, встречаемых в j-м интервале, L - общая протяженность учетных маршрутов, км,  - 

ширина j-й полосы (= максимальное значение в j-м интервале; j=1,2,3, ..., m), м,  - 

постоянный коэффициент, показывающий, во сколько раз площадь одного километра j-й 

полосы (=j-го интервала) пересчета меньше 1 км
2
.  

 , (3) 

 

Общая плотность населения всех птиц в данном местообитании: 

 ,      (4) 

 

Для особей, встреченных летящими, плотность населения рассчитывалась по 

формуле: 

,      (5) 

 

где z - число встреч в единицу времени; n - количество летящих особей; t – время 

наблюдения, час; R - радиальная дальность обнаружения особи (группы особей), м (км); v 

- средняя скорость перемещения птиц, отнесенная к скорости перемещения наблюдателя, 

км/ч (Yapp, 1956; Макфедьен, 1965). 

За время исследований было обнаружено 133 вида птиц, относящихся к 14 отрядам 

и 37 семействам. Несколько видов представлено пролетными птицами, тем не менее, 

видовой состав орнитофауны очень разнообразен. Это связано с биотопической 

разнородностью и разновысотностью территории планируемого парка.  

 

Список птиц природного парка 

 

Семейство Ardeidae – Цаплевые 

Род Ardea L., 1758 – Цапли 

Вид Ardea cinereaL., 1758 – Серая цапля. 

В первой декаде июня 2016 г в пойме р. Песчаной была редка (0,3 ос./км²). 
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Семейство Ciconia – Аистовые 

Род Ciconia L., 1758 – Аисты 

1. Вид Ciconia nigra L., 1758 – Черный аист. 

Предпочитает селиться в глухих, старых лесах на равнинах и предгорьях возле 

водоёмов – лесных озёр, рек, болот. В первой декаде июня 2016 г оказался редким видом в 

пойме р. Песчаной (0,1 ос./км²). 

Отряд Anseriformes - Гусеобразные 

Cемейство Anatidae - Утиные 

Род Anas L., 1758 - Речные утки 

2. Вид Anas platyrhynchos L., 1758 - Кряква  

Водоёмы с пресной, солоноватой или солёной водой и неглубокими участками.  

3. Вид Anas Penelope L., 1758 - Свиязь  

Неглубокие пресноводные водоёмы с илистыми отложениями, в которых покрытые 

водной растительностью участки перемежаются с открытыми плёсами.  

4. Вид Anas crecca L., 1758 - Чирок-свистунок  

Самые разнообразные водоёмы, в.т.ч. совсем небольшие ручьи, канавы болотца, 

где других уток почти не бывает. Предварительная численность – 1,2 ос./км². 

Род Bucephala Baird, 1858 – Гоголи 

5. Вид Bucephala clangulaL., 1758 - Гоголь  

Лесные озёра, тихие таёжные реки с древесной растительностью по берегам. 

Род Mergus L., 1758 – Крохали 

6. Вид Mergus merganser Linnaeus, 1758 - Большой крохаль  

Основные места гнездования приурочены к более-менее быстрым рыбным рекам. В 

пойме р. Песчаная в первой декаде июня 2016 г. был редок (0,4 ос./км²), во второй 

половине лета многочислен (22 ос./км²).
 

Отряд Falconiformes - Соколообразные 

Cемейство Accipitridae - Ястребиные 

Род Accipiter Brisson, 1760 – Ястребы 

7. Вид Accipiter nisusL., 1758 - Перепелятник 

В лесных местностях, но вглубь леса не залетает, чаще возле открытых мест. В 

первой декаде июня 2016 г редкий вид (0,3 ос./км²) лиственных лесов и очень редок (0,05) 

был в лесах с участием пихты. 

8. Вид Accipiter gentilisL., 1758 - Тетеревятник  

Биология. Большинство популяций ведёт оседлый образ жизни и, как правило, 

придерживается одной территории в течение всей жизни.  

Род Buteo Lacépède, 1799 – Канюки 

9. Вид Buteo buteo L., 1758 - Обыкновенный канюк  

Населяют самые разнообразные лесные местообитания, при непременном условии 

близости открытых пространств – полей, лугов, пастбищ. В первой декаде июня 2016 г 

обычен (3 ос./км²) в лесах с преобладанием пихты, редок в лиственных лесах (0,3), в лесах 

с участием пихты (0,6) и в пойме р. Песчаной (0,9). Во второй половине лета здесь же был 

также редок (0,6 ос. /км²). 

Род Circus Lacépède, 1799 – Луни 

10. Вид Circus cianeusL., 1766 - Полевой лунь  
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В зоне лесов встречается на опушках, вырубках, гарях, моховых болотах, по 

окраинам полей, в лугах речных долин. В первой декаде июня 2016 г в пойме р. Песчаной 

редок (0,4 ос./км²). 

Род Milvus Lacépède, 1799 – Коршуны 

11. Вид Milvus migrans Boddaert, 1783 – Черный коршун 

Биология. Места обитания – различные типы леса, обычно вблизи водоёмов. В 

первой декаде июня 2016 г. в большинстве лесных и пойменных стаций был обычен (1-4 

ос./км²), не встречен в островных лесах на верхушках сопок и в нижних частях притоков, 

редок (0,3 ос./км²) был в лесах с участием пихты. Во второй половине лета в пойме р. 

Песчаной так же обычный вид (9 ос./км²).
 

Род Pernis Cuvier, 1817 – Осоеды 

12. Вид Pernis apivorus L., 1758 - Обыкновенный осоед  

Гнездятся в различных лесах, преимущественно смешанных с полянами и лугами, 

сенокосами. В первой декаде июня 2016 г. с обилием обычного вида (1 ос./км²) отмечался 

в лиственных лесах в поймах притоков, редкого в пойме р. Песчаной (0,4) и очень редкого 

в лесах с участием пихты (0,04). Предварительная численность – 5 ос./км².
 

13. Вид Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) – Хохлатый осоед 

Лиственные и смешанные леса с наличием перепончатокрылых. В первой декаде 

июня 2016 г. отмечен на северо-западе и юго-востоке парка, предположительно гнездится. 

Внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Род Hieraaetus Kaup, 1844– Орлы-карлики 

14. Вид Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – Орел-карлик 

Смешанные и лиственные леса, предпочитает холмистую, предгорную местность. 

В первой декаде июня 2016 г. отмечен в северо-западной части парка, характер 

нахождения не выяснен. Внесен в Красную книгу Алтайского края. 

15. Вид Aquila clanga Pallas, 1811 – Большой подорлик 

Обитает в разнообразных лесах с полянами. В первой декаде июня 2016 г. отмечен 

в северо-западной части парка. Характер биотопической структуры парка предполагает 

его гнездование. Подорлик внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Cемейство Falconidae - Соколиные 

Род Falco L., 1758 – Соколы 

16. Вид Falco cherrug Gray, 1834 – Балобан 

Типичный представитель лесостепи, предпочитает мозаичные ландшафты с 

чередованием открытых пространств и участков высокоствольного леса. В первой декаде 

июня 2016 г. наблюдалась молодая особь в северо-западной части парка, 

предположительно гнездится. Внесен в Красную книгу Алтайского края. 

17. Вид Falco peregrinus Tunstall, 1771 – Сапсан 

В первой декаде июня 2016 г. отмечен в северо-западной части парка, 

предположительно гнездится. 

18. Вид Falco tinnunculus L., 1758 – Обыкновенная пустельга  

Пустельга – легко адаптирующийся вид, который обнаруживается в самых разных 

местах обитания. В целом пустельги избегают как густых замкнутых лесных пространств, 

так и полностью безлесных степей. В первой декаде июня 2016 г оказалась обычна (1 
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ос./км²) в лесах с участием пихты и редка в пойменных стациях р. Песчаной (0,4) и ее 

притоков (0,8). 

19. Вид Falco Subbuteo L., 1758 – Чеглок  

Светлые леса и лесостепи. Предпочитает мозаичные ландшафты, где участки леса 

чередуются с открытыми пространствами. 

20. Вид Falco columbarius L., 1758 – Дербник 

Обитает на различных открытых ландшафтах вдоль речных долин, в редколесье, в 

степи.  В первой декаде июня 2016 г в лиственных лесах был редок (0,3 ос./км²). 

Отряд Galliformes - Курообразные 

Cемейство Tetraonidae - Тетеревиные 

Род Lyrurus – Тетерев 

21. Вид Lyrurus tetrix L., 1758 – Тетерев 

Кустарниковые сообщества.  Предварительная плотность – 8,4 ос./км². 

Род Tetrao L., 1758 – Глухари 

22. Вид Tetra ourogallus L., 1758 - Глухарь  

Хвойные и смешанные леса. Из хвойных предпочитает сосновые леса. 

Предварительная численность – 4,5 ос./км². 

Род Tetrastes Keyserlinget Blasius, 1840 – Рябчики 

23. Вид Bonas abonasia L., 1758 - Рябчик  

Типичный биотоп рябчика – смешанный лес с пересечённым рельефом, сетью 

ручьёв, оврагов, наличием полян. В первой декаде июня 2016 г встречался довольно 

широко, в лиственных леса (7 ос./км²), в лесах с преобладанием пихты (22), в островных 

на вершинах сопок (8) и в пойме р. Песчаной (2). Во второй половине лета в пойме р. 

Песчаная рябчик оказался многочислен (79,3 ос./км²). В начале января 2016 в районе р. 

Черновой обилие составило 3 ос./км².
 

Род Coturnix Bonnaterre, 1791 – Перепела 

24. Вид Coturnix coturnix L., 1758 - Перепел  

Степи, луга и поля. 

Cемейство Phasianidae - Фазановые 

Род Perdix Brisson, 1760 - Серые куропатки 

25. Вид Perdix perdix L., 1758 - Серая куропатка  

Окраины полей, заросшие бурьяном или кустарником, долины рек.  

Отряд Gruiformes - Журавлеобразные 

Cемейство Rallidae - Пастушковые 

Род Crex Bechstein, 1803 – Коростели 

26. Вид Crex crex L., 1758 - Коростель  

Влажные луга вдоль водоёмов, при этом предпочитая заросли тальника или 

другого кустарника. В первой декаде июня 2016 г. редкий вид пойм притоков (0,2 ос./км²) 

и очень редок (0,02) был в лесах с участием пихты. 

Отряд Charadriiformes - Ржанкообразные 

Cемейство Scolopacidae - Бекасовые 

Род Actitis Illiger, 1811 – Перевозчики 

27. Вид Actitis hypoleucos L., 1758 - Перевозчик  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
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По поймам рек. В пойме р. Песчаной в первой декаде июня 2016 г  и во второй 

половине лета был обычен (3 и 6 ос./км², соответственно). 

Род Tringa L., 1758 – Улиты 

28. Вид Tringa ochropus L., 1758 - Черныш  

Обитатель небольших лесных болот, речек, и ручьёв, разреженного леса и полян с 

лужами. Предварительная численность – 2 ос./км².
 

Род Gallinago Brisson, 1760 – Бекасы 

29. Вид Gallinago megala Swinhoe, 1861 - Лесной дупель  

Гнездится на лугах и сырых поймах, в заболоченных лесах, речных долинах. В 

первой декаде июня 2016 г обычный вид (3 ом./км²) лесов с преобладанием пихты и 

пойменных местообитаний на р. Песчаной (2) и малых водотоков (3), притоков – редок 

(0,8). 

Род Scolopax L., 1758 – Вальдшнепы 

30. Вид Scolopax rusticola L., 1758 - Вальдшнеп  

Гнездится в густых лиственных либо смешанных лесах с влажной почвой, часто с 

густым валежником. В первой декаде июня 2016 г редкий вид (0,5 ос./км²) лесов с 

преобладание пихты. 

Cемейство Charadriidae - Ржанковые 

Род Vanellus Brisson, 1760 – Чибисы 

31. Вид Vanellus vanellus L., 1758 - Чибис  

На лугах и по окраинам болотистых мест, в степной области находит влажные 

низкие места. 

Cемейство Laridae - Чайковые 

Род Larus L., 1758 – Чайки 

32. Вид Larus canus L., 1758 - Сизая чайка  

Гнездится небольшими (5-50 пар) "рыхлыми" группами, реже отдельными парами 

по берегам озер, водохранилищ и карьеров.   

Род Sterna L., 1758 – Крачки 

33. Вид Sterna hirundo L., 1758 - Речная крачка  

Гнезда на песчаных и галечниковых косах, но могут быть и среди густой 

растительности. 

Отряд Columbiformes - Голубеобразные 

Cемейство Columbidae - Голубиные 

Род Columba L., 1758 – Голуби 

34. Вид Columba oenas L., 1758 – Клинтух 

Леса разных типов. 

35. Вид Columba palumbus L., 1758 - Вяхирь 

Леса разных типов, преимущественно лиственные. Отмечен в материалах 

анкетирования в 1994 г. специалистом службы охотнадзора в окрестностях  и южнее г. 

Белокуриха. Во время полевых работ не встречен. Внесен в Красную книгу Алтайского 

края. 

Род Streptopelia Bonaparte, 1855 – Горлицы 

36. Вид Streptopelia orientalis Latham, 1790 - Большая горлица  
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Леса вблизи открытых пространств. Во второй половине лета в пойме р. Песчаной 

горлица была обычна (2 ос./км²). 

Отряд Cuculiformes - Кукушкообразные 

Cемейство Cuculidae - Кукушковые 

Род Cuculus L., 1758 – Кукушки 

37. Вид Cuculus canorus L., 1758 - Обыкновенная кукушка  

Древесная растительность, живут в тростниках, где паразитируют на различных 

видах камышевок. В первой декаде июня 2016 г. отмечалась повсеместно за исключением 

малых водотоков, обилие составляло от 0,4 ос./км² в лесах с участием пихты, до 8 ос./км² в 

лиственных. 

38. Вид Cuculus optatus Blyth, 1843 - Глухая кукушка 

Сосновые леса. Почти также распространена как и обыкновенная, не встречена в 

лесах с участием пихты и на малых водотоках, в остальных местообитаниях обычна (1-5 

ос./км²). 

Отряд Strigiformes - Совообразные 

Cемейство Strigidae – Совиные 

Род Bubo - Филины 

39. Вид Bubo bubo – Филин L., 1758 

Обитает в разнообразных лесах, предпочитает светлохвойные. Во время полевых 

работ не встречен. Возможно, гнездится во время кочевок, особенно зимой может быть 

встречен практически всюду. Внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Род Asio Brisson, 1760 - Ушастые совы 

40. Вид Asio otus L., 1758 - Ушастая сова  

Обитает в лесах различных типов, парках; охотится по опушкам, полянам, 

агроландшафтам, облетая их на бреющем полете. Тяготеет к поселениям человека. Это 

самая обычная из наших сов. 

41. Вид Asio flammeus Pontoppidan, 1763 – Болотная сова 

Придерживается открытых пространств - полей, пастбищ, болот, пойменных и 

суходольных лугов, зарослей кустарников, обычно недалеко от воды. Характерные места 

ее гнездования - пойменные луга, степи, болота, поля, пустыри.  

42. Вид Strix nebulosaL., 1758 – Бородатая неясыть 

Таежные леса с болотами и гарями, на которых сова охотится; реже встречается в 

горных лесах. В первой декаде июня 2016 г редка в лесах с преобладанием пихты (0,5 

ос./км²). Внесена в Красную книгу Алтайского края. 

Род Otus Pennant, 1769 – Совки 

43. Вид Otus scops L., 1758 - Сплюшка  

Лиственные леса, сады, парки, сосновые леса.  

Род Aegolius Kaup, 1829 - Мохноногие сычи 

44. Вид Aegolius funereus L., 1758 - Мохноногий сыч  

Обитатель хвойных лесов, предпочитает высокоствольную темнохвойную тайгу, 

очень редко встречается в смешанных лесах.  

Род Strix Linnaeus, 1758 – Неясыти 

45. Вид Strix uralensis Pallas, 1771 - Длиннохвостая неясыть  
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Предпочитает смешанные леса со значительной примесью хвойных пород, часто 

переувлажнённых.  

Отряд Caprimulgiformes - Козодоеобразные 

Cемейство Caprimulgidae - Козодоевые 

Род Caprimulgus L., 1758 – Козодои 

46. Вид Caprimulgus europaeus L., 1758 - Козодой   

Сухие боры с просеками, поляны, опушки, сплошные лесные массивы, 

заболоченных мест избегает.  

Отряд Apodiformes - Стрижеобразные 

Cемейство Apodidae - Стрижиные 

Род Apus Scopoli, 1777 – Стрижи 

47. Вид Apus apus Latham, 1801 - Черный стриж 

В расщелинах скал, в береговых обрывах, в нишах, застрехах и пустотах городских 

построек. В природном парке предпочитает осиново-березовые леса, где в гнездовое 

время обычен. В первой декаде июня 2016 г был редок  в лесах с преобладанием пихты 

(0,3 ос./км²). 

48. Вид Apus pacificus Latham, 1801 - Белопоясный стриж 

Гнезда устраивают в нишах и трещинах скал, селятся и в нишах городских зданий, 

нередко гнездятся в дуплах деревьев. На Северном Алтае очень редок на пролете, 

наблюдался на гнездовании на г. Бабырган (Кучин, 2004). 

Отряд Coraciiformes - Ракшеобразные 

Семейство Alcedinidae - Зимородковые 

Род Alcedo L., 1758 - Зимородки 

49. Вид Alcedo atthis L., 1758 - Зимородок 

Живут у водоемов с прозрачной водой, преимущественно на реках. На территории 

природного парка относительно редок. 

Семейство Meropidae - Щурковые 

Род Merops L., 1758 - Щурки 

42. Вид Merops apiaster L., 1758 - Золотистая щурка 

Колониальные птицы, гнездящиеся в песчаных обрывах в более-менее открытой 

местности, главным образом в берегах степных рек, нередко в обрывистых склонах 

оврагов, балок. Характер биотопов рассматриваемой территории предполагает 

возможность обитания здесь щурки. 

Cемейство Upupidae – Удодовые 

Род Upupa L., 1758 – Удоды 

50. Вид Upupa epops L., 1758 – Удод 

Птицы полуоткрытого пересеченного ландшафта. Занимают всевозможные 

пустоты и ниши в камнях и строениях, дупла, норы в обрывах и т.д. На Северном Алтае 

характер пребывания не выяснен. На рассматриваемой территории возможны единичные 

находки, в целом, очень редок. 

Отряд Piciformes - Дятлообразные 

Cемейство Picidae - Дятловые 

Род Jynx Linnaeus, 1758 – Вертишейки 

51. Вид Jynx torquilla L., 1758 - Вертишейка  
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Лиственные или светлые смешанные леса. В первой декаде июня 2016 г. в 

лиственных лесах редка (0,3 ос./км²). 

Род Dendrocopos Koch, 1816 - Пестрые дятлы 

52. Вид Dendrocopos major L., 1758 - Большой пёстрый дятел  

Обитатели разнообразных лесов, преимущественно смешанных и хвойных. В 

первой декаде июня 2016 г. в лиственных лесах и в лесах с преобладанием пихты был 

обычен (6 и 8 ос./км², соответственно), в поймах притоков оказался редким (0,2 ос./км²), 

во второй половине лета в пойме р. Песчаной обычен (8 ос./км²). 

53. Вид Dendrocopos leucotos Bechstein, 1803 - Белоспинный дятел  

В светлых лиственных и смешанных лесах. В первой декаде июня 2016 г. редок (0,1 

ос./км²) в местообитаниях поймы р. Песчаной. 

54. Вид Picoidesminor L., 1758 - Малый пестрый дятел   

Предпочитает светлые смешанные, а также пойменные леса и перелески. В первой 

декаде июня 2016 г. Редкий вид лиственных лесов (0,8 ос./км²), лесов с преобладанием 

пихты (0,5) и поймы р. Песчаной (0,4). 

Род Dryocopus Boie, 1826 - Черные дятлы 

55. Вид Dryocopus martius L., 1758 - Желна  

Выбирает сосняки и ельники, а также смешанные древесные массивы. отмечался в 

лиственных лесах, в лесах с участием пихты, с преобладанием пихты и в пойме р. 

Песчаная, где был редок (0,4, 0,6, 0,5 и 0,1 ос./км², соответственно). 

Род Picus L., 1758 - Зеленые дятлы 

56. Вид Picus canus Gmelin, 1788 - Седой дятел  

В лиственных и смешанных лесах, предпочитает светлые. В первой декаде июня 

2016 г. обычен в нижней части малых водотоков (1 ос./км²) и редок в лиственных лесах 

(0,8 ос./км²).  

Отряд Passeriformes - Воробьинообразные 

Cемейство Hirundinidae - Ласточковые 

Род Hirundo L., 1758 – Касатки 

57. Вид Delicho nurbica L., 1758 – Городская ласточка 

Основные места гнездования в равнинной части региона – города и деревни. 

Воронок характерен для гор Алтая, но на Северном Алтае редкий вид. Во второй 

половине лета плотность обитания в пойме р. Песчаной составила 0,6 ос./км². На 

рассматриваемой территории редок. 

58. Вид Hirundo rustica L., 1758 – Деревенская ласточка  

Исходное гнездовое местообитание – горная местность, такие гнездовья на скалах 

и в пещерах. Изредка устраивают гнёзда на деревьях, прилепляя их на ствол, толстые 

сучья или под гнёзда хищных птиц. Гнёзда чаще всего строят на деревянной, реже – 

каменной стене под крышами, широкими корзинами, навесами, под мостами. Во второй 

половине лета обилие в пойме р. Песчаная составило 4 ос./км².
. 

59. Вид Ficedula hypoleuca L., 1758 – Мухоло́вка-пестру́шка 

Гнездится повсюду, где растут высокие старые деревья: в лиственных и 

смешанных лесах, хвойных массивах, старых садах, рощицах среди полей, на 

заброшенных огородах и кладбищах. В первой декаде июня 2016 г. отмечалась только в 

лиственных лесах, где была обычна (1 ос./км²). 
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60. Вид Locustella L., 1758 – Сверчок sp. 

Места обитания сверчков связаны с густой растительностью, это заливные луга с 

высокой травой, заросли ивняка. В первой декаде июня 2016 г. встречены птицы не 

определенные до вида, в лиственных лесах их обилие составило 0,4 ос./км², в с участием 

пихты – 0,5. 

61. Вид Emberiza cioides L., 1758 – Красноухая овсянка 

Предпочитает небольшие леса и кустарники на открытой местности. В первой 

декаде июня 2016 г. в лесах с участием пихты была обычна (3 ос./км²), в пойме р. 

Песчаной – редка (0,9 ос./км²). 

Cемейство Alaudidae - Жаворонковые 

62. Вид Alauda arvensisL., 1758 - Полевой жаворонок 

Степные и луговые местообитания на равнинах и в горах. На рассматриваемой 

территории расселяется вслед за распространением подходящих местообитаний, в целом 

относительно редок. 

Cемейство Motacillidae - Трясогузковые 

Род Motacilla L., 1758 – Трясогузки 

63. Вид Motacilla cinerea Tunstall, 1771 - Горная трясогузка  

Наиболее характерные места гнездования – берега небольших горных рек и ручьёв. 

В первой декаде июня 2016 г. обычным видом оказалась в лесах с участием пихты (3 

ос./км²) и многочисленным в пойме р. Песчаной (13 ос./км²). Во второй половине лета 

здесь её обилие составило 24 ос./км².
 

64. Вид Motacilla personata Gould, 1861 - Маскированная трясогузка  

Образ жизни такой же как, у белой трясогузки, в районах совместного обитания 

населяют одни и те же местности. В первой декаде июня 2016 г. оказалась редка в 

лиственных лесах (0,4 ос./км²) и обычна в пойме р. Песчаной (1 ос./км²). Во вторую 

половину лета здесь же обычна – 6 ос./км². 

65. Вид Motacilla flava L., 1758 - Желтая трясогузка 

Луга и травянистые болота, выгоны с редкими кустами или отдельными деревьями, 

сырые берега различных водоемов. Характер биотопов предполагает возможность 

обитания здесь желтой трясогузки. 

66. Вид Motacilla citreola Pallas, 1766 - Желтоголовая трясогузка 

Местообитания. Предпочитает различные сырые отрытые местообитания, в целом 

привязаны к воде. На Северном Алтае, в общем редка, обитает в лугово-степных 

низкогорьях. На рассматриваемой территории эта трясогузка относительно редка. 

Род Anthus– Коньки 

67.Вид Anthus trivialisL., 1758 – Лесной конек 

Разные лесные местообитания, но наиболее многочисленны на опушках, в 

негустых смешанных лесах с травянистым покрытием (даже высоким, но не густым), с не 

очень плотным подлеском. Селятся на вырубках, где остались кусты и деревья. 

Довольно многочисленный вид различных вариантов сосново-березовых лесов, в 

которых бывает лидирующим по обилию видом. В первой декаде июня 2016 г. 

распределение конька носило неравномерный характер, в ряде биотопов он не отмечен, в 

лесах с преобладанием пихты редок (0,2 ос./км²), в некоторых – многочислен, наибольшее 

обилие наблюдалось в пойменных участках нижней части малых водотоков (52 ос./км²). 
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Во второй половине лета в пойме р. Песчаной многочислен (48 ос./км²). На 

рассматриваемой территории довольно обычен. 

68. Вид Anthus hodgsoni Richmond, 1907 - Пятнистый конек 

Это характерный вид сибирской тайги, в основном негустых смешанных лесов, 

также населяют редколесья из лиственницы и березы. Во второй половине лета в пойме р. 

Песчаная оказался многочислен (10 ос./км²). 

Cемейство Laniidae - Сорокопутовые 

Род Lanius L., 1758 – Сорокопуты 

69. Вид Lanius collurio L., 1758 - Обыкновенный жулан (сорокопут жулан)  

Населяют кустарники и мелколесья на опушках, вырубках и речных долинах. В 

первой декаде июня 2016 г. в лиственных лесах оказался редким видом (0,3 ос./км²) в 

пойме р. Песчаной и в это время и во второй половине лета обычным (2 ос./км²).
 

70. Вид Lanius excubitorL., 1758 - Серый сорокопут 

Негустые леса с полянами, опушки, вырубки, гари, лесостепные колки, 

лесопосадки вдоль дорог, кустарники, на болотах, реже – сады. На Северном Алтае статус 

не ясен. Серый сорокопут внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Cемейство Oriolidae Иволговые 

Род Oriolidae - Иволговые 

71. Вид Oriolus oriolus L., 1758 - Иволга 

Светлые, преимущественно лиственные, березовые и осиново-березовые, или 

смешанные леса с участием березы, в том числе пойменные. Не избегают парков, садов, 

окраин селений. На Северном Алтае обычная гнездящаяся птица, обычна в осиново-

березовых и сосново-березовых лесах. В первой декаде июня 2016 г. иволга оказалась 

обычна в лиственных лесах (4 ос./км²) и в пойме р. Песчаной (1). В рассматриваемом 

районе довольно редка. 

Cемейство Sturnidae Скворцовые 

Род Sturnus - скворцы 

72. Вид Sturnus vulgaris L., 1758 - Обыкновенный скворец. 

Тяготеет к поселениям человека, где селится в скворечниках. В естественных 

условиях поселяются чаще всего в лесу, в старых дятловых дуплах, неподалеку от 

открытых мест и водоемов. Обширных лесных массивов избегает.  

В естественных ландшафтах Северного Алтая встречается редко, в основном в 

лугово-степных стациях. В целом на рассматриваемой территории скворец относительно 

редок. 

Cемейство Corvidae - Врановые 

Род Corvus L., 1758 – Вороны 

73. Вид Corvus corax L., 1758 - Ворон  

Оседлы, практически на всём ареале в пределах региона живут круглый год 

парами, которые, видимо, сохраняются пожизненно. В первой декаде июня 2016 г. в 

большей части местообитаний редок или очень редок (0,01-0,9 ос./км²), обычен был в 

лесах на вершинах сопок (2 ос./км²) и в поймах крупных притоков (3). Во второй половине 

лета в среднем был редок (0,6 ос./км²).
 

74. Вид Corvus frungilegus L., 1758 - Грач 
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В большинстве районов обычная или многочисленная птица, но в сплошных 

лесных массивах грачи отсутствуют. После гнездования широко кочуют в регионе, в том 

числе, бывает обычен в поселках. В этот период проникает территорию природного парка. 

75. Вид Corvus cornix L., 1758 - Серая ворона 

Гнездятся на всей территории региона. В большинстве районов очень обычная 

птица, встречаются круглый год. В природном парке встречается повсеместно. В первой 

декаде июня 2016 г. в поймах притоков и малых водотоков обычна (2 и 1 ос./км², 

соответственно), в пойме р. Песчаной – очень редка (0,01 ос./км²) Довольно обычна на 

открытых местах. 

76. Вид Corvus соrопе L., 1758 - Черная ворона 

Образ жизни почти такой же, как у серой вороны. Несколько менее склонны к 

гнездованию у человеческого жилья, охотнее селятся в более сомкнутых лесных 

местообитаниях. В большей части биотопов низкогорий Северного Алтая черная ворона 

обычна. В первой декаде июня 2016 г. в половине рассмотренных местообитаний 

обычный вид (2-7 ос./км²). 

77. Вид Perisoreus infaustus L., 1758 - Кукша 

Леса таежного типа, реже селится и в сосновых. На рассматриваемой территории 

относительно редка или очень редка, встречается в течение всего года. В первой декаде 

июня 2016 г. встречена в лесах с преобладанием пихты, где была обычна (4 ос./км²). 

78. Вид Corvus monedula L., 1758 – Галка 

Населяет скалистые участки, редкие леса со старыми деревьями, населенные 

пункты со старыми постройками. В первой декаде июня 2016 г. в лесах с участием пихты 

обычный вид (3 ос./км²). 

Род Garrullus- Сойки 

79. Вид Garrulus glandarius L., 1758 - Сойка 

Леса всех типов, но предпочитают смешанные светлохвойные и лиственные леса с 

хорошим подлеском, лучше неподалеку от сельскохозяйственных угодий. На Северном 

Алтае обычна в сосново-березовых леса. На рассматриваемой территории относительно 

редка. 

Род Pica - Сороки 

80. Вид Pica pica L., 1758 - Сорока 

Наиболее «дикие» сороки гнездятся в придорожных лесополосах, в колках и 

кустарниках среди полей, в пойменных зарослях, расположенных довольно далеко от 

поселков, тяготеете к кустарникам луговых местообитаний. На Северном Алтае 

распространена в основном в лугово-степных низкогорьях. В первой декаде июня 2016 г. 

обчна была в лиственных леса (1), с участием пихты (2) в нижней части малых водотоков 

(1 ос./км²), редка (0,1 ос./км²) в пойме р. Песчаной. 

Cемейство Bombycillidae – Свиристелевые 

81. Вид Bombycilla garrulous L., 1758 - Свиристель 

Леса, типично таежный вид. В регионе зимующий вид, местами может быть 

многочисленным. Встречается на рассматриваемой территории в зимнее время. 

Cемейство Sylviidae - Славковые 

Род Locustella Kaup, 1829 – Сверчки 

82. Вид Lоcustella certhiola Pallas, 1811 – Певчий сверчок 
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Населяют болотистые берега и луговины, кочкарники с осокой и кустарниками, 

влажное высокотравье – не только в открытых местах, но и среди негустого леса, 

различные травянисты и тростниковые болота, особенно охотно – очень сырые, с топями 

и сплавинами. В первой декаде июня 2016 г. в пойме р. Песчаной был обычен (3 ос./км²), 

во второй половине лета здесь многочислен (11 ос./км²). 

Род Sylvia Scopoli, 1769 – Славки 

83. Вид Sylvia curruca L., 1758 - Славка завирушка  

Кустарники по опушкам, полянам, гарям и вырубкам, в негустых лесах с хорошо 

развитым подлеском, охотно селятся в парках и садах. В первой декаде июня 2016 г в 

лиственных лесах и с участием пихты была обычна (7 и 1 ос./км²), обычна и в пойме р. 

Песчаной (5), многочисленна в пойме ее притоков (12). Во второй половине лета обилие в 

пойме р. Песчаной составило 62 ос./км². 

84. Вид Sylvia communis Lath. – Серая славка 

Кустарниковые заросли, расположенные на лугах, гарях и вырубках, в редком лесу, 

на опушках, в полях и т.д. Зачастую довольствуются зарослями бурьяна. На Северном 

Алтае встречается почти повсеместно. В мелколиственных и сосновых лесах относится к 

группе господствующих видов. В первой декаде июня 2016 г. не отмечалась только в 

лесах с преобладанием сосны и на вершинах сопок, в остальных местообитаниях обычна 

или многочисленна (2-17 ос./км²). В целом на рассматриваемой территории серая славка 

довольно многочисленна. 

85. Вид Sylvia borin Boddaert, 1783 - Садовая славка 

Гнездовые местообитания связаны с наличием кустарников – пойменные уремы, 

кустарники в смешанных и лиственных лесах, на вырубках, по опушкам, в садах, на 

заросших кладбищах. Северного Алтая приводится в качестве редкого, возможно 

гнездящегося вида. Характер биотопов рассматриваемой территории предполагает 

возможность обитания здесь садовой славки в качестве очень редкого вида. 

Род Acrocephalus J. A. et F. Naumann, 1811 – Камышевки 

86. Вид Acrocephalus dumetorum Blyth, 1849 – Садовая камышевка 

По набору местообитаний пластичнее других камышевок и менее всех связана с 

водой. Кустарники на лугах, у озер, болот, в поймах рек и речек. В первой декаде июня 

2016 г. наблюдалась повсеместно, обилие составляло от 6 до 43 ос./км² во второй 

половине лета в пойме р. Песчаной – 60 ос./км².
 

Род Hippolais – Пересмешки 

87. Вид Hippolais icterina Vieillott, 1817 - Зеленая пересмешка 

Березовые и смешанные леса. Местами обилие достигает показателей обычного и 

даже многочисленного вида, местами редка или отсутствует. На Северном Алтая обычна в 

осиново-березовых лесах. В первой декаде июня 2016 г. обычный вид лиственных лесов (1 

ос./ км²). В целом на рассматриваемой территории немногочисленна. 

88. Вид Hippolais caligata Lichtenstein, 1823 - Северная бормотушка 

Гнездовые местообитания – кустарники и заросли бурьяна среди открытых 

пространств. В первой декаде июня 2016 г. многочисленна в лесах с участием пихты (3 

ос./км²) и редка в поймах притоков (0,8 ос./км²). 

Род Phylloscopus Boie, 1826 – Пеночки 

89. Вид Phylloscopus trochiloides Sundevall, 1837 – Зелёная пеночка 
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Гнездится в негустых лесах из самых разных пород, на опушках и в прогалах, на 

зарастающих вырубках и гарях. В первой декаде июня 2016 г. отмечалась повсеместно, за 

исключением малых водотоков и почти везде обычна (2-6 ос./км²), в лиственных лесах ив 

пойме р. Песчаной – редка (0,7 и 0,4 ос./км², соответственно). Во второй половине лета в 

лесных местообитаниях обилие составило 2 ос./км².
 

90. Вид Phylloscopus trochilus L., 1758 – Пеночка-весничка 

Спектр местообитаний очень широк: негустые смешанные и лиственные светлые 

леса, опушки и поляны, луга и травянистые болота с зарослями и купами кустарников.  

91. Вид Phylloscopus collybita Vieillot, 1817 - Пеночка-теньковка 

Населяют разнообразные лесные местообитания, чаще всего хвойные и смешанные 

леса с подлеском. На Северном Алтае обычна или многочисленна в различных вариантах 

березовых лесов. В темнохвойных травяных лесах теньковка относится к группе 

господствующих видов. В первой декаде июня 2016 г. теньковка была обычна или 

многочисленна (4-34 ос/км²), не отмечалась на малых водотоках. Во второй половине лета 

в темнохвойных лесах долины р. Белокуриха была многочисленна (60 ос./км²), также как и 

в пойме р. Песчаной (14 ос./км²). На рассматриваемой территории обычна или 

многочисленна. 

92. Вид Phylloscopus inornatus Blyth, 1848 - Пеночка-зарничка 

Негустые леса и редколесья с подлеском и обычно с преобладанием мохового 

покрова. Наиболее часто селятся в приречных хвойных и смешанных лесах, 

лиственничниках, на зарастающих вырубках и гарях. На Северном Алтае распространена 

широко, практически повсеместно многочисленна. В период полевых работ в первой 

декаде июня 2016 г. не встречена. В целом на рассматриваемой территории довольно 

редка. 

Cемейство Turdidae – Дроздовые 

Род Saxicola- Чеканы 

93. Вид Saxicola rubetra L., 1758 - Луговой чекан 

Луга с редкими кустарниками или высокими жесткостебельными травами. Селятся 

также на вырубках и лесных опушках. На Северном Алтае обычен в мозаичных осиново-

березовых лесах. В целом на рассматриваемой территории относительно редок. 

94. Вид Saxicola torquata L., 1758 - Черноголовый чекан 

Луга и окраины болот с кустарниками и отдельными деревьями, захламленные 

вырубки и гари, опушки колков и боров, степи с кустарниками и т.д. Охотно гнездятся по 

околицам деревень, огородам, окраинам поселков, пустырям. На Северном Алтае обычная 

или многочисленная птица, избегает только типично лесных и таежных ландшафтов. В 

первой декаде июня 2016 г. В поймах р. Песчаной и ее притоков обычен (2 и  3 ос./км², 

соответственно) Во второй половине лета в пойменных стациях р. Песчаной был 

многочислен (102 ос./км²). На рассматриваемой территории в целом немногочислен. 

Род Turdus L., 1758 – Дрозды 

95. Вид Turdus pilaris L. 1758 - Рябинник  

Гнездовые местообитание очень различны, от густого леса до открытой местности 

с кустарниками, но предпочитают смешанный лес с полянами и его опушки недалеко от 

воды. Заметно тяготение к окраинам посёлков и городским паркам. В первой декаде июня 

2016 г. многочисленный вид лиственных лесов и поймы р. Песчаной (по 22 ос./км²), так 
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же как и в пойме притоков этой реки (11 ос./ км²), редок был в лесах с преобладанием 

пихты. Обилие во второй половине лета в аналогичных стациях в среднем составило 22 

ос./км
2
. 

96. Вид Turdus atrogularis Jarockis, 1811 - Чернозобый дрозд 

Хвойные и смешанные таежного типа, сырые с хорошим подлеском. Типичный 

обитатель тайги, широко распространен в лесных ландшафтах Северного Алтая. В 

регионе чернозобый дрозд – это зимующий вид. В первой половине лета многочисленный 

вид осиново-березовых и сосново-березовых лесов Северного Алтая. В первой декаде 

июня 2016 г. почти во всех местообитаниях был обычен или многочислен (5-45 ос./км²), 

не встречен в островных лесах на вершинах сопок и на малых водотоках. В целом на 

рассматриваемой территории обычен. 

97.Вид Turdus philomelos С. L. Brehm, 1831 – Певчий дрозд 

Для Северного Алтая приводится как обычный вид лесных, в том числе и 

долинных ландшафтов, в осиново-березовых и сосново-березовых лесах – многочислен. В 

первой декаде июня 2016 г. почти во всех местообитаниях был обычен или многочислен 

(5-45 ос./км²), не встречен в лесах с участием пихты и на малых водотоках. В целом, в 

лесных стациях рассматриваемой территории довольно обычен. 

98. Вид Turdus viscivorus L., 1758 - Деряба 

Предпочитает высокоствольные светлохвойные леса. На Северном Алтае 

распространен по горно-долинным лесным и светлохвойно-таежным ландшафта, так в 

сосново-березовых лесах – обычен. На рассматриваемой территории в целом 

относительно редок. 

Род Zootheraviogors, 1832 

99. Вид Zoothera dauma Pallas, 1811 - Пестрый дрозд 

Отмечается в качестве очень редкого вида в среднегорьях Северного Алтая, 

наблюдался в гнездовой период в Красногорском районе. На пролете чрезвычайно редкие 

находки в равнинной части края. В первой декаде июня 2016 г. в лесах с преобладанием 

пихты был обычен (4ос./км²). В пойме р. Песчаной – редок (0,3 ос./км²). Пестрый дрозд 

внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Род Phoenicurus T. Forster, 1817 – Горихвостки 

100. Вид Phoenicurus phoenicurus L., 1758 - Горихвостка обыкновенная  

Гнездовые биотопы – негустые леса различного типов, опушки. В первой декаде 

июня 2016 г. в лесных местообитаниях обычна или многочисленна (5-14 ос./км²). Во 

второй половине лета в этих же стациях обилие в среднем составило 10 ос./км².
 

Род Luscinia T. Forster, 1817 – Соловьи 

101. Вид Luscinia calliope Pallas, 1776 - Соловей-красношейка  

Гнездовые местообитания очень разнообразны: леса и редколесья с кустарниками 

по поймам рек, окраинам болот и озёр, зарастающие мелколесьем и травой очень густая, с 

прогалинами. Гнездо строит самка, располагая его на земле, в хорошо укрытом месте. В 

первой декаде июня 2016 г.  красношейка не встречена только в лесах с участием пихты, в 

остальных местообитаниях обычна или многочисленна (1-20 ос/км²). Во второй половине 

лета в пойменных стациях р. Песчаной обилие составило – 5 ос./км².
 

102. Вид Luscinia luscinia L., 1758 - Обыкновенный соловей 
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Типичные местообитания – густые и темные заросли черемухи, ольхи и ив в 

речных поймах и долинах ручьев, заросшие крапивой, хмелем и прочей влаголюбивой 

высокой, но не очень густой травой. В первой декаде июня 2016 г. обычен был в 

лиственных лесах и пойме р. Песчаной (3-4 ос/км²), в лесах с преобладание пихты и в 

поймах притоков – редок (0,5-0,7 ос/км²). 

103. Вид Luscinia svecica L., 1758 - Варакушка 

Занимают полуоткрытые местообитания поблизости от воды – маленького ручейка, 

болотца, канавы. В лесной зоне выбирают болота, луга с кустарниками. Всюду избегают 

густых сплошных зарослей, предпочитая прогалины, окраины, луговины. На Северном 

Алтае занимает преимущественно лугово-степные стации. В целом на рассматриваемой 

территории относительно редка. 

104. Вид Luscinia суапе Pallas, 1776 - Синий соловей  

Гнездовые местообитания – темнохвойные или смешанные, меньше – лиственные 

леса с непременным наличием густого хвойного подроста и богатого подлеска. В 

низкогорьях северного Алтая приводится как редкий вид лесных ландшафтов. В 

темнохвойных травяных лесах выступает в качестве содомината в населении птиц. В 

первой декаде июня 2016 г. в лесах с преобладанием сосны оказался многочислен (21 

ос./км²), в островных лесах на вершинах сопок по притокам – обычен, соответственно 8 и 

1ос./км². Синий соловей внесен в Красную книгу Алтайского края. 

105. Вид Luscinia sibilansSwinhoe, 1863 - Соловей-свистун 

Населяют смешанные леса с богатым подлеском, в котором чередуются густые и 

разреженные участки. Любят сырые темные захламленные леса с преобладанием ели, 

пихты, кедра, а также заросли в поймах рек и долинах ручьев. Возможно нахождение на 

рассматриваемой территории в качестве редкого или очень редкого вида. Соловей-свистун 

внесен в Красную книгу Алтайского края. 

106. Вид Oenanthe oenanthe L., 1758 - Обыкновенная каменка 

Населяют разнообразные открытые местности. В лесной зоне занимают 

всевозможные пустыри, в том числе в поселках, выгоны, окраины и откосы дорог, берега, 

и пр. Встречи в районе исследований, в основном приурочены к послегнездовому 

периоду. 

107. Вид Tarsiger cyanurus Pallas, 1773 - Синехвостка 

Предпочитает темнохвойные равнинные и горные леса с разнообразным 

подлеском, либо смешанные с участием ели и пихты, часто – заболоченные. В 

темнохвойных травяных лесах выступает в качестве содомината в населении птиц. В 

первой декаде июня 2016 г. в лесных местообитания обилие составило от 4 до 10 ос./км², 

не встречена только в лесах с участием пихты. Синехвостка была внесена в Красную 

книгу Алтайского края (1996). 

Cемейство Aegithaliidae - Длиннохвостые синицы 

108. Вид Aegithalos caudatus L., 1758 - Длиннохвостая синица 

Обитают в лиственных и смешанных лесах, особенно любят пойменные леса и 

заболоченные березняки с подлеском. Всю зиму живут оседло постоянной стайкой на 

одной территории, которую охраняют от соседних стаек длиннохвостых синиц. Часто при 

поисках корма объединяются с гаичками и другими синицами. В низкогорьях Северного 

Алтая многочисленна в лиственнично-березовых лесах и обычна в осиново-березовых и 
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сосново-березовых. В первой декаде июня 2016 г. отмечена практически повсеместно, за 

исключением лесов с участием пихты, обилие составляло от 7 до 50 ос./км². В целом на 

рассматриваемой территории длиннохвостая синица довольно обычна. 

Cемейство Certhiidae – Пищуховые 

Род Certhia L., 1758 – Пищухи 

109. Вид Certhia familictrisL., 1758 - Пищуха 

Круглогодично обитают в высокоствольных хвойных, смешанных и лиственных 

лесах, преимущественно в больших лесных массивах, зимой встречается также в степной 

зоне. В осиново-березовых и сосново-березовых лесах Северного Алтая пищуха обычна, 

встречается и в других лесах этого района. В первой декаде июня 2016 г. обычный вид 

лесов с преобладанием пихты (3 ос./км²) и редкий в лиственных лесах (0,4 ос./км²). На 

рассматриваемой территории, в целом, редка. 

CемействоPasseridae – Воробьиные 

Род Passer– Воробьи 

110. Вид Passer domesticus L., 1758 – Домовый воробей 

Обитает в крупных населенных пунктах на всей территории региона, обычен или 

многочислен и живет круглогодично. Возможно, заходит на территорию 

рассматриваемого района вслед за поселениями человека, с которыми этот воробей 

тесным образом связан. 

111. Вид Passer montanus L., 1758 - Полевой воробей 

В рощах и перелесках, среди полей, в не густых лесах и в степи. На Северном 

Алтае тяготеет к лесостепным, лугово-степным ландшафтам. В целом на рассматриваемой 

территории редок. 

Cемейство Fringillidae - Вьюрковые 

Род Carduelis Brisson, 1760 – Щеглы 

112. Вид Carduelis carduelis L., 1758 - Черноголовый щегол  

Гнездятся в разреженных лесах разных типов, преимущественно смешанных и 

лиственных, на опушках, у полян, в зелёных насаждения культурного ландшафта, в 

пойменных лесах и лесополосах степной зоны. В первой декаде июня 2016 г. наблюдался 

в большей части местообитаний в качестве обычного или многочисленного вида (1-16 

ос./км²) Во второй половине лета был многочислен в пойме р. Песчаной (31 ос./км²). 

113. Вид Carduelis caniceps Vigors, 1831 - Седоголовый щегол 

На гнездование чаще поселяется в кустарниках. Широко распространен по всем 

ландшафтам Северного Алтая в сосново-березовых лесах обычен, в осиново-березовых – 

редок.. На рассматриваемой территории довольно редок, седоголовый щегол встречается 

не столь широко как черноголовый, в первой декаде июня 2016 г. оказался многочислен в 

нижней части крупных притоков (10 ос./км²). 

Род Loxia Linnaeus, 1758 – Клесты 

114. Вид Loxia curvirostra L., 1758 - Клёст обыкновенный  

Гнездится в хвойных и смешанных лесах, чаще - в ельниках. Во второй половине 

лета обилие составило 10 ос./км². В конце января в районе р. Черновой обилие составляло 

от 1 до 4 ос./км².
 

Род Pyrrhula Brisson, 1760 – Снегири 

115. Вид Pyrrhula pyrrhula L., 1758 - Обыкновенный снегирь  
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Гнездятся в разнообразных хвойных и смешанных лесах, чаще всего – в негустых, с 

хорошим, желательно еловым, подростом. В первой декаде июня 2016 г. в лесах с 

преобладанием сосны и пихты снегирь был обычен 3 и 7 ос./км ², соответственно. Во 

второй половине лета многочислен – 10 ос./км².
 

Род Fringilla L., 1758 – Вьюрки 

116. Вид Fringilla coelebs L., 1758 - Зяблик  

Населяют самые разные леса, от небольших осиново-берёзовых колков до 

сплошных лиственных, смешанных и хвойных лесов. В первой декаде июня 2016 г. всюду 

был многочислен (20-46 ос/км²), только по водотокам малых рек – обычен (9).
 

117. Вид Fringilla montifringilla L., 1758 - Юрок 

Лесные местообитания, предпочтение смешанным лесам, могут гнездиться в 

высоких, более 2-3 м, кустарниках. На Северном Алтае, в общем редок, держится, в 

основном, лиственничных редколесий. Во время осенних кочевок наблюдается гораздо 

шире, но не регулярно. В первой декаде июня 2016 г. редкий вид лесов с преобладанием 

пихты (0,5 ос/км²) и пойм нижней части крупных притоков (0,8), также относительно 

немногочислен в период осенних миграций. 

118. Вид Chloris chloris L., 1758 - Обыкновенная зеленушка 

Гнездовые местообитания – различные, преимущественно высокоствольные леса, с 

высоким подлеском и подростом, порой пойменные и островные. Избегают очень густых 

лесов, не селятся в сплошных массивах. Все более проявляют себя как полусинантропные 

птицы и гнездятся в населенных пунктах, охотно поселяются в лесопарках и парках. 

Во время полевых работ нахождение не выявлено. В будущем вполне возможно 

нахождение зеленушки на рассматриваемой территории. 

119. Вид Spinus spinus L., 1758 - Чиж 

Ельники, сосновые и смешанные леса, обычно негустые, с полянами и прогалами, 

очень часто рядом с речными поймами или долинами ручьев. В первой декаде июня 2016 

г. обычный вид поймы р. Песчаной (3 ос./км²) и редкий – в лесах с преобладанием пихты 

(0,5). 

120. Вид Acanthis cannabina L., 1758 - Коноплянка 

В Северном Алтае заселяет преимущественно лугово-степные ландшафты, на 

которых коноплянка обычна. На рассматриваемой территории относительно редка. 

Род Bucanetes Cabanis, 1851 – Чечевицы 

121. Вид Carpodacus erythrinus Pallas, 1770 - Обыкновенная чечевица 

Наиболее характерные местообитания – луга с кустарниками, а также 

разнообразные опушки, окраины болот с кустами и деревьями, зарастающие вырубки и 

гари. В Северном Алтае многочисленна в абсолютном большинстве местообитаний. Во 

всех светлохвойно-мелколиственных вариантов лесов низкогорий, чечевица - 

доминирующий по численности вид. В первой декаде июня 2016 г. всюду многочислен 

(17-49 ос/км²), только в лесах с участием пихты обычна (7). Во второй половине лета в 

пойменных стациях р. Песчаной была многочисленна (36 ос./км²), а в темнохвойных лесах 

долины р. Белокурихи – обычна. В целом на рассматриваемой территории довольно 

обычна, или многочисленна. 

122. Вид Uragus sibiricus Pallas, 1773 - Урагус 
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Гнездовые местообитания – чередующиеся с лугами и полянами заросли 

кустарников, преимущественно в поймах рек и по болотам, распадкам. На Северном 

Алтае урагус приводится в качестве зимующей птицы. Характер биотопов 

рассматриваемой территории предполагает возможность обитания здесь урагуса. 

123. Вид Pinicola enucleator L., 1758 - Щур 

На Северном Алтае редкий гнездящийся и зимующий вид. Характер биотопов 

рассматриваемой территории предполагает возможность обитания здесь щура. 

124. Вид Coccothraustes coccothraustes L., 1758 - Дубонос 

Гнездовые местообитания – разнообразные лиственные и смешанные леса. На 

Северном Алтае дубонос встречается широко, но практически всюду редок, в осиново-

березовых и сосново-березовых лесах низкогорий – обычен. В первой декаде июня 2016 г. 

в пойме р. Песчаной редок (0,9 ос./км²), в лесах с преобладанием пихты обычен (4). В 

целом на рассматриваемой территории относительно редок. 

Cемейство Muscicapidae - Мухоловковые 

Род Muscicapa Brisson, 1760 - Серые мухоловки 

125. Вид Muscicapa striata Pallas, 1764 - Серая мухоловка  

Заселяет разнообразные леса, предпочтительно светлые сосновые боры, 

высокоствольные смешанные и лиственные леса. В первой декаде июня 2016 г. редка в 

лесах с преобладанием пихты (0,5 ос./км²), тогда как в лесах с участием пихты 

многочисленна (34 ) и обычна (2) в лиственных лесах. Отмечена и в поймах р. Песчаной (4 

ос./км²) и ее притоков (0,8). Во второй половине лета обилие в пойме реки составило 68 

ос./км².
 

Cемейство Paridae - Синицевые 

Род Parus L., 1758 – Синицы 

126. Вид Parus major L., 1758 - Большая синица  

Гнездовые местообитания – леса самых разных типов, наиболее часто – смешанные 

разнотравные, с наличием старых дуплистых деревьев. В первой декаде июня 2016 г. 

встречалась повсеместно, за исключением лесов на вершинах сопок, с обилием обычного 

или многочисленного вида (2-40 ос./км²). Во второй половине лета в пойме р. Песчаной 

оно составило 24,6 ос./км².
 

127. Вид Parus montanus Baldenstein, 1827 - Буроголовая гаичка  

Очень нетребовательны к местообитанию, живут в хвойных, лиственных и 

смешанных лесах очень разного характера, предпочитая заболоченные пойменные леса. В 

первой декаде июня 2016 г. встречалась не регулярно, не отмечена в лесах с участием 

пихты и в поймах притоков и малых водотоков, в остальных местообитания была, в 

основном обычна или многочисленна (8-33 ос./км²), в лесах с преобладанием сосны – 

весьма многочисленна (103 ос./км²) Во второй половине лета в пойме р. Песчаной – 

обычна (22 ос./км²).
 

128. Вид Parus ater L., 1758 - Чёрная синица (московка)  

Гнездятся в хвойных, преимущественно высокоствольных, еловых лесах или в 

смешанных. В первой декаде июня 2016 г. также не отмечалась в лесах с участием пихты 

и в поймах притоков и малых водотоков, в остальных местообитаниях обычна или 

многочисленна (4-27 ос./км²). Во второй половине лета в пойме р. Песчаной была 

многочисленна (30 ос./км²).
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Cемейство Sittidae - Поползневые 

Род Sitta L., 1758 – Поползни 

129. Вид Sitta europaea Linnaeus, 1758 - Поползень  

Оседлы, обитает в разнообразных лесах, от чисто лиственных до чисто хвойных, 

преимущественно в зрелых высокоствольных. Могут занимать искусственные гнезда, но 

делаю это редко. В первой декаде июня 2016 г. в лесных стациях за исключением лесов с 

участием пихты и на вершинах сопок поползень был обычен или многочислен (4-20 

ос./км²). Редкий вид поймы р. Песчаной (0,4 ос./км²). Тогда как во второй половине лета 

здесь был обычен (6 ос./км²).
 

Cемейство Emberizidae - Овсянковые 

Род Emberiza L., 1758 – Овсянки 

130. Вид Emberiza citrinella L., 1758 – Обыкновенная овсянка  

В лесной зоне гнездятся на опушках, полянах, прогалах, просеках под ЛЭП, по 

окраинам болот, покосов, полей. В первой декаде июня 2016 г. в  лиственных лесах, в 

лесах с участием пихты и в поймах, за исключением малых водотоков обычна (6-8 

ос./км²), в пойме р. Песчаной – многочисленна (11 ос./км²). Во второй половине лета здесь 

также была многочисленна – 16 ос./км².
 

131. Вид Emberiza leucocephala C.G.Gmelin, 1771 – Белошапочная овсянка 

Населяют примерно такие же местообитания, как обыкновенные овсянки, но также 

и более закрытые разреженные сухие сосняки, лиственничники и смешанные леса, 

вырубки, окраины полей, болот, зарастающие гари, лесостепные колки и участки леса и 

кустарников в степи. На Северном Алтае, в общем, обычна, преимущественно по лесо-

луговым и лесостепным ландшафтам. В первой декаде июня 2016 г. встречалась в 

меньшем числе биотопов, чем обыкновенная. В лиственных лесах, в лесах с участием 

пихты – обычна (3 и 6 ос./км², соответственно). В пойме притоков также обычна (1 

ос./км²). В целом на рассматриваемой территории относительно редка. 

132. Вид Emberiza aureola Pallas, 1773 - Дубровник 

Наиболее характерные местообитания – луга в речных поймах, травянистые не 

очень сырые болота или открытые берега озер с кустарниками. Кроме того, редколесья, 

гари, залежи и прочие достаточно открытые пространства, где есть травянистые участки с 

кустарниками или высокими жесткостебельными травами. Некогда обычный вид 

низкогорных лугово-степных ландшафтов Северного Алтая. В настоящее время в связи с 

повсеместно катастрофическим снижением численности дубровника сказать что-либо о 

его современном состоянии на рассматриваемой территории затруднительно. 

133. Вид Emberiza hortulana L., 1758 – Садовая овсянка 

Населяет более-менее открытые ландшафты с участием кустарников или 

высокостебельных трав. На Северном Алтае тяготеет к лугостепным низкогорьям, где 

обычна. В целом на рассматриваемой территории садовая овсянка относительно редка.  

Распределение птиц по основным биотопам отражено в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5. 

Население птиц основных биотопов природного парка «Предгорьe Алтая», (особей/км
2
) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Зяблик 46 27 30 31 21 20 22 9 

2.  Обыкновенная чечевица 37 19 7 49 19 52 36 17 

3.  Садовая камышевка 37 7 24 18 6 43 52 16 

4.  Буроголовая гаичка 32 103 – 33 20 8 – – 

5.  Рябинник 22 – – 0,7 – 22 11 – 

6.  Длиннохвостая синица 22 50 – 40 12 19 7 16 

7.  Серая славка 17 – 4 6 – 10 2 13 

8.  Черноголовый щегол 16 5 7 1 – 7 7 – 

9.  Московка 16 44 – 27 24 4 – – 

10.  Певчий дрозд 16 45 – 22 6 5 8 – 

11.  Теньковка 14 34 4 37 8 7 8 – 

12.  Большая синица 13 5 2 12 – 13 17 40 

13.  Лесной конек 10 – 0,2 11 – 22 14 52 

14.  Обыкновенная кукушка 8 6 0,4 5 3 3 6 – 

15.  Славка–завирушка 7 – – 1 – 5 12 – 

16.  Чернозобый дрозд 7 3 8 27 – 7 3 – 

17.  Рябчик 7 – – 22 8 2 – – 

18.  Черная ворона 7 – – – – 2 3 4 

19.  Обыкновенная овсянка 6 – 8 – – 11 7 – 

20.  Пестрый дятел 6 – – 8 – – 0,2 – 

21.  Синехвостка 5 10 – 6 4 – – – 

22.  Глухая кукушка 5 3 – 4 2 1 3 – 

23.  Обыкновенная 

горихвостка 
5 10 12 14 – – – – 

24.  Поползень 4 20 – 9 – 0,4 – – 

25.  Иволга 4 – – – – 1 – – 

26.  Обыкновенный соловей 3 – – 0,5 – 4 0,7 – 

27.  Красношейка 3 8 – 12 6 1 5 20 

28.  Белошапочная овсянка 3 – 6 – – – 1 – 
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29.  Черный коршун 3 3 0,3 1 – 3 – 4 

30.  Серая мухоловка 2 – 34 0,5 – 4 0,8 – 

31.  Обыкновенный поползень 2 – – – – – – – 

32.  Зеленая пересмешка 1 – – – – – – – 

33.  Осоед 1 – 0,04 – – 0,4 1 – 

34.  Сорока 1 – 2 – – 0,1 – 1 

35.  Мухоловка–пеструшка 1 – – – – – – – 

36.  Седой дятел 0,8 – – – – – – 1 

37.  Малый дятел 0,8 – – 0,5 – 0,4 – – 

38.  Зеленая пеночка 0,7 4 6 3 4 0,4 2 – 

39.  Желна 0,4 – 0,6 0,5 – 0,1 – – 

40.  Большая горлица 0,4 13 16 2 – 4 – – 

41.  Обыкновенная пищуха 0,4 – – 3 – – – – 

42.  Маскированная трясогузка 0,4 – – – – 1 – – 

43.  Сверчокsp. 0,4 – – 0,5 – – – – 

44.  Обыкновенна горихвостка 0,4 – – – – 0,4 – – 

45.  Обыкновенный канюк 0,3 – 0,6 3 – 0,9 – – 

46.  Вертишейка 0,3 – – – – – – – 

47.  Дербник 0,3 – – – – – – – 

48.  Обыкновенный жулан 0,3 – – – – 2 – – 

49.  Певчий сверчок 0,3 – – 0,5 – – – – 

50.  Перепелятник 0,3 – 0,05 – – – – – 

51.  Ворон 0,09 0,8 0,01 0,9 2 0,5 3 – 

52.  Обыкновенный снегирь – 3 – 7 – – – – 

53.  Синий соловей – 21 – 4 8 – 1 – 

54.  Бормотушка – – 3 – – – 0,8 – 

55.  Галка – – 3 – – – – – 

56.  Красноухая овсянка – – 3 – – 0,9 – – 

57.  Обыкновенная пустельга – – 1 – – 0,4 0,8 – 

58.  Бородатая неясыть – – – 0,5 – – – – 

59.  Вальдшнеп – – – 0,5 – – – – 

60.  Горная трясогузка – – – 3 – 13 – – 

61.  Кукша – – – 4 – – – – 

62.  Лесной дупель – – – 3 – 2 0,8 3 

63.  Обыкновенный дубонос – – – 4 – 0,9 – – 

64.  Пестрый дрозд – – – 4 – 0,3 – – 

65.  Черный стриж – – – 0,3 – – – – 

66.  Чиж – – – 0,5 – 3 – – 

67.  Юрок – – – 0,5 – – 0,8 – 

68.  Певчий сверчок – – – – – 3 – – 

69.  Перевозчик – – – – – 3 – – 

70.  Черноголовый чекан – – – – – 2 3 – 
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71.  Полевой лунь – – – – – 0,4 – – 

72.  Большой крохаль – – – – – 0,4 – – 

73.  Серая цапля – – – – – 0,3 – – 

74.  Черный аист – – – – – 0,1 – – 

75.  Гибрид сер.–чер. вороны – – – – – 0,01 – – 

76.  Белоспинный дятел – – – – – 0,1 – – 

77.  Седоголовый щегол – – – – – – 10 – 

78.  Серая ворона – – – – – 0,01 2 1 

79.  Коростель – – 0,02 – – – 0,2 – 

 

Основу орнитокомплексов составляют птицы отряда воробьинообразные. Наиболее 

широко распространены виды, встречающиеся во всех местообитаниях: зяблик, 

обыкновенная чечевица и садовая камышевка. В меньшем числе биотопов отмечены: 

длиннохвостая синица, теньковка, большая синица, красношейка, зеленая пеночка, ворон, 

серая славка, черноголовый щегол, певчий дрозд, лесной конек, чернозобый дрозд, 

буроголовая гаичка, московка и серая мухоловка. 

Из птиц, обитающих примерно в половине биотопов, отмечены следующие: 

рябинник, славка-завирушка, черная ворона, обыкновенная овсянка, синехвостка, 

обыкновенная горихвостка, поползень, обыкновенный соловей, сорока, серая ворона, 

белошапочная овсянка и синий соловей, причем последний внесен в Красную книгу 

Алтайского края. 

Воробьинообразные, имеющие не столь широкое распространение, отмеченые 

только в двух местообитаниях: иволга, обыкновенная пищуха, маскированная трясогузка, 

обыкновенна горихвостка, обыкновенный жулан, певчий сверчок, бормотушка, 

красноухая овсянка, горная трясогузка, обыкновенный дубонос, чиж, юрок, черноголовый 

чекан и пестрый дрозд, последний внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Только в одном биотопе отмечены: поползень, зеленая пересмешка, мухоловка-

пеструшка, обыкновенный снегирь, галка, кукша, обыкновенный снегирь, певчий сверчок, 

седоголовый щегол и гибрид серой и черной ворон. 

Среди представителей других отрядов широко распространены на территории 

парка и наблюдались в большинстве местообитаний: пестрый дятел, малый дятел, желна, 

обыкновенная и глухая кукушки, рябчик, большая горлица и лесной дупель. Только в двух 

– седой дятел и коростель. Обитание зарегистрировано в одном биотопе у вертишейки и 

черного стрижа. Остальные виды этой группы птиц относятся к околоводному комплексу: 

вальдшнеп, перевозчик, большой крохаль, серая цапля и черный аист, причем последний 

внесен в Красную книгу Алтайского края. 

Из отряда соколообразных почти повсеместно встречались: обыкновенная 

пустельга, черный коршун, осоед и обыкновенный канюк. Перепелятник отмечен в двух 

местообитаниях, а полевой лунь и дербник в одном. 

Отмечен единственный представитель отряда совообразные – бородатая неясыть, 

она внесена в Красную книгу Алтайского края. 

Характеризуя населения птиц природного парка, следует остановиться на группе 

лидеров по обилию, характеризующих сами орнитокомплексы. В большинстве 
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орнитокомплексов в лидеры по обилию входят зяблик и обыкновенная чечевица. 

Примерно в половине орнитокомплексов в группу лидеров входят: длиннохвостая синица, 

садовая камышевка, буроголовая гаичка и лесной конек. Кроме того, в эту группу в двух 

орнитокоплексах входят рябинник, московка и теньковка, в одном – певчий дрозд, серая 

мухоловка, большая горлица, обыкновенная горихвостка, большая синица и красношейка. 

В лесных стациях (преимущественно в лиственных лесах) лидируют по обилию: зяблик, 

обыкновенная чечевица, садовая камышевка, буроголовая гаичка и рябинник; с 

преобладанием сосны – буроголовая гаичка, кроме того, длиннохвостая синица, певчий 

дрозд, московка и теньковка. 

В лесах таежного типа с участием пихты практически эти же виды: длиннохвостая 

синица, теньковка, буроголовая гаичка, зяблик к ним добавляется обыкновенная чечевица. 

В лесах с преобладанием пихты, кроме этих видов, в группу лидеров входит московка, 

занимая лидирующее положение. Не существенно отличается группа лидеров населений 

птиц пойменных стаций. Для притоков р. Песчаной и малых водотоков характерна еще 

большая синица, а для орнитокоплексов по малым водотокам – красношейка. 

Наибольшее число видов (54) выявлено в пойме р. Песчаной, несколько меньше 

(52) в смешанных лесах с участием сосны, еще меньше – с участием пихты (48), 

наименьшее число видов (14) отмечено по малым водотокам. Наибольшее суммарное 

обилие характерно для населения птиц в лесах с участием пихты – 455 ос./км², несколько 

меньшее свойственно лесам с преобладанием сосны (440 ос./км²), напротив, в лесах с 

преобладанием пихты, наблюдается наименьшее из всех населений птиц суммарное 

обилие (160 ос./км²). 

 

Численность видов, внесенных в Красную книгу Алтайского края: 

       выявленная плотность 

Черный аист  2-4 пары   0,03 ос./км² 

Большой подорлик 1-3 пары   не выявлена 

Орел-карлик  1-2 пары   не выявлена 

Хохлатый осоед 2-4 пары   0,03 ос./км² 

Балобан  1-3 пары   0,008 ос./км² 

Сапсан  1-2 пары   не выявлена 

Филин   1-3 пары   не выявлена 

Бородатая неясыть 2-6 пар   0,009 ос./км² 

Вяхирь  2-6 пар   не выявлена 

Пестрый дрозд 20-40 особей   см. таблицу 

Синий соловей 170-310 особей  см. таблицу. 

 

2.6.1.3. Териофауна (млекопитающие) 

 

Материалы и методы. В зависимости от поставленной задачи и принятой 

методики, количественный учет проводится либо на маршрутах, либо на площадках, либо, 

наконец, без учета территории. Площадки, отобранные для учета, были от 0,25 до 1 га, 

преобладали площадки вытянутой прямоугольной формы. 
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Применялся учет мелких млекопитающих с помощью обыкновенных давилок. В 

месте, намеченном для проведения учета, выставлялось по прямой линии 20 давилок, 

через 5 м одна от другой. Давилки ставились под укрытиями. Стандартной приманкой 

были использованы корочки черного ржаного хлеба с растительным маслом, нарезанные 

кубиками в 1-2 см в поперечнике. Учет продолжался 3-5 суток. Осмотр производился 

один раз в сутки – по утрам.  

Если животное не было поймано, но ловушка спущена явно им (погрызена 

приманка, остались экскременты), то эта тоже приравнивалось к пойманному экземпляру 

и учитывалось в общих итогах.  

Результаты учета уточнялись с увеличением количества ловушко-суток.  

Подсчет нор производится на маршрутах или площадках. Маршруты расходились 

по радиусам от наблюдательного пункта, длина каждого составляла до 8 км. Ширина 

учетной полосы была взята от 2-3 м, в зависимости от густоты травостоя. Учет нор на 

площадках производится таким же образом, что и на маршрутах.  

Во время прохождения по маршрутам учитывались все следы жизнедеятельности 

животных – экскременты, почесы, погрызы, заломы и т.д. 

Всего на территории планируемого парка было отмечено обитание 28 видов 

млекопитающих (на территории края больше 90) из 6 отрядов и 14 семейств (рис. 2.46).  

На данной территории встречается большее количество землеройковых, но для их 

выявления требуются дополнительные исследования (изготовление постоянных канавок и 

месячное наблюдение). 

Фауна грызунов также должна быть более разнообразной, но для её уточнения 

необходимо делать канавки или заборчики и проводить стационарные наблюдения в 

течение хотя бы 3 недель. 

 

Список млекопитающих 

 

Класс Mammalia –Млекопитающие 

Подкласс Theria – Звери 

Инфракласс Eutheria – Высшие звери, или Плацентарные 

Отряд Insectivora – Насекомоядные 

Семейство Soricidae – Землеройковые 

Род SorexL., 1758 – Бурозубки 

1. Вид Sorex caecutiens Laxmann, 1788 –Средняя бурозубка  

Предпочитает леса таёжного типа с хорошо развитым моховым покровом. Ведет 

одиночный образ жизни. Один из наиболее многочисленных среди таёжных видов 

бурозубок. Имеет большое биоценотическое значение как один из основных потребителей 

почвенных беспозвоночных. 

2. Вид Sorex araneus L., 1758 – Обыкновенная бурозубка 

В лесу поселяется на участках с обилием бурелома и там, где есть толстый и 

рыхлый слой лесной подстилки. Часто встречается в поймах лесных рек и речек, в лесных 

оврагах, в лесостепи – в березовых колках, в степях и пустынях, водится в тростниковых 

зарослях у озер. 

Отряд Carnivora – Хищные 
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Семейство Canidae Gray, 1821 – Псовые 

Род Canis L., 1758 – Волки 

3. Вид Canis lupus L., 1758 – Волк 

Волк обитает в самых разных ландшафтах, но предпочитает степи, полупустыни, 

тундру, лесостепь, избегая густых лесных массивов. В горах распространён от подножья 

до области альпийских лугов, придерживаясь открытых, слабо пересечённых участков. 

Может селиться недалеко от человеческого жилья. В таёжной зоне распространился вслед 

за человеком, по мере вырубки тайги. Волк – достаточно территориальное существо. 

Плотность обитания в лесу 0,03 особей на тыс. га. 

Род Vulpes Frisch, 1775 – Лисицы 

4. Вид Vulpes vulpes L., 1758 –Лисица обыкновенная  

Лиса повсеместно отдает предпочтение открытым и полуоткрытым ландшафтам, 

слабо заросшим местностям с перелесками, оврагами и балками. Чаще всего лисицы для 

жизни выбирают окраины полей, перелески между полями и селами, пойменные леса и 

кустарники, лесостепные ландшафты и степи. Кроме того, для лисицы в известной мере 

характерно тяготение к территориям, трансформированным сельскохозяйственной 

деятельностью человека. Плотность обитания в лесу 0,6 особей на тыс. га. 

Семейство Mustelidae Fischer, 1817 – Куньи 

Род Mustela Linnaeus, 1758 - Ласки и хори 

5. Вид Mustela nivalis L., 1766 – Ласка 

Ласка обитает в лесах всех типов, в степи и лесостепи, в пустыне, тундре, в горах 

поднимается до альпийских лугов. Не избегает она и поселений человека.  

6. Вид Mustela ermineа L., 1758 – Горностай  

Горностай наиболее многочислен в лесостепных и таёжных районах. Обычен в 

перелесках, по степным оврагам и балкам. Открытых пространств избегает. 

7. Вид Mustera sibirica Pallas., 1773 – Колонок 

Лесные массивы, около озер и рек. В гористой местности колонки обитают в 

каменных осыпях. В равнинных местах обживает заросшие кустарником и деревьями 

поймы озер, долины ручьев и речек. В темных таежных лесах встречается редко, а 

совершенно открытых пространств избегает вовсе. Плотность обитания в лесу 1,1 особей 

на тыс. га. 

8. Вид Martes zibellinaL., 1758 – Соболь 

Предпочитает темнохвойные леса, где ель и пихта в сочетании с кедром 

составляют основу так называемой «черневой тайги». В горных областях этот зверек 

обычен среди “курумов” – скальных россыпей, языками врезающихся в тайгу и поросших 

кустарником. Плотность обитания в лесу 1,4 особей на тыс. га. 

9. Вид Mustela vison Brisson, 1756 – Американская норка 

Леса. Хорошо плавает и ныряет. Зимой она часто передвигается по пустоледке – 

воздушному коридору между льдом реки, берегом и понизившейся после установления 

ледового покрова водой. Плотность обитания в лесу 0,2 особей на тыс. га. 

Род Meles Brisson, 1762 – Барсуки 

10. Вид Meles meles L., 1758 –Барсук 

Смешанные и таёжные, реже – горные леса.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0


90 

Семейство Ursidae Fischer, 1817 – Медвежьи 

Род Ursus L., 1758 – Медведи 

11. Вид Ursus arctos Linnaeus, 1758 – Бурый медведь 

Типичный обитатель больших лесов. Всеяден: пищу составляют различные по 

размеру животные (от мыши до лося), птенцы и моллюски, различная падаль, мед плоды, 

ягоды, семена. На зиму впадают в спячку. Берлога расположена в труднодоступных 

местах.  

Семейство Felidae Fischer, 1817 – Кошачьи 

Род Lynx Kerr, 1792 –Рыси  

12. Вид Lynx lynx L., 1758 –Рысь  

Рысь отдает предпочтение глухим темнохвойным лесам, тайге, хотя встречается в 

самых разных насаждениях, включая горные леса. Плотность обитания в лесу 0,1 особей 

на тыс. га. 

Отряд Artiodactyla – Парнокопытные 

Подотряд Nonruminantia – Жвачные 

Семейство Suidae Gray, 1821 - Свиные  

Род Sus L., 1758 - Свиньи  

13. Вид Sus scrofa L., 1758 - Кабан 

Биотопическое распределение кабана очень широкое. По берегам рек и озер, в 

зарослях тростника и кустарника и в лесах различного типа. Плотность обитания в лесу 

0,6 особей на тыс. га. 

Подотряд Ruminantia – Жвачные 

Семейство Cervidae Goldfuss, 1820 - Оленьи 

Род Capreolus Gray, 1821 - Косули  

14. Вид Capreolus pygargus Pallas, 1771 - Косуля сибирская  

В целом косуль можно характеризовать как лесостепной вид. Плотность обитания в 

лесу 2,8 особей на тыс. га. 

Род Alces Gray, 1821 – Лоси  

15. Вид Alces alces L., 1758 - Лось 

Лоси живут в самых разнообразных лесах, в прибрежных зарослях ивы. Лоси 

любят обитать в лесах с большим количеством речек, ручьев, озер и болот. При этом, 

животные избегают чистых высокоствольных лесных массивов. Плотность обитания в 

лесу 2,9 особей на тыс. га. 

Род Cervus L., 1758 – Олени 

16. Вид Cervus elaphussibiricus L., 1758 - Марал 

Маралы держатся небольшими стадами, в которые входят 3–6 особей. Стадо 

состоит из взрослой самки и ее потомства за несколько лет. Плотность обитания в лесу 0,8 

особей на тыс. га. 

Отряд Lagomorpha - Зайцеобразные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
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Семейство Leporidae - Заячьи 

Род Lepus L., 1758 - Заяц 

17. Вид Lepus timidus L., 1758 - Заяц-беляк 

Заяц-беляк распространён неравномерно, тяготея к угодьям, обеспечивающим ему 

питание и надёжную защиту. Наиболее равномерно он расселён летом, когда кормов 

много и передвигаться легко; осенью и зимой совершает сезонные кочёвки. В годы 

высокой численности его местообитания наиболее разнообразны. Практически 

повсеместно обычен в долинах крупных рек. Плотность обитания в лесу 7,2 особей на 

тыс. га. 

18. Вид Lepus europaeus Pallas, 1778 - Заяц-русак 

Обитатель открытых пространств, лесостепных, степных, пустынно-степных 

ландшафтов. Основные его места обитания в лесной зоне – открытые места: поля, луга, 

опушки, обширные вырубки, поляны, гари. В глубине хвойных массивов встречается 

редко, более обычен в лиственных лесах, хотя и здесь предпочитает редколесье. 

Плотность обитания в лесу 0,9 особей на тыс. га. 

Отряд Rodentia Грызуны 

Семейство Sciuridae Fischer, 1817 - Беличьи 

Род Sciurus L., 1758 - Белки 

19. Вид Sciurus vulgaris L., 1758 - Белка 

Белка – типичный обитатель лесов. Плотность обитания в лесу 26,8 особей на тыс. 

га. 

Род Tamias Illiger, 1811 – Бурундуки 

20. Вид Tamias sibiricus Laxmann, 1769 - Азиатский бурундук  

Бурундук обычен в тёмнохвойных и смешанных лесах с обильным подростом из 

ягодных кустарников, предпочитает опушки, осветлённые участки, ветровалы и 

захламления.  

Род Citellus Cuvier, 1825 - Суслики  

21. Вид Citellus erythrogenys Brandt, 1841 – Краснощёкий суслик 

Держится на целинных участках, близ посевов.  

Род Marmota Blumenbach, 1779 – Сурки 

22. Вид Marmota baibacina Kastschenko, 1899 - Серый сурок  

Преимущественно горный вид.  

Семейство Castoridae Hemprich, 1820 – Бобровые 

Род CastorL., 1758– Бобр 

23. Вид Castor fiber L., 1758 - Бобр 

Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, стариц, прудов 

и озёр, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают широких и быстрых 

рек, а также водоёмов, промерзающих зимой до дна.  

Семейство Muridae Gray, 1821 – Мышиные  

Род Micromys Dehne, 1841 - Мыши-малютки  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%29
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24. Вид Micromys minutus Pallas, 1771 - Мышь-малютка 

Предпочитает открытые и полуоткрытые местообитания с высоким травостоем.  

Род Apodemus Ognev, 1924 - Мыши лесные  

25. Вид Apodemus sylvaticus L., 1758 - Лесная мышь  

Лесная мышь - характерный обитатель лесов в горах и на равнине; встречается в 

смешанных и хвойных лесах.   

 

 

Рис. 2.47. Азиатский бурундук 

 

26. Вид Apodemus speciosusTemminck, 1845 - Восточноазиатская мышь  

Населяет пойменные биотопы в долинах рек. Встречается в лиственничниках и в 

смешанных хвойно-лиственных насаждениях с подлеском.   

Семейство Cricetidaе Fischer, 1817 - Хомяковые 

Род Myodes Pallas, 1811 - Полёвки лесные  

27. Вид Myodes rutilus Pallas, 1779 – Красная полёвка 

Наиболее многочисленна в хвойных и смешанных лесах.  

Род Microtus Schrank, 1798 - Полёвки серые  

28. Вид Microtus agrestis L., 1761 – Тёмная полёвка 

Равнинные и горные леса до лесотундры.  

 

2.6.1.4. Ихтиофауна водоемов природного парка и оценка их 

рыбопродуктивности 

 

Материалы и методы. Ихтиологические исследования проводились в августе 2015 

г. на следующих водоемах природного парка: р. Даниловка (у п. Даниловка), 
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р. Белокуриха (г. Белокуриха в районе моста по ул. Нагорной), р. Черновая (у п. Черновой) 

и р. Песчаная (5 км выше моста у с. Сычевки).  

Целью работы являлось составление аннотированного каталога круглоротых и рыб, 

обитающих на территории природного парка. Для этого необходимо было решить 

следующие задачи: изучить видовой состав ихтиофауны водоемов природного парка на 

основании натурных исследований, опросов местного населения и литературных данных; 

провести биологический анализ и выявить размерно-возрастной и половой состав 

популяций фоновых видов рыб; рассчитать рыбопродуктивность водоемов и предложить 

рекомендации по организации спортивного и любительского рыболовства на территории 

планируемого природного парка. 

В качестве орудий лова использовались сеть Киналева с площадью раскрытия 

1,5 м
2
 и накидка «Castnet» с площадью раскрытия 4,0 м

2
 (только на р. Песчаной). На 

каждой реке отлов проводился в 10 повторностях. Всего было отловлено 375 экз. рыб, в 

т.ч.: р. Песчаная – 185 экз., р. Белокуриха – 91 экз., р. Даниловка – 82 экз., р. Черновая –17 

экз. (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 

Объем собранного и обработанного материала (экземпляры) 

Вид рыб Р.Песчаная Р.Белокуриха Р.Даниловка Р.Черновая Всего 

Хариус - 8 4 - 12 

Пескарь 36 19 45 - 100 

Гольян 90 51 22 17 180 

Голец - 12 11 - 23 

Елец 7 1 - - 8 

Уклейка 51 - - - 51 

Плотва 1 - - - 1 

ИТОГО 185 91 82 17 375 

 

Обработка ихтиологического материала проводилась по общепринятой методике 

(Правдин, 1966). Длину рыб измеряли от начала рыла до конца чешуйного покрова 

штангенциркулем с точностью до 0,1 см. Массу рыб определяли на электронных весах с 

точностью до 1 г. Возраст рыб определяли по чешуе, взятой под основанием спинного 

плавника. Пол и стадию зрелости рыб устанавливали при вскрытии. 

Расчет численности рыб на каждом водоеме проводили прямым учетом (методом 

площадей) в модификации Лапицкого (1970): 

N = S*n*р* 

k*h 

где: N – численность рыб, экз/га; 

S – площадь обловленного участка, га; 

n – улов рыб на участке, экз; 

k – коэффициент уловистости орудия лова 

р – ширина русла реки, м; 

h – средняя глубина реки, м 
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Рыбопродуктивность водоема PB (кг/га) определялась произведением численности 

на среднюю навеску в уловах с учетом видового состава рыб.  

 

Список рыб водоемов природного парка 

 

Группа Pisces– рыбы 

Надкласс Osteichthyes – Костные рыбы 

Класс Actinopterygii – Лучеперые рыбы 

Надотряд Neopterygii – Новоперые рыбы 

Отряд Salmoniformes – Лососеобразные 

Семейство Thymallidae Gill, 1884 – Хариусовые 

Род Thymallus Link, 1790 – Хариусы 

1. Thymallus arcticus Pallas, 1776 – сибирский хариус. 

В водоемах природного парка «Предгорье Алтая» отловлен в реках Белокуриха и 

Даниловка, по опросам встречается во всех водоемах. 

Хозяйственное значение. Объект спортивного и любительского рыболовства. 

Хариус находится под возрастающим прессом любительского и отчасти браконьерского 

лова в периоды его миграций на зимовку в основное русло (плесы) и на нерест – в 

притоки.  

Статус. Обычный вид, местами многочисленный. Правила охраны хариуса в 

горных водоемах не разработаны, и вид практически не охраняется. Развитие туризма, 

особенно выраженное в последнее десятилетие, неизбежно приведет к дальнейшему 

усилению воздействия любительского лова на местные популяции хариуса. Это делает 

актуальным введение законодательно обоснованного мониторинга популяций этого вида в 

зонах наиболее активного развития туризма, лицензирования любительского лова, а также 

искусственного воспроизводства популяций, воздействие промысла на которые 

превосходит их воспроизводительную способность. 

Семейство Salmonidae Сuvier, 1816 – Лососевые 

Род Hucho Günther, 1866 – Таймени 

2. Hucho taimen Pallas, 1773 – обыкновенный таймень  

В водоемах природного парка по опросам встречается в р. Песчаной. 

Хозяйственное значение. Ценная рыба. В середине прошлого века уловы по 

региону достигали 5-10 т. В настоящий период промысел запрещен, но возрастают 

масштабы браконьерского лова. 

Статус. Сокращающийся. Основными причинами сокращения численности и 

ареала тайменя явились ликвидация нерестилищ при молевом сплаве леса и разработке 

песчано-гравийных месторождений (ПГС) в руслах рек, загрязнение промышленными 

отходами (нефтепродуктами) и массовый браконьерский лов в весенний период на путях 

нерестовых миграций. Популяции обыкновенного тайменя водоемов Сибири и Дальнего 

Востока (как резко сокращающиеся в численности) внесены в «Аннотированный перечень 

таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в 

природной среде (Приложение 3 к Красной Книге РФ, с .852, № 105). Включен в Красную 

Книгу Алтайского края (2006).  

Отряд Esociformes – Щукообразные 
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Семейство Esocidae Cuvier, 1816 – Щуковые 

Род Esox Liniiaues, 1758 – Щуки 

3. Esox Lucius Linnaues, 1758 – обыкновенная щука 

В водоемах природного парка «Предгорье Алтая» по опросам является обычным 

видом в р. Песчаной. 

Хозяйственное значение. Промысловая рыба, объект спортивного рыболовства. 

Уловы рыбы по Алтайскому краю в середине 50-х годов прошлого века достигали 50-100 

т, в конце 90-х – снизились до 5-10 т. Начиная с 80-х годов прошлого века характерно 

снижение численности во всех водоемах, что обусловлено как неблагоприятным 

гидрологическим режимом, так и выловом производителей в преднерестовый период. 

Нерест щуки приходится на вторую декаду апреля, т.е. до наступления срока весеннего 

охранного режима и значительная часть производителей изымается с невыметанными 

половыми продуктами (Водоемы…, 1999). 

Статус. Сокращающийся вид. Необходима охрана в период размножения.  

Отряд Cypriniformes – Карпообразные 

Семейство Cyprinidae Fleming, 1822 – Карповые 

Род Gobio Cuvier, 1816 – Пескари 

4. Gobio gobio Linnaeus, 1758 – пескарь 

В водоемах природного парка один из самых многочисленных видов, по натурным 

исследованиям отмечен во всех реках кроме р. Черновой, в последней встречается по 

опросам местного населения. 

Хозяйственное значение. Непромысловый. Объект любительского лова. 

Статус. Многочисленный вид.  

Род. Carassius Jarocki, 1822 – Караси 

5. Carassius sauratus L., 1758 – серебряный карась 

В водоемах природного парка «Предгорье Алтая» по опросным данным является 

обычным видом в р. Песчаной. 

Хозяйственное значение. Основной промысловый вид. Уловы по пойменным 

водоемам Оби колеблются от 20 до 100 т, в материковых озерах -–200-500 т. 

Рыбопромысловой статистики по видам карасей не ведется, но в контрольных уловах 

составляет более 95% (Водоемы…, 1999; Журавлев, 2006). Объект искусственного 

разведения. Статус: Многочисленный вид.  

Род Phoxinus Rafinesque, 1820 – Гольяны 

6. Phoxinus phoxinus L., 1758 – обыкновенный гольян  

В водоемах природного парка «Предгорье Алтая» самый многочисленный вид, по 

натурным исследованиям отмечен во всех реках. 

Хозяйственное значение. Непромысловый. Объект любительского лова. 

Статус. Обычный, местами многочисленный вид. 

Род Rutilus Rafinesque, 1820 – Плотвы 

7. Rutilus rutilus L., 1758 – плотва. 

На территории природного парка отловлена в р. Песчаной, где по опросам 

местного населения является обычным видом. 
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Хозяйственное значение. Основной промысловый вид. Ежегодные уловы по 

равнинным озерам достигают 100-200 т, в речной системе и Новосибирском 

водохранилище – не более 15-20 т. Объект любительского лова. 

Статус. Многочисленный вид. 

Род Leuciscus Cuvier, 1816 – Ельцы 

8. Leuciscus leuciscus L., 1758 – елец  

На территории природного парка по натурным исследованиям отмечен в реках 

Песчаная и Белокуриха. 

Хозяйственное значение. Непромысловый. Объект любительского лова. 

Статус. Многочисленный вид. 

Род Alburnus Rafinesque, 1820 – Уклейки 

9. Alburnus alburnus L., 1758 – Уклейка. 

В предгорной зоне Алтайского края (среднее течение р. Песчаной) этот вид 

обнаружен впервые, причем в массовом количестве. 

Хозяйственное значение. Непромысловый. Объект любительского лова. 

Статус. Случайный вселенец. Наблюдается увеличение численности и расширение 

ареала.  

Семейство Balitoridae Swainson, 1839 – Балиторовые 

Род Barbatula Linck, 1789 – Усатые гольцы 

10. Barbatula toni Dybowski, 1869 – сибирский голец-усач. 

На территории природного парка отловлен в реках Белокуриха и Даниловка, по 

опросам местного населения встречается во всех водоемах.  

Хозяйственное значение. Непромысловый. Объект любительского лова. 

Статус. Неопределенный, местами многочисленный. 

Отряд Perciformes – Окунеобразные 

Подотряд Percoidei – Окуневидные 

Семейство Percidae Cuiver, 1816 – Окуневые 

Род Реrса L., 1758 – Пресноводные окуни 

11. Реrса fluviatilis L., 1758 – речной окунь. 

На территории природного парка «Предгоье Алтая» по опросным данным является 

обычным видом в среднем течении р. Песчаной. 

Хозяйственное значение. Промысловый. Уловы в середине ХХ века по бассейну 

Верхней Оби достигали 50-100 т, в настоящий период сократились до 15-20 т. Объект 

любительского и спортивного лова. 

Статус. Многочисленный вид.  

Группа Cyclostomata - Круглоротые (Рыбообразные)  

Класс Petromyzonida — Миноги 

Отряд  Petromyzontiformes - Миногообразные 

Семейство  Petromyzontidae Bonaparte, 1832  - Миноговые 

12. Lethenteron kessleri Anikin, 1905 – сибирская минога 

Статус. Сокращающийся. Малочисленный. Включен в Красную Книгу МСОП 

(JUCN, 1996). Предлагается включение в Красную Книгу Алтайского края и Республики 

Алтай в статусе III категория – редкий. 
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Хозяйственное значение. Промыслового значения не имеет, используется как 

наживка в спортивном рыболовстве. 

По опросам местных жителей изредка встречается в р. Белокуриха в период 

нереста (июнь). 

Таким образом, ихтиофауна водоемов природного парка «Предгорье Алтая» 

включает 12 видов рыби 1 вид круголоротых, относящихся к 7 семействам и 5 отрядам. 

Наиболее обширно представлено семейство карповые (6 видов), в других семействах не 

более 1 вида в каждом.  

Наиболее разнообразен видовой состав ихтиофауны среднего течения р. Песчаной 

– 11 видов: таймень, хариус, щука, плотва, елец, карась, гольян, пескарь, уклейка, голец, 

окунь. Это разнообразие объясняется наличием разных биотопов, мест с быстрым и 

медленным течением и значительной (по сравнению с другими водотоками) шириной 

русла. Ихтиофауна р. Белокурихи по натурным исследованиям и опросным данным 

местного населения включает 6 видов (сибирская минога, хариус, пескарь, гольян, елец, 

голец). Малые реки Даниловка и Черновая, которые характеризуются быстрым течением, 

каменистыми грунтами и небольшой шириной русла, наиболее бедны по видовому 

составу ихтиофауны – 4 вида (хариус, гольян, пескарь, голец). 

 

Оценка численности рыб и рыбопродуктивности водоемов планируемого 

природного парка 

Река Песчаная. Площадь участка контрольных уловов S = (4*10 + 1,5*10) = 55м
2
 = 

0,055 га. Численность улова n = 185 экз. Средняя ширина русла реки р = 100м, 

коэффициентуловистости орудий лова k = 0,33, средняя глубина реки h = 1,5м. Тогда 

численность рыб в водоеме составит: 

N = 0,055*185*100*/ 0,33 *1,5 = 2055 экз/га 

Средняя масса гольяна в уловах 8 г, уклейки -12 г, пескаря – 32 г, ельца – 20, 

плотвы – 45 г. С учетом видового состава уловов, средняя навеска улова – 12,4 г. В таком 

случае потенциальная рыбопродуктивность участка среднего течения р.Песчаная 

оценивается:  

PB = 2055экз.* 0,0124кг = 25,5 кг/га. 

Река Белокуриха. Площадь участка контрольных уловов S =1,5*10 = 15м
2
 = 

0,015га. Численность улова n = 91 экз. Средняя ширина русла реки  

р = 25 м, коэффициентуловистости орудий лова k = 0,33, средняя глубина реки h = 

0,5м. Тогда численность рыб в водоеме составит: 

N = 0,015*91*25*/ 0,33 *0,5 = 207 экз/га 

Средняя масса гольяна в уловах 6 г, пескаря – 28 г, гольца – 11 г, ельца – 25 г, 

хариуса – 28 г. С учетом видового состава уловов, средняя навеска улова – 10,3 г. В таком 

случае потенциальная рыбопродуктивность р. Белокуриха оценивается:  

PB = 207экз. * 0,0103кг = 2,1 кг/га. 

Река Даниловка. Площадь участка контрольных уловов S =1,5*10 = 15м
2
 = 

0,015га. Численность улова n = 82 экз. Средняя ширина русла реки  

р = 15 м, коэффициентуловистости орудий лова k = 0,33, средняя глубина реки h = 

0,4м. Тогда численность рыб в водоеме составит: 

N = 0,015*82*15*/ 0,33 *0,4 = 140 экз/га 
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Средняя масса гольяна в уловах 7 г, пескаря – 39 г, гольца – 13 г, хариуса – 22 г. С 

учетом видового состава уловов, средняя навеска улова – 21,5 г. В таком случае 

потенциальная рыбопродуктивностьр. Даниловка оценивается:  

PB = 140 экз. * 0,0215кг = 3,0 кг/га. 

Река Черновая. Площадь участка контрольных уловов S =1,5*10 = 15 м
2
 = 0,015 

га. Численность улова n = 17 экз. Средняя ширина русла реки  

р = 10 м, коэффициентуловистости орудий лова k = 0,33, средняя глубина реки h = 

0,4м. Тогда численность рыб в водоеме составит: 

N = 0,015*17*10*/ 0,33 *0,4 = 19 экз/га 

Поскольку в контрольных уловах по реке присутствовал только речной гольян, в 

расчетах принята средняя навеска этого вида – 7 г. 

РВ = 19 экз. * 0,007 кг = 0,1 кг/га 

Таким образом, по расчетным данным, наиболее высокой рыбопродуктивностью из 

исследованных водоемов природного парка «Предгорье Алтая» отличается р. Песчаная 

(среднее течение) – 25 кг/га, что соответствует литературным данным по оценке этого 

показателя для предгорных притоков р. Оби в пределах 20-30 кг/га (Водоемы…, 1999; 

Журавлев, 2003). Рыбопродуктивность других водоемов на порядок ниже – 2-3 кг/га. 

Расчетные данные по р. Черновой, вероятно, не отражают реальную картину (0,1 кг/га), 

поскольку берега реки труднодоступны для автотранспорта и контрольный облов 

осуществлялся на участке, где русло течет по узкому ущелью с высокими скоростями 

течения. 

 

2.6.2. Беспозвоночные 

 

Материалы и методы исследования членистоногих. Обследование фауны 

чешуекрылых проводились в 2015-2016 гг. в Смоленском и Алтайском районах.  

Сборы Lepidoptera проводились стандартными методиками, такими как: сбор 

воздушным сачком; сбор сачком для кошения; ручной сбор; ловушки Барбера с пахучими 

приманками – винным уксусом; сбор на свет на экран (генератор Subaru-750 и лампы 

OSRAM ДРВ-250W); аккумуляторные ловушки с лампами «Phillips 12W» (замаривающий 

агент - хлороформ). 

Определение собранного материала было проведено специалистами по группам: 

Geometridae – С.В. Василенко, Noctuoidea – А.В. Волынкиным, Pyraloidea – П.Я. 

Устюжаниным и Л.С. Снигиревой, остальные группы – Р.В. Яковлевым, Coleoptera – Е.В. 

Гуськовой, Araneae – А.А. Фомичевым.  

По результатам исследований было обнаружено 149 видов чешуекрылых, 

относящихся к 16 семействам. Данный список является первичным и не претендует на 

полноту, т.к. в ходе планомерных исследований в разные сезоны в разных участках 

планируемой ООПТ может быть выявлено (по экспертной оценке) до 800 видов отряда 

Lepidoptera. Подавляющее большинство собранных видов относятся к двум 

ареалогическим группировкам – транспалеарктические и евро-сибирские виды. Два вида 

Papilionoidea (P. Nomion и D. sagana) относятся к восточно-палеарктической группировке. 

Комплекс видов Lepidoptera является стандартным для территории Северного Алтая. 

Один вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
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Международного союза охраны природы – P. apollo, два вида в Красную книгу 

Алтайского края – P. Apollo и D. sagana. Таким образом, вследствие типичности фауны 

чешуекрылых и наличию минимум двух охраняемых видов на исследуемой территории, 

можно говорить о хорошей сохранности и эталонности данного участка природного 

комплекса Северного Алтая.  

Сборы жуков (35 видов из 14 семейств) – включают в себя редкий вид Carabus 

(Pachycranion) schoenherri Fischer, 1822. Этот крупный, заметный вид включен в ряд 

региональных Красных книг, в частности Самарской и Ульяновской областей, и 

Республик Татарстан и Чувашия. В дальнейшем он будет рекомендован к включению в 

Красную книгу Алтайского края. Активный хищник, связан со слабо нарушенными 

лесными местообитаниями, распространен в тайге Европейской России, Алтае, Саянах, в 

Северной Монголии. 

Было собрано небольшое количество (по одному – двум видам полужесткокрылых, 

веснянок, равнокрылых и стрекоз). 

Стрекоза Lestesbarbarus (Fabricius, 1798) также включена в Красные книги 

субъектов Российской Федерации: Тульской области и Кабардино-Балкарской 

Республики. На Алтае вид обычен. 

Было собрано и определено 20 видов пауков, относящихся к 7 семействам. Не 

подлежит сомнению, что это не более чем 10% от реального количества видов пауков, 

населяющих территорию планируемой ООПТ. В пользу этого свидетельствует полное 

отсутствие в списке пауков из таких семейств как Gnaphosidae и Philodromidae, которые 

очень разнообразны в горах Южной Сибири и составляют значительную часть их 

аранеофауны. Кроме того, отсутствуют пауки семейства Linyphiidae (пауки-пигмеи), в то 

время как в локальных фаунах температных регионов Евразии это семейство составляет 

около половины всех видов пауков. Наибольшее число собранных видов пауков относится 

к семейству Araneidae (пауки-кругопряды), которое в реальности на территории 

Палеарктики не отличается повышенным разнообразием, однако включает в себя 

наиболее заметных, крупных и легко собираемых пауков, чем и объясняется преобладание 

их в списке. Таким образом, в ходе специальных исследований, на различных участках 

планируемой ООПТ, с применением различных методик сбора, может быть выявлено 

около 200 видов пауков. Большинство собранных видов имеют Голарктические и 

Палеарктические ареалы. Присутствуют Евро-Сибирские/Монгольские виды, а также по 

одному Транс-Сибирскому (Pardos ajeniseica Eskov&Marusik, 1995), Палеарктически-

северо-западно-Неарктическому (Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) и 

космополитическому (Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838). Ввиду всего вышеизложенного, 

можно сделать предварительный вывод о типичности и эталонности рассматриваемого 

участка природного комплекса Северного Алтая. 

 

Список беспозвоночных природного парка 

 

Order Lepidoptera - чешуекрылые 

Family Geometridae - пяденицы 

1. Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – Пяденица окаймленная B1 

2. Stegania cararia (Hübner, 1790) – Пяденица осиновая желтая B1 
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3. Epione vespertaria (Linnaeus, 1767) – Пяденица каемчатая березовая B2 

4. Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) − Пяденица изменчивая хвойная B2 

5. Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – Пяденица клеверная B1  

6. Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758) – Пяденица голубичная B2 

7. Alcis extinctaria (Eversmann, 1851) – Пяденица дымчатая сибирская B2 

8. Alcis deversata (Staudinger, 1892) – Пяденица дымчатая пятнистая B1, B2 

9. Alcis jubata (Thunberg, 1788) – Пяденица дымчатая беловатая B1 

10. Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermüller, 1775) – Пяденица дымчатая большая 

B1 

11. Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) – Большая зеленая пяденица B1 

12. Idaea biselata (Hufnagel, 1767) – Малая пяденица точечная B1 

13. Scopula marginepunctata (Goeze, 1781) –Малая пяденица очитковая B2 

14. Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847) – Малая пяденица полынная B1 

15. Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758) – Пяденица линейчатая жёлто-бурая B2 

16. Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – Пяденица подмаренниковая B1, B2 

17. Hydriomena furcata (Thunberg, 1784) – Пяденица-цидария ивовая B1 

18. Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761) − Пяденица острокрылая голубичная B1, B2 

19. Thera variata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Пяденица еловая B1 

20. Eustroma reticulata ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Пяденица сетчатая 

бальзаминовая B1 

21. Eulithis testata (Linnaeus, 1761) − Пяденица ночная вересковая B2 

22. Perizoma hydrata (Treitschke, 1829) – Пяденица-цидария водянистая B1, B2 

Family Drepanidae – серпокрылки 

23. Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – Серпокрылка березовая B1 

24. Drepana curvatula (Borkhausen, 1790) – Серпокрылка ольховая B2 

Family Nolidae – нолиды 

25. Nycteola degenerana (Hübner, [1799]) – Никтеола ложная B2 

Family Erebidae – эребиды 

26. Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – Совка малорослая B1, B2 

27. Hypena obesalis Treitschke, 1828 – Усатка неуклюжая B1 

28. Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) – Волнянка непарная B1 

29. Leucoma salicis (Linnaeus, 1758) – Волнянка ивовая B2 

30. Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758) – Шерстолапка красновато-серая B1, B2 

31. Arctia caja (Linnaeus, 1758) – Медведица кая B1 

32. Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758) – Медведица быстрая B1, B2 

33. Miltochrista miniata (Förster, 1771)– Лишайница розовая B2 

34. Collita griseola (Hübner, 1803) – Лишайница сероватая B1, B2 

35. Manulea flavociliata (Lederer, 1853) – Лишайница желтощетинковая B1 

36. Manulea complana (Linnaeus, 1758) – Лишайница обыкновенная B1 

37. Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) – Совка василистниковая B1, B2 

38. Catocala fulminea (Scopoli, 1763) – Желтая орденскаялента B2 

Family Noctulidae – совки 

39. Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) – Совка крапивная бурая B1 

40. Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – Совка крапивная трехчленная B1, B2 

41. Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – Металловидка капля B2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Arctia_caja
https://ru.wikipedia.org/wiki/Phragmatobia_fuliginosa
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42. Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913) – Металловидка слабо золотистая B1, B2 

43. Euchalcia mongolica (Staudinger, 1901) – Металловидка монгольская B1, B2 

44. Polychrysia esmeralda (Oberthür, 1880) – Металловидка Эсмеральда B1, B2 

45. Polychrysia splendida (Butler, 1878) – Металловидка блестящая B2 

46. Autographa buraetica (Staudinger, 1892) – Металловидка бурятская B1, B2 

47. Autographa mandarina (Freyer, 1846) – Металловидка мандарина B1, B2 

48. Autographa bractea ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Металловидка позолоченная 

B2 

49. Autographa excelsa (Kletschmar, 1862) – Металловидка замечательная B1, B2 

50. Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785) – Металловидка лиственничная B2 

51. Plusia putnami Grote, 1873 – Металловидка Путнама B2 

52. Deltote pygarga (Hufnagel, 1766) – Совка-листовертка кострецовая B1, B2 

53. Acronicta auricoma ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Стрельчатка буровато-серая 

B1, B2 

54. Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Капюшонница астровая B1 

55. Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) – Совка гладкая буро-серая B1, B2 

56. Amphipyra livida ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка гладкая черная B2 

57. Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766) – Совка лобастая стальниковая B2 

58. Pseudeustrotia candidula ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка-листовертка буро-

серая B2 

59. Hoplodrina blanda ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка наземная вкрадчивая B2 

60. Amphipoea asiatica (Burrows, 1911) – Совка яровая азиатская B2 

61. Resapamea hedeni (Graeser, [1889]) – Совка полевая Хедена B2 

62. Parastichtis suspecta (Hübner, [1817]) – Совка короткоголовая бурая B2 

63. Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761) – Совка ивовая острокрылая B2 

64. Ipimorpha contusa (Freyer, 1849) – Совка красно-бурая острокрылая B2  

65. Poliaserra tilinea (Treitschke, 1825) – Совка зубчатолинейная B1 

66. Lacanobia contigua ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка садовая буро-серая B2 

67. Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761) – Совка горчаковая B1, B2 

68. Hadena variolata (Smith, 1888) – Совка семенная вариабельная B2 

69. Mythimna conigera ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка полосатая желто-бурая 

B1, B2 

70. Mythimna pudorina ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка полосатая буроватая B2 

71. Mythimna impura (Hübner, [1808]) – Совка полосатая буровато-серая B2 

72. Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) – Совка полосатая серебристая B1, B2 

73. Axylia putris (Linnaeus, 1761) – Совка земляная темнокрайняя B2 

74. Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – Совка белокрайняя B2 

75. Diarsia dahlii (Hübner, [1813]) – Совка подорожниковая желто-бурая B2 

76. Eurois occulta (Linnaeus, 1758) – Совка оккультная B1, B2 

77. Graphiphora augur (Fabricius, 1775) – Совка авгур B2 

78. Anaplectoides prasina ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка большая зеленоватая 

B1, B2 

79. Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка двуточечная B1, B2 

80. Xestia ditrapezium ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка двутрапециевая B1, B2 

81. Xestia triangulum (Hufnagel, 1766) – Совка земляная треугольная B1, B2 
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Рис. 2.48. Махаон обыкновенный 

 

 

Рис. 2.49. Углокрыльница 

 

82. Protolampra sobrina (Duponchel, 1843) – Совка земляная красноголовая B2 

83. Naenia typica (Linnaeus, 1758) – Совка темная B1 

Family Notodontidae – хохлатки 

84. Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) – Лунка серебристая B2 

85. Pheosia tremula (Clerk, 1759) – Хохлатка осиновая B2 

86. Clostera albosigma curtuloides (Erschoff, 1870) – Кисточница B1, B2 

87. Notodonta dromedarius (Linné, 1767) – Хохлатка дромедариус B2 

Family Lasiocampidae – коконопряды 

88. Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) – Коконопряд дуболистный B1 

89. Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758) – Коконопряд травяной B1 

90. Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758) – Коконопряд боярышниковый B2 
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91. Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758) – Коконопряд кольчатый B1, B2 

92. Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) – Коконопряд дубовый B1 

93. Dendrolimus superans sibiricus Tschetverikov, 1908 – Коконопряд сибирский B1 

Family Sphingidae –бражники 

94. Sphinx ligustriLinnaeus, 1758 – Бражник сиреневый B1 

95. Laothoe populi (Linné, 1758) – Бражник тополевый B1 

96. Laothoe amurensis (Staudinger, 1892) – Бражник амурский B1, B2 

97. Hyles gallii (Rottemburg, 1775) – Бражник подмаренниковый B1 

98. Deilephila elpenor (Linné, 1758) – Бражник винный средний B1 

99. Deilephila porcellus (Linné, 1758) – Бражник винный малый B1, B2 

Family Papilionidae – парусники 

100. Papilio machaon Linnaeus, 1758 – Махаон B1, B2 

101. Parnassius nomion Fischer von Waldheim,1823 – Номион B2 

102. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) – Аполлон B2 

Family Pieridae – белянки 

103. Leptidea morsei (Fenton, 1881) – Белянка горошковая восточная B1 

104. Leptidea amurensis (Ménétriés, 1859) – Белянка горошковая амурская B1 

105. Leptidea reali Reissinger 1989 − Белянка горошковая Реала B1, B2 

106. Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) – Боярышница B1, B2 

107. Pieris napi (Linnaeus, 1758) – Брюквенница B1, B2 

108. Pontia edusa (Fabricius, 1777) – Белянка резедовая B2 

109. Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – Зорька B1, B2 

110. Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – Лимонница B1, B2 

Family Lycaenidae – голубянки 

111. Thecla betulae (Linnaeus, 1758) – Зефир березовый B1 

112. Lycaena phlaeas (Linné, 1761) – Червонец пламенный B2 

113. Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) – Голубянка крушинная B1, B2 

114. Everes argiades (Pallas, 1771) –Хвостатка  аргиад B2 

Family Nymphalidae – нимфалиды 

115. Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Ленточник тополевый B1, B2 

116. Neptis rivularis (Scopoli, 1763) – Пеструшка таволговая B1, B2 

117. Polygoniac-album (Linnaeus, 1758) – Углокрыльница С-белое B1, B2 

118. Nymphalis vaualbum (DenisetSchiffermüller, 1775) – Углокрыльница V-белое B1, B2 

119. Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781) – Многоцветница B1, B2 

120. Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – Крапивница B1, B2 

121. Inachis io (Linnaeus, 1758) – Дневной павлиний глаз B1 

122. Araschnia levana (Linnaeus, 1758) – Пестрокрыльница изменчивая B1, B2 

123. Damora sagana relicta (Korshunov, 1984) – Непарная перламутровка B1 

124. Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) – Большая лесная перламутровка B1, B2 

125. Fabriciana adippe (Denis&Schiffermüller, 1775) – Перламутровка адиппа B2 

126. Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758) – Перламутровка аглая B1, B2 

127. Brenthis ino (Rottemburg, 1775) – Перламутровка таволжанка B2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Fischer_von_Waldheim
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
https://en.wikipedia.org/wiki/Entomologia_Carniolica
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Denis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Schifferm%C3%BCller
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
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128. Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – Перламутровка Латона B2 

129. Clossiana selene (Denis et Schiffermüller, 1775) – Перламутровка Селена B1 

130. Clossiana selenis (Eversmann, 1837) – Перламутровка Селенис B1 

131. Clossiana dia (Linné, 1767) – Перламутровка малая B2 

Family Satyridae – сатириды 

132. Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Краеглазка B1, B2 

133. Lasiommata maera (Linné, 1758) – Буроглазка большая B2 

134. Crebeta deidamia (Eversmann, 1851) – Краеглазка каменистая B1 

135. Coenonympha glycerion Borkhausen, 1788 – Сенница сладкая B2 

136. Coenonympha hero perseis Lederer, 1853 – Сенница Геро B2 

137. Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775) – Бархатница ликаон B2 

138. Erebia aethiops (Esper, 1777) – Чернушка эфиопка B1 

139. Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758) – Воловий глазок B1, B2 

Family Hesperiidae – толстоголовки 

140. Carcharodus alceae (Esper, 1780) – Толстоголовка алтейная B2 

141. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) – Толстоголовка тире B2 

142. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) – Толстоголовка морфей B1, B2 

143. Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – Толстоголовка комма B2 

Family Crambidae – крамбиды 

144. Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796) – Мотылек ржаво-бурый B2 

145. Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) – Огневка бледная B1 

146. Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – Огневка крапивная большая B1, B2 

147. Agriphila straminella (Denis &Schiffermüller, 1775) – Травянка желтоватая B1, B2 

148. Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – Мотылек желтый B1, B2 

Family Pyralidae – огневкинастоящие 

149. Sciotafumella (Eversmann, 1844) – Огневка дымчатая B2 

Оrder Coleoptera – жесткокрылые (жуки) 

Family Carabidae – жужелицы 

1. Carabus (Morphocarabus) regalisjenissoni Dejean, 1831 – Жужелица королевская (1) 

2. Carabus (Morphocarabus) henningi Fischer, 1817 – Жужелица Геннинга (2) 

3. Carabus (Pachycranion) schoenherri Fischer, 1822 – Жужелица Шенера 

Family Scarabaeidae – пластинчатоусые 

4. Oxythyrea funesta (Poda, 1761) – Бронзовка вонючая 

5. Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) – Бронзовка золотистая 

6. Protaetia (Potosia) metallica (Herbst, 1782) – Бронзовка металлическая 

7. Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – Восковик полосатый 

8. Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – Хрущик рыжий 

Family Nitidulidae – блестянки 

9. Cychramus variegatus (Herbst, 1792) – Цихрамус пестрый. 

Family Cleridae – пестряки 

10. Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – Пестряк пчелиный 

Family Cerambycidae – жуки-дровосеки (усачи)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Moritz_Balthasar_Borkhausen
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugen_Johann_Christoph_Esper
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAGahUKEwiBuqzlu8nIAhXoa3IKHWenBPY&url=http%3A%2F%2Finsectamo.ru%2Fmicro%2F106-mikrocheshuekrylye%2Fcrambidae%2F1746-evergestis-pallidata&usg=AFQjCNElTORGajjsI-Sly4RU1OqtD6y3cg&sig2=jHuTYZrSxXEb2KAoUR06ug&bvm=bv.105454873,d.bGQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Denis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schifferm%C3%BCller
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/10th_edition_of_Systema_Naturae
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11. Pachyta quadrimaculata (Linnaeus, 1758)–Усач четырехпятнистый 

12. Leptura annularisFabricius, 1801– Лептура кольцевая 

13. Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – Лептура чернохвостаяя 

14. Stictoleptura variicornis (Dalman, 1817) – Лептура пестроусая 

Family Coccinellidae – божьикоровки 

15. Adonia amoena (Faldermann, 1835) – Коровка приятная (адония степная) 

16. Adonia variegata (Goeze, 1777) – Коровка изменчивая 

17. Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – Коровка двухточечная 

18.Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – Коровка семиточечная 

19.Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – Коровка четырнадцатиточечная 

20. Calvia quindecimguttata (Fabricius, 1777) – Кальвия пятнадцатипятнистая. 

Family Chrysomelidae – листоеды 

21. Oreina basilea (Gebler, 1823) – Ореина царская 

22. Phratora atrovirens (Cornelius, 1857) – Фратора темно-зеленая 

23. Gonioctena pallida (Linnaeus, 1758) – Гониоктена бледная 

24. Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) Лохмея ивовая 

25. Calomicrus altaica (Mannerheim, 1825) – Каломикрус алтайский 

26. Altica carduorum Guérin, 1858 – Козявка чертополоховая 

Family Buprestidae – златки 

27. Buprestis strigose Gebler, 1830 – Златка тонкая 

Family Curculionidae – долгоносики (слоники)  

28. Lixus paraplecticus Linnaeus, 1758 – Фрачник омежниковый 

Family Erirhinidae– эририниды 

29. Tournotaris bimaculatus (Fabricius, 1792) – Нотарис двуточечный 

Family Cantharidae – мягкотелки 

30. Cantharis fusca Linnaeus, 1758 

Family Oedemeridae – узконадкрылки 

31. Oedemera femorata Scopoli, 1763 – Узконадкрылка бурая 

32. Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – Узконадкрылка зеленая 

Family Silphidae – мертвоеды 

33. Necrophorus investigator (Zettersted, 1824) – Могильщик-изыскатель 

34. Phosphuga atrata Linnaeus, 1758 – Мертвоед черный 

Family Hydrophilidae – водолюбы 

35. Hydrochara caraboides Linnaeus, 1758 – Водолюб малый 

Оrder Hemiptera – полужесткокрылые (клопы) 

Family Pentatomidae – щитники 

36. Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794) – Сциокорис бегающий 

37. Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) – Щитник остроголовый 

38. Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758) – Щитник рапсовый 

39. Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) – Щитник красноногий 

Family Rhopalidae – булавники 

40. Chorosoma schillingii (Schilling, 1829) – Хорозома Шиллинга 
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41. Myrmus miriformis (Fallén, 1807) – Мирмус удивительный 

Family Berytidae – палочковидыколенчатоусые 

42. Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) – Беритинус клинчатый 

Family Miridae – слепняки 

43. Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) – Лептоптерна мотыговидная 

Order Homoptera – равнокрылые 

Family Aphrophoridae – пенницы 

44. Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) – Пенница слюнявая 

Оrder Plecoptera – веснянки 

Family Taeniopterygidae – веснянки лентокрылые 

45. 1 вид sp. 

Оrder Odonata – стрекозы 

Family Lestidae – лютки 

46. Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – Лютка иноземная 

Order Aranei – пауки 

Family Araneidae – пауки-кругопряды 

1. Araneus diadematus Clerck, 1757− Крестовик обыкновенный B1, B2  

2. Araneus marmoreus Clerck, 1757 – Крестовик мраморный B1 

3. Araniella displicata (Hentz, 1847) – Крестовичок нескладчатый B2  

4. Larinioides cornutus (Clerck, 1757) – Крестовик толстый рогатый B1  

5. Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) – Крестовик толстый окаймлённый B1 

6. Singahamata(Clerck, 1757) − Крестовик-вредитель крючковатый B2  

Family Lycosidae – Пауки-волки 

7. Arctosa stigmosa (Thorell, 1875) – Северный паук-волк пятнистый B2  

8. Pardosa jeniseicaEskov&Marusik, 1995  − Паук-леопард енисейский B2  

9. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) − Паук-леопард траурный B2 

10. Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) − Паук-леопард околоводный B1, B2  

11. Piratula hygrophila (Thorell, 1872) – Пират водолюбивый B2  

Family Pisauridae – пауки-няньки 

12. Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) – Охотник каёмчатый B1 

Family Salticidae – пауки-скакунчики 

13. Evarcha arcuata (Clerck, 1757) – Скакунчик хороший изогнутый B2  

14. Evarcha falcata (Clerck, 1757) – Скакунчик хороший серпоносный B1 

15. Salticus cingulatus (Panzer, 1797) − Скакунчик-танцор кольчатый B1 

Family Tetragnatidae –саблезубые пауки 

16. Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 – Четырёхчелюстной кругопряд сосновый B1  

Family Theridiidae – пауки-сеточники 

17. Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) – Сеточник крошечный отпечатанный B1, B2  

18. Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) − Сеточник-толстяк крупный B1 

Family Thomisidae – пауки-крабы 

19. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) – Цветочный паук малый трёхиглистый B1 

20. Xysticus obscurus Collett, 1877 − Паук-атлет сумеречный B1 

 



107 

На территории планируемого парка обитает, по предварительным данным, 19 

видов животных, занесенных в Красную книгу, как Алтайского края, так и России, и 

МСОП. Из них 1 вид из группы круглоротых, 12 видов птиц, 4 вида млекопитающих и 2 

вида бабочек. Местонахождение большей части видов приводится в настоящее время по 

литературным данным, поскольку встречи с ними были спорадичны и не приурочены к 

постоянным местообитаниям. 

 

2.7. Характеристика ландшафтной структуры  

 

В процессе взаимодействия компонентов природы, охарактеризованных в 

предыдущих разделах, на территории природного парка сформировалась уникальная для 

Алтайского края ландшафтная структура. На схеме физико-географического 

районирования (Атлас…,1978) район природного парка входит в состав Северо-

Алтайской провинции Алтайской области Алтае-Саянской физико-географической страны 

как самостоятельный Белокурихинский физико-географический район. Крайняя южная 

часть территории природного парка относится к Чергинскому физико-географическому 

району, крайняя восточная часть – к Сарасинскому физико-географическому району. 

Природные комплексы территории исследования относятся к низкогорному и 

горно-долинному подклассу горного класса ландшафтов и представляют три типа 

ландшафтов: степные, подтаёжные, лесные и луговые (рис. 2.50, табл. 2.7). 

Таблица 2.7. 

Легенда к ландшафтной карте природного парка «Предгорье Алтая» 

Физико-

географические 

местности 

№, группы урочищ №,  урочища 

1. 

Пенепленизированные  

останцово-грядовые 

низкогорья с 

лессовыми 

покровами, 

берёзовыми  

сосновыми лесами   на 

горно-лесных и 

луговыми степями на 

горно-лугово-

черноземных почвах 

1.1. Останцово-

грядовые водоразделы 

и прилегающие с ним 

крутые склоны с 

сосновыми и 

берёзовыми лесами на 

маломощных горно-

лесных серых почвах. 

1.1.1. Водоразделы  с разреженными 

осиново-берёзово-сосновыми лесами на 

маломощных горно-лесных серых 

почвах. 

1.1.2.  Крутые склоны с разреженными 

берёзово-осиново-сосновыми лесами на 

маломощных горно-лесных серых 

почвах. 

1.1.3.Крутые склоны с остепнёнными 

лугами на дерново-луговых почвах 

почвах.  

1.1.4. Пологие и средней крутизны 

склоны с сосновыми лесами на горно-

лесных оподзоленных почвах. 

1.1.5. Останцовые вершины с 

пихтовыми и вторичными берёзово-
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осиновыми лесами на горно-лесных 

маломощных серых почвах.  

1.1.6. Останцовые поверхности с 

луговой растительностью и 

прилегающие к ним склоны с 

берёзовыми лесами на маломощных 

горно-луговых и горно-лесных почвах 

1.1.7.Пологие склоны с пихтовыми 

лесами на горно-лесных тёмно-серых 

почвах. 

1.1.8.Пологие склоны и седловины  с 

берёзово-сосново-осиновыми лесами на 

горно-лесных тёмно-серых почвах. 

1.2 Склоны 

низкогорий с  

берёзовыми или 

сосновыми лесами на  

горно-лесных серых 

почвах  в сочетании с 

суходольными лугами 

на лугово-

чернозёмных почвах. 

1.2.1. Крутые и средне крутые склоны с 

сосново-берёзовыми лесами на горно-

лесных серых  почвах. 

1.2.2. Пологие склоны с берёзовыми и 

осиново-берёзовыми лесами на  горно-

лесных серых почвах  в сочетании с 

суходольными лугами на лугово-

чернозёмных почвах. 

1.2.3. Пологие склоны с разреженными 

сосновыми лесами на горно-лесных 

серых оподзоленных почвах. 

1.2.4. Пологие склоны с закустаренными 

луговыми степями в сочетании с 

молодыми сосново-берёзовыми лесами 

на горных лугово-чернозёмных почвах. 

2. 

Пенепленизированные 

останцово-грядовые 

низкогорья с  лёссово-

щебнистыми 

покровами, покрытые 

закустаренными 

берёзово-сосновыми 

лесами в сочетании с 

лесными лугами и 

луговыми степями на 

горных  серых лесных 

2.1 Останцово-

грядовые водоразделы  

с разреженными  

остепнёнными 

сосновыми лесами на 

горных скелетных 

почвах.  

2.1.1 Останцово-грядовые водоразделы 

с разреженными  берёзово-сосновыми 

лесами в сочетании с выходами 

коренных пород и кустарниковыми 

зарослями на скелетных почвах. 

2.1.2. Крутые и средней крутизны 

склоны  с  выходами скальных пород с 

берёзово-сосновыми лесами на горно-

лесных серых почвах в сочетании с 

лесными лугами на горно-луговых 

почвах. 
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почвах. 2.1.3  Склоны средней крутизны с 

берёзовыми и сосновыми лесами на 

горных серых лесных почвах. 

2.1.4. Пологие склоны с лесными лугами 

на горно-лесных серых почвах и 

луговыми степями на горных лугово-

чернозёмных почвах. 

2.1.5. Водораздельные поверхности с 

парковыми сосново-берёзовыми лесами 

в сочетании с суходольными лугами на 

горно-лесных  серых почвах.  

2.1.6.Крутые и отвесные склоны с 

зарослями кустарников на горно-

скелетных почвах. 

2.2. Средней крутизны 

склоны с сосново-

осиново-берёзовыми 

лесами на горно-

лесных серых почвах 

в сочетании с 

остепнёнными лесами 

и лесными лугами на 

горно-лесных тёмно 

серых почвах. 

2.2.1 Средней крутизны склоны с 

сосново-осиново-берёзовыми лесами на 

горно-лесных серых почвах. 

2.2.2. Средней крутизны склоны с 

остепнёнными лесами в сочетании с 

лесными лугами на горно-лесных тёмно 

серых почвах. 

3. Деннудационно-

эрозионные 

низкогорья  с 

лессовыми и 

каменисто-

щебнистыми 

покровами с 

сосновыми, 

берёзовыми и 

осиновыми лесами 

лесами на горно-

лесных тёмно-серых 

почвах в сочетании с  

разнотравными 

лугами на дерново-

луговых почвах 

3.1.Склоны разной 

крутизны с 

останцовыми 

вершинами с 

сосновыми, сосново-

берёзовыми и 

берёзово-сосновыми 

лесами в сочетании на 

горно-лесных темно-

серых оподзоленных 

почвах в сочетании с 

остепнёнными лугами 

на лугово-

чернозёмных почвах.. 

3.1.1. Средней крутизны и пологие 

склоны с сосновыми лесами на горно-

лесных серых оподзоленных почвах. 

3.1.2.  Крутые придолинные склоны с 

осиново-сосново-берёзовыми лесами на 

темно-серых лесных почвах. 

3.1.3.Крутые изрезанные долинами 

постоянных и временных водотоков 

склоны с сосново-берёзовыми и 

берёзово-сосновыми лесами  на горно-

лесных маломощных серых 

оподзоленных почвах. 

3.1.4. Пологие и средней крутизны 

склоны с остепнёнными лугами на 

лугово-чернозёмных почвах. 
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3.1.5.Пологие и средней крутизны 

придолинные склоны с берёзовыми и 

сосновыми лесами на горно-лесных 

темно-серых почвах. 

3.1.6. Останцовые вершины с 

сосновыми лесами на горно-лесных 

маломощных серых почвах. 

3.1.7. Низкие водоразделы с парковыми 

лесами на гоно-лесных серых почвах. 

3.1.8. Пологие и средней крутизны 

придолинные склоны с лиственничными 

лесами  в сочетании с сосново- 

берёзовыми лесами и суходольными 

лугами на горно-лесных серых почвах. 

3.1.9. Наклонные поверхности с 

луговыми степями на горных лугово-

чернозёмных почвах.  

3.1.10.  Низкие водоразделы с с 

прилегающими пологими склонами с 

осиново-сосново-берёзовыми лесами на 

темно-серых лесных почвах. 

4. Деннудационно-

эрозионные 

низкогорья  с 

лессовыми и 

каменисто-

щебнистыми 

покровами с 

сосновыми и 

пихтовыми лесами на 

бурых и тёмно-серых 

горных лесных почвах 

в сочетании с 

мелколиствен ными 

лесами и 

разнотравными  

лесными лугами на 

дерново-луговых 

почвах. 

4.1.Водоразделы  с 

останцовыми 

вершинами и 

прилегающими к ним 

склонами с 

пихтовыми лесами на 

горно-лесных серых  

почвах. 

4.1.1. Останцовые вершины с 

пихтовыми лесами на горно-лесных 

серых  почвах. 

4.1.2. Невысокие водоразделы с 

берёзово-осиново пихтовыми лесами на 

горно-лесных серых  почвах. 

4.1.3.  Крутые и средней крутизны  

склоны с сосново-берёзово-осиново-

пихтовыми и осиново-пихтовыми   

лесами на горно-лесных бурых почвах.  

4.1.4. Водоразделы  с сосново-берёзово-

осиново-пихтовыми и осиново-

пихтовыми   лесами на горно-лесных 

бурых почвах. 

4.2 Пологие и средне 

крутые  склоны с 

пихтовыми, 

берёзовыми, 

4.2.1. Низкие водоразделы и 

прилегающие к ним пологие склоны с 

осиновыми, сосново-осиново-

березовыми лесами на горно-лесных 
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осиновыми лесами на 

горно-лесных серых  

почвах в сочетании с 

низинными лугами на 

дерново-луговых 

почвах . 

темно-серых почвах. 

4.2.2. Пологие и средне крутые  склоны 

с пихтовыми, берёзовыми, осиновыми 

лесами на горно-лесных серых  почвах. 

4.2.3. Пологие придолинные склоны  с 

закустаренными злаково-чемерицевыми 

лугами на дерново-луговых   почвах. 

4.2.4. Склоны средней крутизны  с 

молодыми вторичными осиновыми и 

пихтово-осиновыми лесами на  горно-

лесных серых  почвах.  

4.2.5. Средней крутизны придолинные 

склоны с пихтовыми, березово-осиново-

пихтовыми лесами на горно-лесных 

серых почвах. 

4.3. Склоны 

низкогорий с 

пихтовыми, 

сосновыми, 

осиновыми и 

берёзовыми лесами на 

горно-лесных серых  

почвах. 

4.3.1. Крутые и средней крутизны 

склоны с сосновыми, осиновыми и 

берёзовыми лесами на горно-лесных 

серых  почвах. 

4.3.2. Средней крутизны придолинные 

склоны с сосново-осиново-берёзовыми 

лесами на горно-лесных серых  почвах. 

4.3.3. Пологие и средне крутые склоны с 

разнотравными лугами на горно-

луговых почвах. 

4.3.4. Крутые и отвесные склоны с 

зарослями кустарников и отдельными 

деревьями на горно-скелетных почвах. 

5. Останцово-

гребневидные 

низкогорья  с мощным 

щебнистым покровом 

с пихтовыми,  

осиновыми. Березово-

осиновыми 

папоротниковыми и 

крупнотравными 

лесами на горных 

5.1. Гребневидные 

водоразделы и склоны 

с пихтовыми, 

осиновыми лесами, 

лесными лугами и 

кустарниковыми 

зарослями на  горно-

лесных серых или 

скелетных почвах 

5.1.1 Гребневидные водоразделы с 

выходами скальных пород с 

разреженными пихтовыми лесами на 

горных скелетных почвах. 

5.1.2. крутые и средне крутые склоны с 

сосново-берёзово-осиново- пихтовыми 

лесами на маломощных горно-лесных 

серых почвах. 

5.1.3. Крутые и средней крутизны 

склоны, сосново-берёзово-осиново-
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серых лесных почвах. пихтовыми лесами на тёмно-серых 

лесных почвах.  

5.1.4. Склоны с  пихтово-сосновыми 

лесами на тёмно-серых лесных почвах.  

5.1.5. Приподнятые поверхности 

выравнивания с выходами коренных 

пород с пихтовыми лесами в сочетании 

с зарослями кустарников на горно-

скелетных почвах. 

5.1.6. Средне крутые склоны с сосново-

берёзово-осиновыми лесами на 

маломощных горно-лесных серых  

почвах. 

5.1.7. Крутые склоны с выходами 

коренных пород с сосново-берёзово-

осиновыми лесами и лесными лугами на 

маломощных горно-лесных серых  

почвах. 

5.1.8. Крутые склоны с разнотравными 

лугами на горно–луговых дерновых 

почвах. 

5.1.9. Пологие склоны с выходами 

коренных пород, образующими 

отвесные уступы, с сосново-березовыми 

лесами и лесными лугами горно-лесных 

серых почвах. 

5.2 Останцовые 

поверхности и 

прилегающие к ним 

склоны с 

лиственничными, 

берёзовыми и 

пихтовыми лесами в 

сочетании с лесными 

лугами на 

маломощных горно-

лесных серых  почвах. 

5.2.1. Останцовые поверхности с 

лиственничными и пихтовыми лесами 

на маломощных горно-лесных серых  

почвах. 

5.2.2. Крутые склоны с пихтовыми и 

осиново-берёзовыми лесами на 

маломощных горно-лесных серых  

почвах. 

5.3. Склоны 

низкогорий и 

останцовые 

5.3.1. Крутые склоны с осиново-

сосновыми берёзовыми лесами на 

маломощных горно-лесных серых  
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водораздельные 

поверхности с 

берёзовыми, 

пихтовыми и 

сосновыми лесами на 

горно-лесных серых  

почвах. 

почвах. 

5.3.2. Средне крутые склоны с лугами 

вышедшими из-под леса и посадками 

сосны на горно-лесных серых почвах. 

5.3.3. Пологие склоны с пихтовыми и 

берёзово-пихтовыми лесами на горно-

лесных серых  почвах. 

5.3.4. Пологие склоны с осиново-

берёзовыми лесами на горно-лесных 

тёмно-серых  почвах. 

5.3.5. Средне крутые склоны с 

осиновыми и берёзовыми лесами на 

горно-лесных серых  почвах. 

5.3.6. Останцовые водораздельные 

поверхности с берёзово-осиновыми 

лесами на маломощных горно-лесных 

серых  почвах. 

5.3.7.  Средне крутые склоны с пихтово-

осиново-березовыми и сосновыми 

лесами на горно-лесных маломощных 

серых почвах. 

6. Горно-долинные 

низкогорий и 

предгорий.  

6.1. Долины рек  

останцово-

гребневидных 

низкогорий с 

прирусловыми лесами 

на горно-луговых 

почвах.  

6.1.1. V - образные долины, 

выработанные в гранитах с низинными 

лугами и прирусловыми лесами на 

примитивных дерново-луговых почвах. 

6.1.2. (6.1.8.) Расширенные V - образные 

долины, выработанные в известняках с 

низинными лугами и прирусловыми 

лесами на примитивных аллювиальных 

почвах. 

6.2. Долины рек 

деннудационно-

эрозионных 

низкогорий с 

прирусловыми 

мелколиственными 

лесами и низинными 

лугами на пойменных 

 6.2.1 Долины рек выработанные в 

гранитных породах с молодыми  

прирусловыми леса ми на пойменных 

слоистых почвах. 

 6.2.2.Заболоченные долины малых рек 

разнотравно-злаковыми закустаренными 

лугами на дерново-слоистых почвах. 
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слоистых почвах   6.2.3. Долины рек выработанные в 

известняках с прирусловыми 

закустаренными  лесами и низинными 

лугами на дерново-слоистых почвах. 

6.2.4. Долины ручьев и временных 

водотоков с  разнотравно-злаковыми 

закустаренными лугами на дерновых 

почвах. 

6.3. Террасированные 

долины рек 

пенепленизированных  

останцово-грядовых 

низкогорий 

6.3.1. Поймы рек с прирусловыми 

закустаренными осиновыми, 

тополёвыми и берёзовыми лесами на 

примитивно-слоистых почвах. 

6.3.2. Террасовые комплексы с злаково-

разнотравными низинными лугами в 

сочетании с осиновыми, берёзовыми 

или пихтовыми лесами  на серых 

оподзоленных почвах (в масштабе 

карты не читаются). 

6.4. Верховья малых 

рек 

пенепленизированных 

останцово-грядовых 

низкогорий  с 

низинными лугами и 

прирусловыми лесами 

на примитивных 

горно-луговых 

почвах. 

6.4.1. V-образные долины с низинными 

лугами и прирусловыми пихтовыми 

лесами на примитивных дерново-

луговых почвах. 

6.4.2.  V-образные долины с низинными 

лугами и прирусловыми березово-

осиновыми лесами на примитивных 

дерново-луговых почвах. 

6.5. Террасированные 

долины рек с злаково-

разнотравными 

низинными лугами  на 

аллювиальных 

луговых почвах,  

ивовыми и 

тополевыми и 

пихтовыми 

прирусловыми лесами 

на аллювиальных 

дерновых почвах. 

6.5.1 Поймы рек с прирусловыми 

осиновыми, берёзовыми и пихтовыми 

лесами в сочетании с разнотравно-

злаковыми лугами на аллювиальных  

дерново-слоистых почвах 

6.5.2.Террасовые комплексы с злаково-

разнотравными лугами на дерново-

луговых почвах в сочетании с сосново-

осиново-берёзовыми и пихтовыми 

лесами на серых оподзоленных почвах 

(в масштабе карты не читаются).    
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Ландшафтоведы выделяют в районе исследования от двух до трёх видов 

ландшафтов. В.А. Николаев (1978) установил существование на территории парка 

лесостепных ландшафтов крутосклонных среднерасчленённых скалистых низкогорий, 

местами с маломощным щебнисто-суглинистым покровом, с берёзово-лиственничными и 

осиново-берёзовыми лесами на горно-лесных тёмно-серых почвах в сочетании с 

разнотравно-злаковыми луговыми степями на горных чернозёмах оподзоленных и 

выщелоченных и лесных ландшафтов крутосклонных средне расчленённых низкогорий с 

маломощным суглинисто-щебнистым покровом и скальными выходами с сосновыми, 

берёзово-сосновыми и берёзовыми лесами на горно-лесных серых почвах. 

Более детальные исследования Д.В. Черных и Г.С. Самойловой (2010) показали 

наличие на территории природного парка трёх видов ландшафтов - подтаёжных 

пенепленизированных останцово-холмисто-увалистых с покровом супесчано-

дресвянистных, суглинисто щебнистых элювиальных отложений с берёзово-сосновыми, 

осиново-берёзовыми травяными и папоротниковыми кустарниковыми лесами на горно-

лесных серых и темно-серых лесных почвах; подтаёжных эрозионно-денудационных с 

сосново-берёзовыми, осиново-берёзовыми, часто разреженными петрофитно-

кустарниковыми, разнотравно-осочковыми, разнотравно-орляковыми и осиново-

пихтовыми лесами на горно-лесных серых и темно-серых, реже дерново-карбонатных 

маломощных сильнощебнистых почвах; подтаёжных эрозионно-денудационных 

массивных с куполообразными конусовидными вершинами, как правило, интрузивного 

происхождения с маломощным покровом суглинисто-щебнистых отложений с берёзово-

сосновыми, осиново-берёзовыми осочково-разнотравными кустарниковыми лесами на 

горно-лесных серых и светло-серых почвах в сочетании с разнотравно-бадановыми 

пихтовыми лесами на горно-лесных примитивных почвах и участками осиново-пихтовых 

черневых лесов на темно-серых и бурых лесных почвах.  

Дальнейшая детализация ландшафтного устройства территории природного парка 

осуществлялась участниками данного проекта в процессе полевых исследований и 

камеральной обработки собранных данных. В пределах упомянутых выше видов 

ландшафтов было обследовано 5 типов местности. 

С севера к территории парка примыкают плоско волнистые песчано-лёссовые 

древнеаллювиальные равнины и террасы с разнотравно-злаково-ковыльными луговыми 

степями на чернозёмах выщелоченных и обыкновенных. Этот вид ландшафтов можно 

отнести к подклассу предгорных, к подтипу лугово-степных ландшафтов. На территории, 

прилегающей к природному парку, их образуют урочища водораздельных поверхностей с 

разнотравно-злаковыми лугами на мощных дерново-луговых или лугово-черноземных 

почвах (в настоящее время частично распаханы); придолинные наклонные поверхности с 

высокотравными лугами на дерново-луговых почвах (используются под сенокосы); 

долины малых рек с тополевыми лесами на примитивных дерново-слоистых почвах; 

низинные болота и заболоченные пойменные долины малых рек, и пойменные долины с 

разнотравно-осоковыми лугами на торфянистых почвах. Эти ландшафты заходят на 

территорию природного парка лишь на крайнем северо-западе. 

Лесостепные ландшафты пенепленизированных низкогорий представлены 

урочищами верхних частей склонов с разнотравными лугами на горных темно-серых 

почвах; склонов низкогорий с березово-осиновыми лесами на горных серых лесных 
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почвах; привершинных поверхностей с березовыми лесами на горных серых лесных 

почвах; привершинных поверхностей с разнотравными лугами на горных дерново-

луговых почвах; пологих склонов с разнотравными лугами на лугово-черноземных 

почвах; останцовых поверхностей (800 м и выше) с березовыми лесами на горных лесных 

почвах; останцовых поверхностей с разнотравными лугами на горных дерново-луговых 

почвах. В предгорьях сформировались холмисто-увалистые эрозионно-денудационные 

цокольные поверхности, покрытые лессовидными суглинками и луговыми и разнотравно-

ковыльными степями на черноземах обыкновенных и выщелоченных. В настоящее время 

участки, некогда занятые степями, распаханы. Об их существовании можно судить по 

распространению чернозёмных почв. Чернозёмы встречаются на водораздельных 

поверхностях с мощным лёссовым покровом, что явно отличает такие участки от 

прилегающих территорий. Можно предположить, что такие почвы были образованы 

некогда существовавшими на них разнотравно-ковыльными степями. Водораздельные 

поверхности с лёссовым покровом меньшей мощности и единичными сопками, покрыты 

лугово-чернозёмными почвами, что соответствует растительному покрову луговых 

степей, фрагменты которых сохранились на некоторых придолинных склонах р. Песчаной 

(рис. 2.51). 

В настоящее время большая часть пологих придолинных склонов, предгорных 

участков рек Песчаной, Черновой и Белокурихи занята разнотравно-злаковыми лугами на 

дерново-луговых почвах. Ландшафты низкогорий, представленные на территории 

природного парка, относятся к подтаёжному, таежному, лесостепному и степному типам. 

Подтип южно-таежных таёжного типа ландшафтов представлен небольшими участками 

горной тайги с зарослями черники в привершинном высотном ярусе г. Синюха.  

Своеобразие подтаежных ландшафтов на территории природного парка 

обусловлено литоэдафическим фактором, а именно, широким распространением 

интрузивных пород (разные виды гранитоидов). Влияние литологии обусловило 

формирование специфических лесных сообществ сосновых лесов на гранитах, черневых 

лесов на гранитных склонах, но перекрытых покровом суглинистых отложений, 

мелколиственных и лиственничных лесов на карбонатных почво-грунтах.  

Подтаёжный тип ландшафтов на территории природного парка представлен тремя 

видами ландшафтов: подтаёжные пенепленизированные останцово-холмисто-увалистые с 

покровом супесчано-дресвянистных, суглинисто щебнистых элювиальных отложений с 

берёзово-сосновыми, осиново-берёзовыми травяными и папоротниковыми 

кустарниковыми лесами нагорно-лесных серых и темно-серых лесных почвах; 

подтаёжные эрозионно-денудационные с сосново-берёзовыми, осиново-берёзовыми, часто 

разреженными петрофитно-кустарниковыми, разнотравно-осочковыми, разнотравно-

орляковыми и осиново-пихтовыми лесами на горно-лесных серых и темно-серых, реже 

дерново-карбонатных маломощных сильнощебнистых почвах; подтаёжные эрозионно-

денудационные массивные с куполообразными конусовидными вершинами, как правило 

интрузивного происхождения с мало мощным покровом суглинисто-щебнистых 

отложений с берёзово-сосновыми, осиново-берёзовыми осочково-разнотравными 

кустарниковыми лесами на горно-лесных серых и светло-серых почвах в сочетании с 

разнотравно-бадановыми пихтовыми лесами на горно-лесных примитивных почвах и 

участками осиново-пихтовых черневых лесов на темно-серых и бурых лесных почвах.  
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Рис. 2.51. Участок луговых степей на придолинном склоне в бассейне р. Песчаной 

 

Подтаёжные пенепленизированные останцово-холмисто-увалистые с покровом 

супесчано-дресвянистных, суглинисто щебнистых элювиальных отложений с берёзово-

сосновыми, осиново-берёзовыми травяными и папоротниковыми кустарниковыми лесами 

нагорно-лесных серых и темно-серых лесных почвах ландшафты включают в себя два 

типа местности. Это пенепленизированные останцово-грядовые низкогорья с лессовыми 

покровами, берёзовыми и сосновыми лесамии 

лесными лугами на горных лесных и горных 

лугово-черноземных почвах 

ипенепленизированные останцово-грядовые 

низкогорья с лессово-щебнистыми покровами, 

покрытые закустаренными берёзово-сосновыми 

лесами в сочетании с лесными лугами и луговыми 

степямина горных серых лесных почвах. 

Пенепленизированные останцово-грядовые 

низкогорья с лессовыми покровами, берёзовыми и 

сосновыми лесами и суходольными лугами на 

горных серых лесных и горных лугово-

черноземных почвах. Передовые низкогорья несут 

на себе следы деятельности эрозионных процессов 

(рис. 2.52) и представляют собой распадающиеся 

на части пенепленизированные отроги горных 

массивов.  

Растительный покров низкогорий 

существенно изменён хозяйственной 

деятельностью человека. После создания курорта 

Белокуриха растительный покров был частично 

Рис. 2.52. Эрозионная ниша, 

сформированная временными 

водотоками 
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восстановлен за счёт посадок сосны. В настоящее время он вновь подвергается 

преобразованию, прокладываются горнолыжные трассы, ведётся расчистка площадок под 

строительство, высаживаются декоративные растения. 

В пределах пенепленизированных останцово-грядовых низкогорий с берёзовыми, 

сосновыми лесамии суходольными лугами на горных серых лесных и горных лугово-

черноземных почвах различаются несколько видов сложных урочищ. Это – останцово-

грядовые водоразделы и прилегающие к ним крутыми склонами, покрытые сосновыми и 

берёзово-сосновыми лесами на горных маломощных серых лесных почвах, водоразделы с 

разреженными осиново-берёзовым или сосновыми лесами на маломощных горных лесных 

почвах и крутые склоны с разреженными берёзово-осиново-сосновыми лесами на 

маломощных горных. В каждой из этих групп урочищ встречаются урочища с 

суходольными лугами. Это могут быть участки, зарастающие после сплошных рубок, или 

участки высокотравных закустаренных злаково-разнотравных остепненных суходольных 

лугов. На пологих склонах, где существует значительный лёссовый покров, встречаются 

урочища с сосновыми лесами на горных оподзоленных почвах (рис. 2.53). 

 

  

Рис. 2.53. Останцово-грядовые водоразделы с крутыми склонами, покрытые сосновыми и 

берёзово-сосновыми лесами 

  

Рис. 2.54. Выходы скальных пород и 

прилегающие к ним пологие и средней 

крутизны склоны с сосновыми и берёзовыми 

на маломощных лесных почвах в сочетании с 

петрофитными лугами и кустарниками на 

примитивных почвах 

Рис. 2.55. Крутые и отвесные склоны с 

зарослями кустарников и отдельно 

стоящими на вершине берёзами и соснами 
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Своеобразие данному типу местности придают крутые и отвесные склоны, 

завершающиеся вершинами с сосновыми или берёзовыми лесами на горных скелетных 

почвах. Вершины венчают собой выходы на поверхность гранитных интрузий. Обнажения 

гранитов образуют и отвесные склоны, на которых кое-где закрепляются кусты спиреи. 

В рассматриваемом типе местности встречается такой вид урочищ как останцовые 

поверхности (рис. 2.54) и прилегающие к ним пологие и средней крутизны склоны с 

сосновыми и берёзовыми лесами на маломощных лесных почвах в сочетании с 

петрофитными лугами на горных примитивных почвах. Подобные урочища индицируют 

зональное положение территории парка. В них наиболее ярко прослеживаются черты 

лесостепной зоны, на широте которой располагаются северные отроги Ануйского хребта. 

Живописные группы урочищ наблюдаются при выходе р. Песчаной в предгорья, на 

этом участке её русло зажато между выходами скальных пород, именуемыми «Щеки». 

Крутые и отвесные склоны «Щек» практически лишены растительного покрова, лишь на 

вершине, по южным и западным склонам кое-где встречаются участки петрофитных 

степей в сочетании с зарослями кустарников, и отдельно стоящие берёзы или сосны (рис. 

2.55). 

Южнее «Щёк» вдоль западной границы парка р. Песчаная имеет долину, 

выработанную среди пенепленизированных останцово-грядовых гранитных низкогорий с 

лессово-щебнистыми покровами покрытых закустаренными берёзово-сосновыми лесами в 

сочетании с осиново-берёзовыми лесами и лесными лугами на серых лесных почвах. Это 

ещё один тип местности, в котором прослеживаются признаки зонального положения, 

изучаемых низкогорий. Изредка на склонах южной экспозиции встречаются участки 

луговых степей на горных маломощных лугово-чернозёмных почвах (рис. 2.56). 

Этот тип местности образуют урочища останцово-грядовых водоразделов с 

разреженными, иногда остепненными сосновыми лесами, на горных скелетных почвах 

(рис. 2.57), останцово-грядовые водоразделы с разреженными сосново-берёзовыми лесами 

на маломощных горных лесных почвах в сочетании с кустарниковым покровом и 

выходами коренных пород. Участки отвесных склонов с выходами гранитов покрыты 

зарослями кустарников. 

Ниже водоразделов располагаются крутые или средней крутизны склоны с 

сосново-берёзовыми лесами на горных серых лесных почвах в сочетании с лесными 

лугами на дерново-луговых почвах (рис. 2.58).  

Нижние части склонов поросли берёзовыми и осиновыми лесами на горных серых 

лесных почвах. На склонах средней крутизны южных экспозиций и в этом типе местности 

встречаются осиново-берёзовые леса в сочетании с разреженными сосновыми лесами и 

суходольными лугами на горных маломощных лесных почвах (рис. 2.59). 

В междуречьях малых рек встречаются водораздельные поверхности с парковыми 

сосново-берёзовыми лесами на горных серых лесных почвах в сочетании с остепненными 

лугами на горных дерново-луговых почвах. 

На большей части территории природного парка существенное влияние на 

формирование ландшафтов оказывает значительное атмосферное увлажнение, которое 

перераспределяется в соответствие с геоморфологическим устройством поверхности. Это 

приводит к тому, что на территории природного парка наблюдается проявление таких 

закономерностей, как зональность, ярусность и высотная поясность. Здесь наблюдаются 
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барьерные (на наветренных хорошо увлажнённых склонах) и барьерогенные, 

сформировавшиеся в орографической тени, природно-территориальные комплексы (ПТК). 

 

  

Рис. 2.56. Пенепленизированные останцово-грядовые 

низкогорья, покрытые закустаренными берёзово-сосновыми 

лесами в сочетании с осиново-берёзовыми лесами и лесными 

лугами серых лесных почвах 

Рис. 2.57. Разреженный сосновый 

лес на горных скелетных почвах 

  

Рис. 2.58. Пологие и средней крутизны склоны с осиново-

берёзовыми лесами в сочетании с разреженными 

сосновыми лесами и лесными лугами на серых лесных 

почвах 

Рис. 2.59. Нижние части склонов с 

разреженными сосновыми лесами и 

лесными лугами на горных 

маломощных лесных почвах 

 

Барьерными являются природные комплексы водоразделов и наветренных склонов, 

расчленённых долинами малых рек с черневыми лесами на бурых лесных почвах; нижних 

частей склонов грив с березово-сосновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах; 

склонов грив и увалов с березово-осиново-сосновыми неморальными лесами на горных 

тёмно-серых лесных почвах; останцовых поверхностей увалов и крутых склон грив со 
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смешанными березово-осиново-сосново-пихтовыми неморальными лесами на бурых 

лесных почвах, иногда в сочетании с высокотравными разнотравными лугами на 

черноземно-луговых почвах; крутых склонов грив с разреженными березово-сосново-

еловыми лесами с широкотравными злаковыми лугами на горных черноземовидных 

лесных почвах; юго-западных склонов с осиново-березово-сосново-пихтовыми 

неморальными лесами на горных бурых лесных почвах; седловин с высокотравными 

лугами (борщевик) на горных луговых почвах; юго-западных склонов (от 700-800 м 

н.у.м.) с березово-осиново-пихтовыми неморальными лесами на бурых лесных почвах; 

южных склонов грив (г. Синюха, выше 900 м н.у.м.) с высокотравными осиново-березово-

пихтовыми лесами (в подлеске – рябина, высокотравные таежные леса) на горных темно 

серых лесных почвах и останцовых поверхностей и вершин (г. Синюха) с выходами 

коренных пород (гранит) в сочетании с угнетенными черничными березово-пихтово-

еловыми лесами. 

Значительным увлажнением характеризуются подтаёжные эрозионно-

денудационные с сосново-берёзовыми, осиново-берёзовыми, часто разреженными 

петрофитно-кустарниковыми, разнотравно-осочковыми, разнотравно-орляковыми и 

осиново-пихтовыми лесами на горно-лесных серых и темно-серых, реже – дерново-

карбонатных маломощных сильнощебнистых почвах (Приложение – типы местности 3 и 

4). К данному виду ландшафтов относятся денудационно-эрозионные низкогорья с 

лессовыми и каменисто-щебнистыми покровами с сосновыми и пихтовыми лесами на 

бурых и тёмно-серых горных лесных почвах в сочетании с мелколиственными лесами и 

разнотравными лесными лугами на горных серых лесных почвах и денудационно-

эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-щебнистыми покровами с березово-

осиново-пихтовыми, сосново-берёзово-пихтовыми и сосново-берёзово-лиственничными 

лесами на бурых и тёмно-серых горных лесных почвах. 

Денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-щебнистыми 

покровами с сосновыми и пихтовыми лесами на бурых и тёмно-серых горных лесных 

почвах в сочетании с мелколиственными лесами и разнотравными лесными лугами на 

горных серых лесных почвах образуют урочища крутых и отвесных склонов с выходами 

коренных пород (рис. 2.60), лишайниковым и кустарниковым покровом на горных 

скелетных почвах; пологие и средней крутизны склоны с сосновыми лесами на горных 

оподзоленных почва (рис. 2.61), крутые склоны с берёзово-сосновыми, сосново-

берёзовыми лесами на темно-серых лесных почвах (рис. 2.62). 

Интересный тип сложных урочищ обнаружен в правобережье р. Песчаной – это 

крутые, изрезанные долинами постоянных и временных водотоков, склоны с сосново-

берёзовыми и сосновыми лесами (рис. 2.63) на горных серых лесных почвах в сочетании с 

лесными лугами и пойменными долинами малых рек и ручьёв. В балках произрастают 

осиново-березовые папоротниковые леса. 

Похожей морфологической структурой характеризуются пологие и средней 

крутизны склоны, изрезанные долинами постоянных и временных водотоков, но с 

березово-сосновыми и лиственничными лесами на горных серых лесных почвах, этот тип 

урочищ встречается в южной части природного парка и представляет ландшафты 

Чергинского физико-географического района. 
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Рис. 2.60. Обнажение гранитов с лессовым 

покровом и горными оподзоленными 

почвами 

Рис. 2.61. Пологие и средней крутизны 

склоны с сосновыми лесами на горных 

маломощных оподзоленных почвах 

  

Рис. 2.62. Крутые склоны с сосново-

березовыми лесами на горных 

маломощных темно-серых лесных почвах 

 

Рис. 2.63. Крутые, изрезанные долинами 

постоянных и временных водотоков, склоны 

с сосново-березовыми и сосновыми лесами 

на горных маломощных серых лесных 

почвах 

 

В бассейне р. Черновой типичными урочищами являются крутые и средней 

крутизны склоны с сосново-берёзово-осиновыми, пихтовыми и осиново-пихтовыми 

папоротниковыми лесами на горных тёмно-серых лесных почвах. Встречаются низкие 

водоразделы между притоками этой реки, покрытые берёзово-осиново-пихтовыми лесами 

или чисто осиновыми лесами на горных темно-серых лесных почвах. В пейзажном облике 

этого типа местности выделяются отдельные вершины и привершинные поверхности с 

пихтовыми лесами на горных лесных почвах. 

В центральной части парка обнаружены плоские водоразделы и прилегающие к 

ним пологие склоны с осиновыми и пихтово-осиновыми или сосново-берёзовыми лесами 

на горных тёмно-серых лесных почвах. Типичными урочищами для этого типа местности 

являются пологие и средней крутизны придолинные склоны с осиновыми и пихтово-

осиновыми лесами на горных тёмно-серых лесных почвах. Уникальное урочище 

сформировалось на месте бывшего поселения рабочих Золотушинского рудника. Это 
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пологие придолинные склоны с закустаренными низинными злаково-чемерицевыми 

лугами на дерново-луговых почвах. В долинах рек этого типа местности произрастают 

молодые пихты с подлеском из рябины, ивы и черёмухи. Склоны долин постепенно 

переходят в крутые и средней крутизны склоны с сосновыми, берёзовыми, осиновыми и 

пихтовыми лесами на горных лесных почвах.  

В долине р. Осиновой пихта встречается только в верхнем течении, ниже она 

замещается на осину, которая на некоторых участках бассейна этой реки образует 

практически однородные сообщества. По южным пологим и средней крутизны склонам 

формируются берёзовые и сосновые леса на горных серых лесных почва. 

В бассейне р. Белокуриха сформировался своеобразный тип местности – 

денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-щебнистыми покровами с 

берёзово-осиново-пихтовыми, сосново-берёзово-пихтовыми и сосново-берёзово-

лиственничными лесами на бурых и тёмно-серых горных лесных почвах (тип местности 

4). В этом типе местности нередко встречаются низкие водоразделы с папоротниковыми 

берёзово-осиново-пихтовыми лесами на горных серых лесных почвах; пологие и средней 

крутизны склоны с разнотравными лесными лугами; наклонные поверхности с 

разнотравными лугами. Встречаются крутые склоны с выходами коренных пород и 

зарослями кустарников, образованными спиреей, шиповником и жимолостью, с одиноко 

стоящими деревьями. 

Подтаёжные эрозионно-денудационные массивные с куполообразными 

конусовидными вершинами, как правило, интрузивного происхождения (г. Листвяная) с 

маломощным покровом суглинисто-щебнистых отложений с берёзово-сосновыми, 

осиново-берёзовыми осочково-разнотравными кустарниковыми лесами на горно-лесных 

серых и светло-серых почвах в сочетании с разнотравно-бадановыми пихтовыми лесами 

на горно-лесных примитивных почвах и участками осиново-пихтовых черневых лесов на 

темно-серых и бурых лесных почвах ландшафты представлены одним типом местности 

(карта 2, тип местности 5). Это самый труднодоступный для исследователей тип 

местности – останцово-гребневидные низкогорья с щебнистым покровом с лиственнично-

пихтовыми лесами (рис. 2.64) на скелетных горных лесных почвах в сочетании с березово-

осиново-сосново-пихтовыми папоротниковыми и крупнотравными лесами на темно-серых 

лесных почвах (карта 2, тип местности 5).  

Этот тип местности образован урочищами останцово-гребневидных водоразделов и 

прилегающих к ним склонов с разреженными пихтовыми и лиственнично-пихтовыми 

бадановыми лесами на маломощных горных лесных почвах. 

В привершинной части склонов, например, г. Синюхи, встречаются участки 

высокотравных лугов (рис. 2.65).  

Примером проявления высотной поясности являются останцовые водораздельные 

поверхности с выходами гранитов с пихтовыми и елово-пихтово-берёзово-сосновыми 

черничными лесами на маломощных горных лесных почвах (рис. 2.66).  

Эти урочища соответствуют поясу таёжных лесов и характеризуются набором 

видов растений, характерных для горной тайги. 

Довольно часто в рассматриваемом типе местности встречаются крутые и отвесные 

склоны с сосново-пихтовыми лесами на горных скелетных почвах, а также крутые и 

средней крутизны склоны с выходами коренных пород в сочетании с пихтовыми лесами 
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на горных скелетных почвах (рис. 2.67); крутые и отвесные склоны с пихтовыми лесами 

на горных маломощных серых лесных почвах (рис. 2.68); крутые и отвесные склоны с 

берёзово-сосновыми лесами на горных серых лесных почвах. 

 

  

Рис. 2.64. Останцово-гребневидные 

низкогорья с мощным щебнистым 

покровом с лиственнично-пихтовыми 

лесами на скелетных горных лесных почвах 

 

Рис. 2.65. Привершинные части склонов      

г. Синюхи с высокотравными лугами 

  

Рис. 2.66. Водораздельные поверхности с 

выходами гранитов с пихтовыми и пихтово-

березово-сосновыми черничными лесами на 

маломощных горных лесных почвах 

Рис. 2.67. Крутые и средней крутизны 

склоны с выходами коренных пород в 

сочетании с пихтовыми лесами на горных 

скелетных почвах 

 

Нижний ярус в этом типе местности занимают придолинные поверхности 

выравнивания с выходами коренных пород, покрытые зарослями спиреи, и склоны 

средней крутизны с сосново-берёзово-осиново-пихтовыми (рис. 2.69) и сосново-берёзово-

осиновыми лесами. 

Рассматриваемый тип местности в бассейне р. Даниловки приобретает некоторые 

особенности. Так, останцовые поверхности гребневидных водоразделов покрыты 

лиственничными, а по западным склонам и пихтовыми лесами на маломощных горных 
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лесных почвах. Крутые склоны, также покрыты пихтовыми и лиственничными лесами на 

горных серых лесных почвах. Крутые и отвесные склоны заняты берёзово-сосновыми 

лесами на скелетных почвах. Пологие склоны, обрывавшиеся отвесными уступами к 

долинам рек, заняты сосново-берёзовыми лесами на горных серых лесных почвах.  

 

  

 

Рис. 2.68. Крутые и отвесные склоны с 

сосновыми лесами на маломощных горных 

лесных почвах 

 

 

Рис. 2.69. Склоны средней крутизны с 

сосново-берёзово-осиново-пихтовыми и 

сосново-берёзово-осиновыми лесами 

 
 

Рис. 2.70. Обнажение высокой поймы р. 

Песчаной с аллювиальными песчаными 

дерново-слоистыми почвами 

Рис. 2.71. Пойма р. Песчаной с низинным 

лугом на дерново-глеевых почвах 

В данном типе местности распространены склоны с осиново-сосново-берёзовыми 

лесами в сочетании с лесными лугами и лесными культурами, высаженными на месте 

вырубов пихтовых и лиственничных лесов. В нижнем ярусе этого типа местности 

встречаются пологие склоны с пихтовыми и берёзовыми лесами на темно-серых лесных 

почвах или с сосново-березовыми лесами на горных серых лесных оподзоленных почвах. 

Средней крутизны склоны покрыты осиновыми или берёзовыми лесами на горных тёмно-
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серых лесных почвах. Встречаются останцовые поверхности с берёзовыми лесами на 

горных серых лесных почвах. 

Выделенные авторами Отчёта типы местности приурочены к бассейнам четырёх 

рек – Песчаной, Черновой, Белокурихи и Даниловки. Эти реки несут свои воды с юга на 

север, рассекая территорию природного парка на 4 части, и придавая каждой из них 

своеобразный ландшафтный рисунок. Вместе со своими притоками река Песчаная создает 

перистый рисунок, а в бассейнах рек Черновая и Белокуриха прослеживается 

дендритовый рисунок русел, что объясняется конфигурацией системы разломов, 

разделяющих единый гранитный массив на отдельные блоки. Характерные особенности 

таких рисунков исчезают лишь в предгорной части бассейнов рек, так как здесь 

кристаллический фундамент перекрыт чехлом осадочных пород. 

Горно-долинные природные комплексы объединяются в отдельный тип местности. 

В этом типе местности встречаются террасированные долины рек с злаково-

разнотравными низинными лугами на аллювиальных слоистых луговых почвах (рис. 2.70) 

и ивовыми, тополевыми прирусловыми лесами на аллювиальных дерновых почвах в 

сочетании с разнотравно-злаковыми лугами на аллювиальных дерново-слоистых почвах. 

Морфологическая структура данного типа местности обусловлена типом русловых 

и пойменных процессов. Так, для р. Песчаной характерно формирование островной 

поймы в результате объединения отдельных островов в единый пойменный массив. Такое 

строение поймы объясняет разнообразие её растительного покрова. В поймах рек 

встречаются сообщества низинных лугов (рис. 2.71) на аллювиальных примитивных 

дерново-слоистых почвах, и закустаренные ивовые и берёзовые леса (рис. 2.72) на 

дерново-слоистых почвах.  

Геологическое строение обусловливает формирование участков меандрирующего 

русла (рис. 2.73). 

В долинах рек Даниловка, Черновая, Белокуриха и Песчаная авторами Отчёта было 

выделено три надпойменные террасы. Первая надпойменная терраса, как правило, 

покрыта молодыми берёзовыми или осиновыми лесами в сочетании с разнотравно-

злаковыми лугами (рис. 2.74).  

Вторая надпойменная терраса, как правило, покрыта молодыми сосново-осиново-

берёзовыми лесами на серых лесных оподзоленных почвах или пихтово-осиново-

берёзовыми лесами на серых лесных оподзоленных почвах (рис. 2.75). В отложениях этих 

террас прослеживаются слои русловой и пойменной фаций. В верхней части отложений 

пойменная фация представлена песками и мелкой галькой, что способствует свободной 

фильтрации грунтовых вод из почвенного профиля и как следствие этого развитию 

подзолистого процесса. Русловая фация представлена отложениями крупной гальки с 

включениями валунов и не окатанных глыб (рис. 2.76). 

Третья надпойменная терраса р. Песчаной покрыта берёзово-сосновым лесом на 

серых лесных почвах (рис. 2.77). 

В предгорных участках долин рек на террасах, как правило, располагаются 

населённые пункты, а в поймах произрастают пихтовые, осиновые или берёзовые леса с 

густым подлеском, увитым хмелем.  

Горно-долинные ландшафты также включают в себя урочища пойм малых рек с 

березово-ивовыми лесами на примитивных дерново-слоистых почвах; надпойменных 
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террас малых рек с высокотравными сосново-березовыми лесами на дерново-луговых 

почвах; склонов долин малых рек с высокотравными березовыми лесами в сочетании с 

разнотравно-злаковыми лугами на дерново-луговых или лугово-черноземных почвах; 

пойменных долин малых рек с березово-ивовыми лесами на дерново-луговых или 

торфянистых почвах; склонов долин малых рек с кустарниковым покровом из черемухи и 

рябины и калины на намытых дерново-луговых почвах. 

 

  

Рис. 2.72. Молодой берёзовый лес в 

пойме р. Быстрой 

 

Рис. 2.73. Излучина р. Песчаной и участки 

поймы с кустарниковым покровом 

  

 

Рис. 2.74. Первая надпойменная терраса р. 

Песчаной, по которой проложена грунтовая 

дорога 

 

 

Рис. 2.75. Вторая надпойменная терраса р. 

Песчаной с молодым сосново-осиново-

берёзовым лесом на серых лесных почвах 

В долинах малых рек такжебыли обнаружены террасовые комплексы. Самый 

низкий уровень представлен поймой с хвойно-мелколиственными лесами на дерново-

слоистых почвах (рис. 2.78). Над поймой возвышается первая надпойменная терраса (рис. 

2.79).  
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Рис. 2.76. Обнажение основания второй 

надпойменной террасы р. Песчаной 

Рис. 2.77. Сочленение 2 и 3 надпойменных 

террас р. Песчаной 

  

Рис. 2.78. Пойма р. Быстрёнок с сосново-

осиново-берёзовым лесом на дерново-

слоистых почвах 

Рис. 2.79. Пойма и первая надпойменная 

терраса р. Быстренок с берёзовым лесом 

  

Рис. 2.80. Пойма и первая надпойменная 

терраса р. Быстрая, примыкающая к 

склонам низкого водораздела 

Рис. 2.81.Подрезанные бобрами осины в 

долине р. Быстрёнок 
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В долинах некоторых рек обнаруживаются фрагменты второй надпойменной 

террасы (рис. 2.80). 

На участках рек, где проживают бобры, формируется особый тип руслового 

процесса, что отражается на изменении растительного покрова. Бобры подрезают осины, 

которая выше их плотины замещается ивами (рис. 2.81). 

От пойм малых рек отличаются пойменные долины многочисленных ручьёв с 

древесно-кустарниковыми зарослями на лугово-болотных и торфянистых почвах. 

Встречаются днища пойменных долин малых рек с травяными болотами в сочетании с 

заболоченными пихтовыми лесами на дерново-глеевых почвах с примесью щебня гранита. 

Широко распространены V-образные долины с низинными лугами и прирусловыми 

лесами на примитивных почвах.  

В заключение следует отметить, что полевые наблюдения проводились с 

использованием топографической основы М 1:50 000, на итоговой Ландшафтной карте 

отображены типы местности, простые и сложные урочища. 

Особенности ландшафтной структуры территории определили два фактора: 

наличие Белокурихинского гранитного массива, который занимает большую часть 

территории природного парка, а также осиново-пихтовые и пихтовые леса с 

разнообразными представителями неморальной флоры в напочвенном покрове, 

выжившими во время четвертичного оледенения. Видимо, территория природного парка 

располагается в пределах рефугиума – убежища тепло- и влаголюбивой флоры. Рефугиум 

существует благодаря особой конфигурации отрогов Ануйского и Чергинского хребтов, 

которые преграждают путь арктическим вторжениям с севера и иссушающим воздушным 

массам с юга. Благодаря этому в горных долинах существует особый микроклимат, весьма 

благоприятный для произрастания хвойно-широколиственных лесов. В настоящее время 

на территории природного парка широколиственные породы деревьев замещены осиной, 

занимающей ту же экологическую нишу, что и липа. При благоприятных условиях липа 

может занять часть ареала осины и пихты. Всё это определяет актуальность сохранения 

естественной ландшафтной структуры природного парка «Предгорье Алтая». 
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ООПТ  

 

Большая часть планируемого природного парка располагается на территории 

Смоленского района в границах Белокурихинского лесничества, по этой причине 

хозяйству этого района и характеристике Белокурихинского лесничества необходимо 

уделить большое внимание. Небольшой участок в юго-западной части природного парка 

расположен на территории Солонешенского района, территории с севера на юг вдоль 

восточной границы – Алтайского района. 

 

3.1. Природно-ресурсный потенциал района размещения природного парка 

 

3.1.1. Земельные ресурсы 

 

Земельные ресурсы Смоленского района достаточно изучены и обследованы. 

Однако состояние имеющихся в районе материалов и их качество не всегда отвечает 

требованиям стандарта и времени, многие работы в настоящий момент устарели. 

Требуется повторное почвенное и геоботаническое обследования территории всего 

района, а на территории населенных пунктов – проведение инвентаризации земель. 

Земельный фонд Смоленского района по состоянию на 1 января 2014 г. составляет 

202291 тыс. га. Анализ распределения земель по категориям на основе Отчета о состоянии 

и использовании земель района за 2014 год представлен в табл. 3.1. 

Большая часть территории занята землями сельскохозяйственного назначения – 

83,2 %, десятая часть (13,2 %) находится под землями лесного фонда. Земли поселений, 

промышленности и водного фонда занимают в целом только 3,6 % от площади района. 

Количество действующих договоров аренды земельных участков в 2014 г. составило 1510 

ед., площадь, сданная в аренду, составляет 44,9 тыс. га. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 142066 тыс. га или 70 % 

земельного фонда района. Наибольшую площадь в составе сельхозугодий занимает пашня 

(97,6%), которая сосредоточена на землях сельскохозяйственного назначения. На долю 

несельскохозяйственных угодий в районе приходится 60225 га или 30% земельного фонда 

района, причем значительную часть из них составляют леса и кустарники (50 %). В 

соответствии с изложенным структура угодий в Смоленском районе выглядит следующим 

образом: земли сельскохозяйственного назначения на 82 % состоят из 

сельскохозяйственных угодий; земли поселений на 57 % состоят из сельскохозяйственных 

угодий, 18 % находится под дорогами и постройками; 94 % земель промышленности – это 

дороги; 93 % земель лесного фонда – леса и кустарники; 100 % земель водного фонда – 

под водой.  

По данным культуртехнической характеристики земель из общей площади 

сенокосов, расположенных на землях сельскохозяйственных организаций района, 

суходольные сенокосы занимают 10810 га, заливные – 1071 га, заболоченные – 15 га 

(Схема территориального планирования …, 2007; Инвестиционный паспорт …, 2014). 
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Таблица 3.1. 

Структура земельного фонда Смоленского района Алтайского края по категориям земель (по состоянию на 01.01.2014 г.) 

 

 

Сельскохозяйственные угодья 
Леса и 

кустарники 

Всего из них        

  пашня залежь 
многолетние 
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%

 

1 2 3 4 5 6 7  8  9  10  11 12 13 14 15 16 17 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

168304 83,2 138453 97.6 95679 98 487 100 99 37 11996 99 30192 95 17364 41 

Земли поселений 5273 2,6 2994 2 1633 2     168 63 4   1189 4 327 1 

Земли промышленности, 

транс порта, связи и иного 

назначения 

438 0,2                             

Земли особо охраняемых 

территорий 

природоохранного, 

природозаповедного, 

оздоровительного 

назначения 

8 0,05                             

Земли лесного фонда 26750 13,2 619 0,4             164 1 455 1 24907 58 

Земли водного фонда 1506 0,7                             

Земли запаса 12 0,05                             

Итого земель 202291 100 142066 100 97312 100 487 100 267 100 12164 100 31836 100 42598 100 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Наименование категорий земель 

в том числе 

болота под водой земли застройки под дорогами прочие, включая нарушенные 

п
л
о

щ
ад

ь
, 

га
 

Удельный вес 
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щ
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ь
, 
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Удельный вес 

п
л
о

щ
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ь
, 

га
 

Удельный 

вес 

п
л
о

щ
ад

ь
, 

га
 

Удельный 

вес 
Площадь га Удельный вес 

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
6300 98,5 1673 51 1346 59 1407 48 1761 65 

Земли поселений 15 0,2 57 2 883 39 960 33 37 1 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного 

назначения 

        22 1 410 14 6   

Земли особо охраняемых 

территорий природоохранного, 

природозаповедного, 

оздоровительного назначения 

     8      

Земли лесного фонда 77 1,3 56 2 20 1 160 5 911 33 

Земли водного фонда     1506 45         34 1 

Земли запаса          12  

Итого земель 6392 100 3292 100 2279 100 2937 100 2727 100 
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Площадь сенокосов, заросших кустарником и мелколесьем – 183 га, остальная 

часть сенокосов чистая (11713 га). В составе сельскохозяйственных угодий пастбищ на 

01.01.2014 г. насчитывается 32031 га. Суходольные пастбища занимают 31619 га, 

заболоченные – 413 га. К чистым пастбищам отнесено 25957 га, к заросшим кустарником 

и мелколесьем – 2707 га. 

Солонешенский район – единственный в Алтайском крае, целиком расположенный в 

низкогорно-среднегорной полосе Алтайских гор, общая площадь территории – 3529 км кв. 

Площадь земель в границах муниципального образования Алтайский район 

составляет 349029 га. В 2010 г. здесь в аренде находилось 51,4 тыс. га или 14,7% всех 

земель района, действовало 2610 договоров аренды, из них с юридическими лицами – 201 

договоров, с физическими – 2409. Снижение площади земельных участков, находящихся в 

аренде,по сравнению с 2009 г., было связано с расторжением договоров аренды на 

земельные участки, которые были переведены из земель сельхозназначения в лесной 

фонд. На 01.01.2011 г. общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляла 

192,3 тыс. га, из них пашня – 48,7 тыс.га. Прослеживается тенденция сокращения общей 

площади сельскохозяйственных угодий, поскольку ежегодно осуществляется перевод 

земель сельскохозяйственного назначения в другие категории земель (земли 

рекреационного назначения, населенных пунктов и др.). В настоящее время возрастает 

площадь земельных участков, находящихся в частной собственности граждан и 

юридических лиц. 

Необходимо проведение мероприятий по технической инвентаризации объектов 

недвижимости и постановке на кадастровый учет земельных участков с целью 

дальнейшей регистрации права собственности муниципальных образований. 

Недостаточно активно проводится работа по выявлению невостребованных земельных 

долей и передаче их в муниципальную собственность. Следует завершить выявление 

незарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости, принадлежащих 

физическим лицам. 

 

3.1.2. Лесные ресурсы и их состояние 

 

На территории всех трёх районов произрастают леса. Алтайский район достаточно 

богат лесными ресурсами, общая площадь лесного фонда – 128,6 тыс. га. Расчетная 

лесосека составляет около 70 тыс. куб. м, но осваивается только на 18%. Преобладающие 

породы – сосна, лиственница, береза. Лесной фонд района находится в ведении 

Алтайского лесничества. Лесные ресурсы имеют важное значение для Смоленского и 

Солонешенского районов.  

На территории всех районов было проведено обследование, которое проводится в 

целях получения информации о текущем санитарном и лесопатологическом состоянии 

лесов. Организация и осуществление лесопатологического обследования определены 

приложением к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523 «Руководство по планированию, 

организации и ведению лесопатологических обследований».  

Согласно данным дистанционного лесопатологического мониторинга (ДЛПМ), 

проведенного на территории Алтайского края в соответствии с приказом №52-ф от 

11.04.2014 ФБУ «Рослесозащита», отделом ГИС-технологий ЦЗЛ «Красноярского края», 
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общая площадь насаждений в Алтайском крае составила – 1506,97 тыс. га. Её 

распределение по отдельным лесничествам представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. 

Распределение площади ослабленных, усыхающих и погибших лесных насаждений 

по данным дистанционного лесопатологического мониторинга (ДЛПМ) 

Лесничество 

Площадь насаждений, 

отдешифрированных по  

материалам ДЗЗ, тыс. га 

Площадь 

повреждённых 

насаждений, тыс. га 

Предполагаема

я причина 

повреждения 
всего 

в т.ч. 

погибшие 

Алтайское 175.06    

Барнаульское 46.42    

Белокурихинское 63.62 0.010  не установлена 

Бийское 31.39 0.229  не установлена 

Бобровское 177.18 4.947  не установлена 

Боровлянское 161.88 9.126  не установлена 

Залесовское 214.98 3.560  не установлена 

Ларичихинское 76.48 1.127  не установлена 

Озерское 96.64 0.230  не установлена 

Павловское 71.79    

Петровское 168.03 9.660  не установлена 

Солтонское 26.03 0.001  не установлена 

Тогульское 41.52 1.764  не установлена 

Тягунское 86.92 0.806  не установлена 

Шипуновское 69.03    

Итого 1506.97 31.460   

 

В Белокурихинском лесничестве площадь поврежденных насаждений в 2014 г. 

была меньше, по сравнению с другими обследованными лесничествами, составив 0,010 

тыс. га, причина повреждений не была установлена. 

По данным «Краткого обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов 

Алтайского края за 2014 г.» наибольшая площадь ослабленных древостоев на территории 

Алтайского края отмечается в пихтовых насаждениях – 23672,8 га (56,8% от всей площади 

ослабленных). Сосновые насаждения с неудовлетворительным санитарным состоянием 

занимают 9246,84 га (22,2%), березовые насаждения – 4570,61 га (11% от всей площади). 

Ослабленные насаждения имеются во всех лесничествах. Основным фактором 

ослабления лесов Алтайского края в вегетационный период 2014 г. стало повреждение 

насаждений насекомыми вредителями. Повреждение насаждений пожарами, сильными 

ветрами, наводнениями или засухами последние два года носило локальный характер, 

площади повреждения данными факторами не превышают среднемноголетних 

показателей.  

Основными насекомыми-вредителями на землях лесного фонда края являются:  

совка сосновая, шелкопряд-монашенка, сосновый коконопряда сосновый бражник, 
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непарный шелкопряд, полиграф уссурийский, при этом в ряде насаждений формируются 

комплексные очаги.  

Белокурихинское лесничество характеризовалось невысокими показателями 

удельной гибели лесов в 2014 г. (рис. 3.1). В то же время здесь отмечается максимальная 

плотность очагов вредителей и болезней леса – более 15 га/тыс. га (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.1. Удельная гибель насаждений, погибших от пожаров,  

вредителей и болезней в 2014 г. 

 

 

 

Рис. 3.2. Плотность очагов вредителей и болезней леса в 2014 г. 
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Главной причиной ослабления насаждений в Белокурихинском лесничестве в 2013-

2015 гг. стали насекомые-вредители. В основном это очаги инвазивного вредителя – 

полиграфа уссурийского – в пихтовых насаждениях на площади 1068,6 га Выявленные 

очаги находятся в фазе вспышки (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. 

Динамика очагов вредителей и болезней леса за 2005 – 2014 гг.  

в Белокурихинском лесничестве 
 

Лесничество 
Площадь очагов, га 

2005 – 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Белокурихинское – 506 134,7 23,5 1081 1086,7 

 

В 2015 г. увеличения площади усыхания пихтовых насаждений от повреждения 

полиграфом не произошло. Благоприятные погодные условия последних двух 

вегетационных периодов способствовали повышению устойчивости пихты к заселению 

стволовыми вредителями. Для дальнейшей стабилизации ситуации лесохозяйственным 

регламентом Белокурихинского лесничества установлен перечень лесозащитных 

мероприятий: текущее лесопатологическое обследование; изготовление и ремонт 

искусственных гнезд; использование феромонных ловушек; общий надзор за появлением 

вредных организмов; очистка леса от захламления, загрязнения и иного негативного 

воздействия; истребительные мероприятия (рис. 3.3). Частично очаги полиграфа 

ликвидированы проведенными санитарно-оздоровительными мероприятиями в 

Белокурихинском лесничестве на площади 12,4 га. 

 

 

Рис. 3.3. Карта очагов вредителей леса, в которых необходимо проведение мер по их 

локализации и ликвидации и санитарно-оздоровительных мероприятий 
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3.1.3. Минеральные ресурсы 

 

На территории Смоленского, Солонешенского и Алтайского районов 

располагаются месторождения строительного сырья, золота и других полезных 

ископаемых. Большинство месторождений требует разведки и проведения технико-

экономического обоснования их разработки. В настоящее время ООО «Алтайская горно-

геологическая партия» ведет геологическое изучение россыпи золота реки Тишки.  

В Смоленском районе сосредоточены значительные ресурсы минеральных вод 

разнообразного состава и свойств (кремнистые термальные, радоновые, углекислые и 

другие). Наиболее широко используются в лечебной практике курортов азотно-

кремнистые термы с радоном, применяемых на курорте Белокуриха. К природному парку 

примыкают два месторождения вод: Искровское и Белокурихинское, подземные бассейны 

которых находятся в пределах проектируемой ООПТ. 

Белокурихинское месторождение приурочено к полосе Искровско-

Белокурихинской уран-редкоземельной зоны Горного Алтая, в висячем боку 

субширотного неотектонического Белокурихинского разлома (Елманова, 1977). Зона 

характеризуется повышенной радиоактивностью и относится к радоноопасным 

территориям. В этой полосе локализуются эндогенные месторождения урана, а также 

уникальное Белокурихинское месторождение радоновых вод, поступающих с глубины 

1600-1800 м. Скважинами вскрыты напорные воды с установившимися уровнями до +20 

м. Глубина залегания обводненных трещиноватых зон изменяется от 100 до 525,2 м. 

Дебиты скважин при самоизливе достигают 35,6 л/сек. 

В пределах Искровско-Белокурихинской уран-редкоземельной зоны выявлено 

несколько проявлений аналогичных радоновых вод, из которых наиболее изученным и 

разведанным является Искровское месторождение, расположенное в 15 км к западу от 

города-курорта Белокуриха. По данным опробования вод в скважинах (№№ 21, 36, 52 м 

др.) установлено, что это месторождение также относится к типу азотно-кремнистых 

минерализованных вод с содержанием радона во много раз выше, чем в белокурихинских 

водах.  

 

3.2. Население и трудовые ресурсы 

 

Дальнейшее освоение ресурсов потребует значительного количества рабочих рук. На примере 

Смоленского района рассмотрим некоторые демографические процессы, характерные для района 

размещения природного парка. 

 

3.2.1. Формирование системы расселения Смоленского района 

 

Формирование современной системы расселения происходило, главным образом, в 

XVIII-XIX и ХХ веках. Наиболее заселена северная часть района: по плотности сети 

населенных пунктов эти территории попадают в шкалу наиболее освоенных (плотность 

сети населенныхпунктов около 16 ед./тыс. км
2
), что выше средних показателей для края 

(рис. 3.4.). 
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Территория Смоленского района была обитаема ещё в каменном веке. Следы 

поселений и курганы обнаружены близ сёл Солоновка, Сычёвка, Точильное и посёлка 

Заречного. В последующие периоды здесь кочевали древние тюрки – алтайские племена – 

телеуты и кумандинцы, которые занимались скотоводством, охотой и рыболовством. С 

1840 г. предгорья Алтая вошли в Кыргызский каганат – древнехакасское государство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Плотность сети населенных пунктов Смоленского района 

 

В середине XIII в. эти территории стали составной частью империи Чингисхана, а 

после распада Золотой Орды вошли в состав Джунгарии. Сибирским казакам верхнее 

Приобье стало доступно в конце XVI века. Строительство Бикатунского острога (1709 г.) 

способствовало освоению правого берега Оби русским населением. Основание 

Семипалатинской, Белоярской (1718 г.), Усть-Каменогорской (1720 г.) крепостей, а также 

открытие Колывано-Воскресенского завода (1727-1729 гг.) способствовали закреплению 

русского населения на правом берегу Оби и положили начало освоению левобережной 

части. С этого времени начинается активное заселение Смоленского района.  

Первый этап связан с освоением северной равнинной части района. Значительную 

часть населения составляли крестьяне, которые обеспечивали продовольствием 

Колывано-Кузнецкую укреплённую линию и Бикатунскую крепость. В начале XVIII в. 

основаны село Иконниково (1726 г.) и деревня Песчаная (1738 г.). Во второй половине 

XVIII в. были образованы сёла Смоленское и Солоновка, численность населения которых 

быстро увеличивалась в связи с постоянным притоком переселенцев и близостью этих 

населённых пунктов к Бикатунской крепости – основному потребителю 

сельскохозяйственной продукции.  
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Дальнейшее освоение территории, возникновение новых поселений и увеличение 

численности населения приходится на первую половину XIX в. Из населённых пунктов, 

возникших до середины XIX в., практически все сохранились, и на сегодняшний день они 

являются одними из крупнейших в районе (Схема территориального планирования …, 

2007). 

Второй этап – освоение предгорной и горной территории района крестьянами во 

второй половине XIX века после отмены крепостного права в России, что привело к 

притоку мигрантов на территорию Алтайского края и, следовательно, к образованию 

новых поселений (с. Черновая) и укрупнению уже существующих. К настоящему времени 

поселений этого времени практически не сохранилось. 

Для третьего этапа характерно образование новых населенных пунктов, которое не 

сопровождалось освоением территории, как в предыдущее время. Для него характерно 

образование заимок и хуторов в период реализации столыпинской реформы и 

возникновение многочисленных отделений колхозов и совхозов в период 

коллективизации в 20-30-е г. ХХ в. В это время на территории Смоленского района 

возникают небольшие поселения, которые образовывались как отделения колхозов и 

совхозов и как общины. Многие из этих населённых пунктов исчезли к 70-м годам ХХ в. 

Причины этого весьма разнообразны. Часть сёл перестала существовать по причине 

отсутствия в них условий для проживания населения: недостаток или отсутствие 

медицинского обслуживания, учреждений образования и мест торговли. Жители 

некоторых сёл выезжали со своих мест по причине отсутствия работы. Значительная часть 

населенных пунктов исчезла в 50-х годах ХХ века при укрупнении сёл. Население 

сохранившихся сёл сегодня остаётся незначительным и часть из них находится под 

угрозой исчезновения. Анализ карты-схемы исчезнувших населенных пунктов позволяет 

сделать вывод о более интенсивном их исчезновении в южной части Смоленского района 

и практическом отсутствии в настоящее время здесь населенных пунктов (рис. 3.5). 

Pасселение и хозяйственное освоение территории Смоленского района в целом 

отражает изолинейная карта-схема плотности населения, на которой видны центры 

системы расселения (рис. 3.6.).  

Средняя плотность населения в районе 11, 3 чел/кв
2
. Стабильный рост населения в 

период первого-второго десятилетий ХХI века имеет только районный центр                      

с. Смоленское, в котором проживает более 30% общей численности района. Все другие 

населенные пункты характеризуются тенденцией снижения численности населения. 
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Рис. 3.5. Исчезнувшие населённые пункты 

Смоленского района (Папин, 2002) 

 

Рис. 3.6. Изолинейная карта-схема плотности 

населения Смоленского района (Схема 

территориального планирования …, 2007) 

 

 

3.2.2. Современное население 

 

Численность населения Смоленского района – 22 902 человек (на 1 января 2015 г. по 

данным текущего учёта) (Численность населения …, 2015), здесь проживает только 

сельское население (так как город-курорт Белокуриха не входит в состав района). На 

территории расположен 31 населенный пункт, наиболее крупные: села – Ануйское, 

Солоновка, Сычевка, Точильное, Новотырышкино, поселки – Линевский и Верх-Обский, 

них и сосредоточена большая часть населения Смоленского района. Состав населения: 

русские, белорусы, немцы, украинцы, казахи, татары, чуваши, алтайцы. 

Население города Белокурихи составляет 14 877 жителей (на 1 января 2015 г.). В 

городе наблюдается увеличение численности за счет миграции населения из других 

населенных пунктов. В настоящее время г. Белокуриха располагает достаточным 

потенциалом трудовых ресурсов, которые в состоянии удовлетворить потребности его 

экономики. По данным текущего учета 2015 и 2016 гг. наблюдается положительная 

динамика численности населения, которая сохранится с дальнейшим развитием курортов 

Белокурихи, что окажет существенное влияние на состояние природной среды.  

Следует особо отметить, что с развитием туристско-рекреационного кластера 

«Белокуриха» с субкластером «Белокуриха-2» будет наблюдаться прирост населения и 

увеличение его плотности в южной части Смоленского района. Это потребует 

http://ak.gks.ru/DBINET_DG/DBInet.cgi?pl=171105
http://ak.gks.ru/DBINET_DG/DBInet.cgi?pl=171105
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/408
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/80162
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дополнительных мер для обеспечения сохранения уникальной природы района 

исследования, что невозможно реализовать без создания ООПТ, одной из наиболее 

рациональных форм которой для данной территории является природный парк.  

Население Алтайского района сосредоточенов в 25 населенных пунктах, 

объединенных в десять сельских поселений. Здесь проживает 26171 человек, из них 53,3% 

–женщины. Как и в большинстве районов и городов Алтайского края, в последние годы 

численность населения района растет. Особенностью является то, что в Алтайском 

сельсовете, который является районным центром, сосредоточеноболее половины – 53 % 

населения района (14285 человек). Демографическая ситуации здесь связана с 

незначительным ростом рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением 

средней продолжительности жизни. Естественная убыль населения в районе 

компенсируетсяположительным миграционным обменом с другими территориями. 

В структуре Солонешенского района 31 населённый пункт, объединённых в восемь 

сельсоветов. На 1 января 2015 года численность населения в районе составила 9727 

человек, в т.ч. в административном центре – с. Солонешное – 4826 человек; 51,6 % 

составляют женщины. Большая территория и сравнительно незначительное население 

обуславливают небольшую плотность населения в районе – 3,5 человек на 1 кв.км. Как и 

во многих других районах края, происходит снижение численности населения. 

Рождающееся поколение не восполняет поколение своих родителей, происходит 

интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского 

населения. Наряду с этим, имеет место отток молодежи до 30 лет из сельской местности в 

город. В результате этих процессов численность населения района ежегодно снижается на 

100-200 человек. 

В пределах территории парка «Предгорье Алтая» в границах муниципального 

образования «Солонешенский район» находятся Берёзовский, Карповский и Лютаевский 

сельсоветы, к которым относятся села Березовка, Карпово, Лютаево и Бол. Тихая. 

Карповский сельсовет имеет население 440 человек, Лютаевский – 415; Берёзовский 

сельсовет – 852. 

 

3.2.3. Трудовые ресурсы 

 

Показатели рынка труда в Смоленском районе в последние годы имеют 

положительную динамику (Инвестиционный паспорт …, 2014). 

Численность безработных, состоящих на учете, к концу 2014 г., составила 288 

человек, уровень официально регистрируемой безработицы снизился с 3,5 % до 2,3%. 

Существует дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, заявки в основном, на 

мужские профессии.  

Характерной особенностью сельской безработицы являются ее сезонные 

колебания. В наиболее тяжелом состоянии находятся жители сел, где отсутствует какое-

либо производство вообще.  

Наличие безработных в районе, хотя это и крайне негативный показатель, должно 

рассматриваться как наличие потенциальной возможности обеспечения рабочей силой 

новых, создаваемых рабочих мест на предприятиях и в организациях района, что крайне 

необходимо в условиях экономического развития. 
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В Солонешенском районе численность трудовых ресурсов в 2015 г. составила 5211 

человек. Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют занятые в экономике 

– 3448 человек. Основной отраслью, в которой наблюдается сокращение числа занятых, 

является сельскохозяйственное производство, причиной падения численности является 

ликвидация неэффективных хозяйств, низкая мотивация труда в отрасли. В 

здравоохранении, образовании, культуре также наблюдается уменьшение численности 

работающих. Соответственно наблюдается увеличение численности безработных, 

зарегистрированных в службе занятости: наконец 2015 г. она составила 79 человек. 

Задачей Администрации района в данной ситуации является, прежде всего, использование 

имеющегося в районе земельного ресурса для развития крестьянских фермерских 

хозяйств, личного подсобного хозяйства, развития народных промыслов.  

В Алтайском районе наблюдается миграционный прирост населения 

трудоспособного возраста. Наличие дополнительных трудовых ресурсов позволит 

активнее развивать экономику района. 

 

3.3. Отраслевая структура хозяйства 

 

3.3.1.Транспортная инфраструктура 

 

Смоленский район находится в 196 км от Барнаула. До ближайшей 

железнодорожной станции (г. Бийск) – 35 км. Район и районный центр соединены с 

городами Барнаул, Бийск и Белокуриха трассами федерального и регионального значения. 

По территории проходят автомобильные трассы: г. Бийск – г. Белокуриха, г. Бийск –     

р.ц. Б-Исток, г. Бийск – р.ц. Петропавловка, г. Бийск – р.ц. Солонешное, г. Бийск – р.ц. 

Советское, г. Бийск – р.ц. Алтайское. Все межпоселенческие дороги имеют твердое 

покрытие. Протяженность автодорог – 272 км, в т.ч. дорог с твердым покрытием 208,5 км, 

переходных дорог (гравийных) – 63,5 км.  

Транспортная инфраструктура Алтайского района представлена сетью 

территориальных автомобильных дорог. Протяженность дорог общего пользования, здесь 

составляет 268,5 км, в том числе с твердым покрытием 267,2 км, дорог республиканского 

значения 78,2 км, местного значения 190,3 км. Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

составляет 99,5 %, что несколько значительно выше, чем в среднем по краю (87,2%). На 

территории расположено 43 моста общей протяженностью 941 п.м.  

В Солонешенском районе транспортное сообщение между близлежащим городом 

Бийском, другими районами и внутри района происходит автомобильным транспортом. 

Протяжённость автодорог общего пользования по району составляет 343,2 км, в том числе 

территориальных 343,2 км. По типам покрытия протяженность асфальтобетонных дорог 

5,5 км, чёрное щебёночное (гравийное) 60 км, щебёночное (гравийное) 228,83 км. 

Протяжённость грунтовых дорог 57,2 км. Количество мостов здесь – 69: железобетонных 

19, металлических 1, деревянных – 49 шт. 
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3.3.2. Отрасли производственной сферы 

 

Сельское хозяйство. К традиционному природопользованию в районе 

проектируемого природного парка относятся отрасли сельского хозяйства, 

представленные растениеводством, включая, помимо выращивания зерновых культур, 

овощеводство, садоводство и льноводство; а также животноводство, в частности, 

скотоводство молочного и мясо-молочного направления, свиноводство и овцеводство. В 

структуре традиционного сельского хозяйства заметную роль также играют пчеловодство 

и рыбоводство. Рыбоводство ранее было представлено форелевыми и другими 

хозяйствами, в настоящее время находится в упадке. Развитие овощеводства и 

плодоводства сдерживается проблемами сбыта этой продукции. Происходит постепенное 

возрождение некоторых отраслей традиционного природопользования. В основном, 

продукция традиционного природопользования используется местным населением для 

покрытия собственных потребностей жизнеобеспечения.В залесенных территориях к 

традиционному относится лесопользование, имеющее проявление в охоте на диких 

животных, сборе пищевых и лекарственных дикоросов. 

Основой экономики Смоленского района является сельское хозяйство 

(производство зерновых и зернобобовых культур, молока, мяса) (Инвестиционный 

паспорт …, 2014). Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 32 

сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности. Земли 

сельскохозяйственных угодий используются на 100 %. 

Одной из основных отраслей агропромышленного комплекса района является 

растениеводство. В общем объеме реализованной сельскохозяйственной продукции доля 

растениеводческой продукции составляет 55 %. Ведущая роль в структуре 

растениеводства принадлежит зерновому хозяйству, которое является основой всего 

продовольственного комплекса, сельхозпредприятия всё большее внимание стали уделять 

возделыванию сои и подсолнечника. В 2014 г. все хозяйства района получили 

государственную поддержку в сумме 28908,8 тыс. руб. 

Смоленский район относится к медоносной базе предгорного региона, здесь 

распространены такие медоносы, как донник, клевер белый, душица, василек 

шероховатый, синяк, татарники, осоты, герань луговая. В лесных местах главный 

медосбор дают: дягиль, сныть, кипрей, лесная малина, шалфей, осоты. Главный взяток 

продолжается в лесной части с 5-10 июля до 25-30 июля и в степной части — с 15-20 июля 

до 5-10 августа. Пчеловодство в последние годы активно развивается, растет число как 

любительских, так и профессиональных пасек. Экономическая конъюнктура цен на 

продукты пчеловодства привлекает все больше людей в эту сферу. Однако высокий 

уровень финансовых рисков требует тщательного составления плана мероприятий в ходе, 

которых можно минимизировать убытки. 

В Алтайском районе производством сельскохозяйственной продукции занято 72 

сельхозпредприятия различных форм собственности, в т.ч., 13 коллективных хозяйств. 

Основная специализация хозяйств: производство молока и мяса; растениеводство 

представлено, в основном, кормопроизводством. Хозяйства, расположенные в равнинной 

части района, занимаются выращиванием зерновых культур и подсолнечника. 

Сельскохозяйственные предприятия практически перестали возделывать яровую  
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пшеницу, так как затраты на ее производство не компенсируются ценой реализации. 

Хозяйствам выгоднее производить фуражное зерно для использования на корм животным. 

В КФХ основной зерновой культурой является гречиха, цена реализации которой 

особенно за последний год значительно возросла. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства 

приходится 54 %, на долю растениеводства 46 %. Из общего объема валовой продукции 

сельского хозяйства доля сельскохозяйственных предприятий составляет 35,1%, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 1,2%.  

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств имеет тенденцию к сокращению, 

так как часть хозяйств, имеющих небольшую площадь пашни и не ведущих производство 

товарного зерна, перерегистрируются в ЛПХ. Растет доля личных подсобных хозяйств 

населения в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства.  

Мараловодческие хозяйства – «визитная карточка» Алтайского района. Пантовое 

мараловодство и его продукты служат основой для лечебно-оздоровительного туризма. 

Здесь действуют панто-оздоровительные центры: «Антарес», «Каимское», «Черемшанка» 

и «Басаргино». Кроме процедур оздоровления, мараловодческие хозяйства представляют 

гостям экскурсионные услуги, знакомящие с удивительными животными – маралами и 

пятнистыми оленями, и особенностями мараловодства как вида деятельности. Еще одно 

достояние района – многочисленные пасеки.  

Мед – один из самых знаменитых продуктов Алтая. Многие пасеки охотно 

принимают гостей: здесь можно отдохнуть, познакомиться с трудом пчеловода, 

продегустировать и приобрести мед. 

В Солонешенском районе сельское хозяйство является отраслью специализации. 

Данная отрасль находится в сложном положении вследствие комплексного воздействия 

следующих факторов: отдаленность района от железных дорог; отсутствие предприятий 

перерабатывающих продукцию сельского хозяйства (кроме маслосырзавода); изношенный 

машинотракторный парк; неполное использование посевных площадей; низкие цены на 

продукцию сельского хозяйства, закупаемую у сельхозтоваропроизводителей, и в то же 

время высокие цены на ГСМ и запасные части; низкая заработная плата работников 

сельского хозяйства; кадровые проблемы; неопределенность с земельными долями. Из-за 

горных условий затраты на заготовку кормов, их доставку к местам зимовки значительно 

выше чем в степи.  

Основной отраслью специализации района является животноводство мясомолочного 

направления, производство пантов маралов и оленей, коневодство и пчеловодство. На 1 

января 2016 г. в Солонешенском районе насчитывалось 16 крестьянско-фермерских 

хозяйств, которые занимаются животноводством, пчеловодством. Зерно выращивается 

только в двух крестьянско-фермерских хозяйствах. 

Промышленность. Смоленский район обладает развитым промышленным 

комплексом, темп роста производства промышленной продукции в 2014 г. составил 

143,3% (Инвестиционный паспорт …, 2014). 

В современной структуре производства основную долю занимает обработка 

древесины, производство пищевых продуктов и теплоэнергии. Основная номенклатура 

выпускаемой продукции: деловая древесина и пиломатериалы; железо-бетонные 

изделия;мясо, включая субпродукты I категории; кондитерские изделия, хлеб и 
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хлебобулочные изделия, мука, крупа, комбикорма; печатная продукция. Промышленное 

производство сосредоточено в трех поселениях района (Смоленское, Верх-Обский, 

Точилинский), что создает неравнозначные экономические условия развития других 

поселений. Наличие полезных ископаемых (глина, песок, бутовый камень) на территориях 

таких поселений, как Точилинский и Верх-Обский предопределяет возможность развития 

производства строительных материалов для местного потребления. 

Деревообрабатывающая промышленность. В Солонешенском районе слабо 

развита деревообрабатывающая промышленность, доля которой в общем объёме 

промышленного производства составляет 1,5%.  

Строительство. В Алтайском районе активно идет строительство туристических 

объектов не только на левобережье р. Катунь, но и в окрестностях районного центра, а 

также, в направлении Алтайское – Куяган, предгорной части Макарьевского сельсовета 

(сельский туризм), Старобелокурихинского сельсовета. 

В 2015 г. в Солонешенском районе предоставлено в аренду 16 земельных участка 

для индивидуального жилищного строительства, 27 застройщиков получили разрешения 

на строительство, реконструкцию индивидуальных домов на земельных участках, 

находящихся у них в собственности, либо в аренде. Активно ведется освоение 

собственных средств граждан путем привлечения кредитных ресурсов банка. Четыре 

семьи стали участниками ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

гг. и на период до 2020 г.», две семьи участники программы «Обеспечение жильем или 

улучшение жилищных условий молодых семей в Солонешенском районе».  

Пищевая промышленность. На долю малых предприятий Смоленского района 

приходится 17,9% выпускаемой в районе продукции, это продовольственная продукция: 

ООО «Каравай» (хлеб), ГОРПО, ООО «Бир-Ленд» (пиво), ООО «Бивер» (пиво), ООО 

«Оазис+» (рыба). 

Основу промышленности муниципального образования «Алтайский район» 

составляют 4 крупных и средних и 12 малых предприятий, из них социально значимые: 

ОАО «Алтайский винзавод», ПО «Надежда», ООО «Альтаир», ООО «Стандарт-Агро». 

Производство промышленной продукции сосредоточено, в основном, в райцентре – с. 

Алтайском. 

Пищевая промышленность Солонешенского района представлена 2 предприятиями: 

ОАО «Солонешенский маслосырзавод», СПО «Хлебозавод». На их долю приходится   

26,7 % производимой промышленной продукции, остальной объём приходится на малые и 

подсобные производства при сельскохозяйственныхкооперативах (выпечка хлеба, ремонт 

сельскохозяйственной техники и др.).  

 

3.3.2. Отрасли непроизводственной сферы 

 

Здравоохранение. Медицинское обслуживание населения Смоленского района 

осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленская центральная районная больница», в состав которой входят центральная 

районная больница в с. Смоленское; 3 участковых больницы в с. Верх-Обское, с. Сычевка, 

с. Новотырышкино; 4 врачебных амбулатории; 14 фельдшерско-акушерских пунктов. 
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Данные учреждения оказывают как первичную, так и специализированную помощь 

населению. Все населенные пункты обслуживаются скорой помощью. 

Здравоохранение Солонешенского района представлено МУЗ «Солонешенская 

ЦРБ», расположенной в с. Солонешное. В двух больших селах расположены: Тополинская 

врачебная амбулатория с дневным стационаром и общеврачебной практикой и 

Сибирячихинская участковая больница с дневным стационаром и общеврачебной 

практикой.  

Образование. Муниципальная система образования района представлена сетью 

общеобразовательных организаций, осуществляет образовательную деятельность краевое 

учреждение «Смоленский лицей».  

Культура. В течение последних лет привлекаются значительные финансовые 

ресурсы на улучшение материально-технической базы учреждений культуры. За 2014 г. 

были организованы и проведены мероприятия местного, краевого и всероссийского 

значения: фестиваль народного творчества и спорта им. М.С. Евдокимова «Земляки», 

Соболевские чтения, 90-летний юбилей района. Для развития жанров самодеятельного 

художественного творчества проводятся районные конкурсы и фестивали: «Звездный 

дождик», «Задорный каблучок», «Золотой голос», «Играй гармонь», «Песня – душа моя» и 

др. Создана «Централизованная библиотечная система Смоленского района Алтайского 

края».  

Коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание и бытовое 

обслуживание. В Смоленском районе имеется 38 централизованных источников 

теплоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении 

составляет 42 км. Жилищный фонд района насчитывает 562 тыс. кв. м общей площади 

жилых помещений, что составляет 103 % к уровню 2012 г. Услуги теплоснабжения в 

районе оказывают 6 предприятий. В настоящее время ведется разработка плана 

реформирования коммунального комплекса района, газификации объектов жилого 

комплекса и социальной инфраструктуры, которая позволит перейти на 

энергосберегающую технологию теплоснабжения.   

В Смоленском районе с начала кампании по газификации в с. Смоленское 

построено 29,3 км газопроводных сетей высокого и низкого давления, введены в 

эксплуатацию 2 котельные. В 2016-2018 гг. предусматривается продолжение реализации 

проекта «Газификация». В рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий» в 2014 г. разработано два проекта 

газификации – распределительные газопроводы в с. Точильное и пос. Кировский.  

Торговая сеть Смоленского района представлена 169 магазинами, организуются 

ярмарки в с. Смоленское и с. Новотырышкино. Немалая доля магазинов в общем 

количестве торговых объектов реализует продукцию местных товаропроизводителей. В 

районе работают такие крупные компании, как «Аникс», «Корзинка», «Мария – Ра», 

«Холди Дискаунтер», местная торговая сеть «Березка». 

В связи с активным развитием туристско-рекреационной зоны оз. Ая и левобережья 

р. Катунь основные предприятия торговли, общепита и оказываемых населению платных 

услуг сосредоточены в Айском сельсовете, здесь же и самый высокий  суммарный оборот 

розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг на душу населения. 
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На втором месте Алтайский сельсовет, в остальных сельсоветах этот показатель 

значительно меньше среднерайонного, самый низкий – в Макарьевском сельсовете. 

В Алтайском районе сфера потребительского рынка представляют более 330 

объектов торговли и общественного питания, работают мастерские по ремонту и 

изготовлению одежды, мебели, по ремонту бытовой техники, парикмахерские, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

Среднедушевые показатели по товарообороту, общественному питанию и платным 

услугам – одни из самых высоких среди сельских районов Алтайского края. 

Торговая сеть Солонешенского района представлена 125 действующими 

магазинами, из них: 9 продовольственных, 19 промышленных, 97 смешанных и 2 

специализированных магазина. На территории района созданы торговые площадки для 

уличной торговли, стационарный рынок в с. Солонешное.  

Сложным остается вопрос обращения с отходами в местах развития туризма, где 

объем образования отходов увеличился за последние годы в десятки раз. Если сбор и 

вывоз отходов организован регулярно, то утилизация и захоронение твердых отходов 

находятся не на должном уровне Полигоны и свалки твердых бытовых отходов, в 

большинстве случаев, в неудовлетворительном состоянии. 

Туристско-рекреационный комплекс. Смоленский район входит в брендовый 

краевой проект «Малое Золотое кольцо Алтая» – уникальный туристический маршрут, 

включающий интереснейшие объекты края. На территории района будут реализованы 4 из 

9 проектов, включенных в туристско-рекреационный кластер «Белокуриха-2». В 

настоящее время на территории ТРК «Сибирское подворье» создаются туристские 

комплексы «Сибирская деревня ХVIII-ХХ вв.» на 100 мест, «Рыбацкая деревня» на 40 

мест, ТРК «Конный двор» на 100 мест уже функционирует. В 2015  г. введены в 

эксплуатацию:– парк-отель «Алтай Green», инициатор проекта ОАО санаторий «Алтай-

West»;– гостиничный комплекс «Золото Алтая», инициатор проекта ООО «Сандуны 

Алтай».  

В районе доступны практически все виды туризма, которые существуют в 

Алтайском крае: активный, познавательный, событийный и т.п., экскурсионная 

деятельность. Близость городов Бийск и Белокуриха позволяет развивать деловой и 

корпоративный туризм, а большая численность сел, прекрасная природа, экологически-

чистые продукты, овощи, фрукты – сельский, семейный туризм и реабилитационный 

отдых. В предгорьях популярны конные маршруты, в том числе «по пути Рериха».  

Река Песчаная является местом сплавов по горным рекам. Окрестности села 

Солоновка являются центром развития парапланерного и дельтапланерного спорта в 

Алтайском крае. В районе организованы рыболовные и охотничьи маршруты, в том числе 

для любителей фотоохоты. 

Событийный туризм также богат и разнообразен интересными фестивалями и 

праздниками: культурно-спортивный праздник «Кубок Евдокимова» в с. Верх-Обское; 

краевой туристский фестиваль «Песчаная» на берегу одноименной реки. Круглый год в 

торгово-развлекательном комплексе «Сибирское подворье» проводятся мероприятия, 

праздники и выставки, направленные на развитие сферы туризма – Сибирская масленица, 



 

148 

фестиваль «Цветение маральника», выставка «АлтайТур. Алтай-курорт», праздник 

напитков «Алтай Фест» и другие.  

Действуют 3 сельские усадьбы: «Усадьба 3А» (с. Солоновка), Усадьба «Жуковых» 

(с. Черновая), кемпинг дельта-парапланеристов «Бобровая Заимка» (с. Солоновка), и база 

отдыха «Серебряное копытце» (с. Черновая). Общее количество мест проживания на 

данных усадьбах составляет 90. На ранчо «Простоквашино» может круглогодично 

разместиться и отдохнуть 60 человек. В летнее время гостей принимает туристский объект 

«Клёвое место», где можно порыбачить, покататься на лодке, искупаться и попариться в 

бане. В 2015 г. вводятся гостиничный комплекс «Кержацкие палати» (с. Солоновка») и 

ООО «Юртовая усадьба» (с. Сычевка). 

Ценными и привлекательными в туристском и рекреационном плане объектами на 

территории района являются: краеведческий музей Смоленского района, Дом-музей А.П. 

Соболева в селе Смоленском, музей М.С. Евдокимова в п. Верх-Обский. Более подробная 

информация о туризме изложена в туристическом паспорте Смоленского района, 

размещенном на сайте администрации района в разделе – «Туризм» (http://смоленский-

район.рф/turizm.html). 

Мощный толчок развитию сферы туризма дало создание на территории городского 

округа Белокуриха курортного субкластера «Белокуриха-2», реализуемого в рамках ФЦП 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и 

создаваемого на территории двух муниципальных образований региона – города 

Белокурихи и Смоленского района, в рамках туристско-рекреационного кластера 

«Белокуриха». 

Туристский продукт города-курорта Белокуриха пользуется устойчивым спросом 

не только среди жителей Сибири и Российской Федерации, но и за рубежом. На 

территории города работает 10 туристических фирм, разработано более 56 туристско-

экскурсионных маршрутов по городу Белокуриха и ее окрестностям (Смоленскому, 

Солонешенскому, Советскому, Алтайскому районам и Республике Алтай). В городе 

Белокуриха количество туристов за 2014 г. составило 201,7 тыс. человек.  

В большой мере развитию туризма способствует наличие развитой инфраструктуры: 

в городе создана сеть пансионатов и гостиниц, сеть общественного питания. Самым 

важным природным лечебным фактором здравниц Белокурихи являются азотно-

кремнистые термальные воды с содержанием радона из естественных источников.  

С 2011 г. в городе Белокуриха реализуется федеральная программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы», в рамках которой будет 

реализовываться строительство спутника курорта Белокуриха – Белокуриха-2. 

Формирование кластера основано на развитии 6 инвестиционных проектов. 

В настоящее время в Белокурихе расположены и действуют 15 санаториев, 15 

пансионатов, гостиницы и отелей число мест в которых варьируется от 16 до 1574 мест. В 

этой сфере занято около 60 % работающего населения города Белокурихи. Крупных 

здравниц, число мест в которых составляет от 400 до 1600 – три. Это АО «Курорт 

Белокуриха», ОАО «Санаторий «Россия» и ОАО «Санаторий «Алтай-West». 

Для экономики Алтайского района большое значение имеет туристская 

деятельность. Его рекреационные ресурсы позволяют развивать множество видов 

http://смоленский-район.рф/turizm.html
http://смоленский-район.рф/turizm.html
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туристско-экскурсионных и лечебно-оздоровительных услуг, что явилось  предпосылкой 

для развития на территории района туризма и отдыха.  

Реализуются два проекта федерального уровня – особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» и игорная зона 

«Сибирская монета». Действуют многочисленные гостиницы и туркомплексы, уровень 

которых позволяет принимать на отдых жителей не только России, но и зарубежных 

гостей, туристские базы, кемпинги, пантолечебницы («Деревня Басаргино» и др.), 

тематические парки, детские туристические базы, горнолыжные комплексы и сельские 

усадьбы («зеленый» или агротуризм). Предлагаются разнообразные экскурсионные 

программы, трекинг, рафтинг и спелеотуры, конные прогулки, охотничьи и рыболовные 

туры и др.  

По территории района проходят брендовые маршруты «Малое Золотое кольцо 

Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая». Развитие туризма осуществляется в рамках 

туристско-экскурсионного кластера «Алтайский» согласно государственной программе 

«Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы. Активно идет строительство 

туристических объектов не только на левобережье р. Катуни, но и в окрестностях 

районного центра, а также, в направлении Алтайское – Куяган (маршрут экспедиции Н. 

Рериха в 1926 г. на Алтай), предгорной части Макарьевского сельсовета (сельский 

туризм), Старобелокурихинского сельсовета. 

Для дальнейшего развития туризма и отдыха необходимо строительство дорог, 

строительство и реконструкция объектов энергоснабжения, ЖКХ, полигонов для 

захоронения твердых бытовых отходов, мини-заводов по переработке мусора. 

Строительство поселка-спутника или развитие населенных пунктов, приближенных к 

туристским зонам. Сдерживающим фактором развития туризма является длительная 

процедура решения вопросов аренды земельных участков на землях Гослесфонда. 

Недостаток квалифицированных кадров, особенно рабочих профессий (повар, официант, 

горничная) не позволяет повысить качество услуг, оказываемых отдыхающим. Недавно 

открытая «Алтайская академия гостеприимства» призвана восполнить недостающее 

количество необходимых кадров среднего звена для туристско-рекреационной сферы. 

В Солонешенском районе принята Программа «Развитие туризма в Солонешенском 

районе на период 2015-2020 г.». Начиная с 2005 г. на территории района строятся объекты 

размещения туристско-рекреационного назначения (базы отдыха, кемпинги), развивается 

направление «сельский туризм». В 2015 г. в районе функционировало 35 объектов 

размещения (2-общего пользования, 33 – специального: кемпинги, т/базы, зеленые дома). 

(Инвестиционный паспорт…. 2015). 

Солонешенский район вошел в краевую программу «Развитие туризма в Алтайском 

крае» на 2011-2016 гг., где запланировано выделение средств на развитие кластера 

«Солонешенский», а так же в губернаторский проект «Большое Золотое кольцо Алтая». 

Его нитка на территории Солонешенского района проходит вне территории планируемого 

парка – от границы с Алтайским районом через пос. Новая Жизнь – Туманово – 

Солонешное – Тальменка и далее на Чарышский район. В пределах территории, 

прилегающей к проектируемому парку, в с. Бол. Тихая П.В. Митасов предлагает 

отдельный дом для сезонного размещения с организацией экскурсий, обучением 

народным ремеслам. 
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Анализ материала свидетельствует о том, что основные направления развития 

экономики района размещения природного парка – сельское хозяйство, санаторно-

курортное хозяйство и туризм. 

В настоящее время сельское хозяйство специализируется на производстве зерна, 

молока и мяса. Туристско-рекреационный комплекс остро ощущает потребность в  

местных овощах и фруктах, их производство также должно стать специализацией 

рассмотренной группы районов. Важна организация производства пряных и 

лекарственных растений. Льноводство может стать основой развития ткацкого 

производства и народных промыслов. Отрасли животноводства могут быть дополнены 

развитием рыбоводства, птицеводства, овцеводства и  свиноводства, как отраслями, 

тяготеющими к потребителю. 

Важнейшей отраслью специализации районов остается не только сельское 

хозяйство, но и пищевая промышленность, которая должна получить дальнейшее 

развитие. Существующие  сыродельные и маслобойные предприятия не в состоянии 

покрыть потребности развивающегося туристско-рекреационного комплекса. Сыроварни 

должны располагаться в каждом населённом пункте. Санаторно-курортное дело и туризм  

служат точками роста для этих отраслей хозяйства. 

Необходимо организовать производство экологически чистой мебели для курортов 

Белокурихи и туристических баз, а так же пошив текстиля с фирменными логотипами 

санаториев, производство покрывал, возможно, из льна. 

Перечисленные предложения позволят сократить безработицу, вывести туристско-

рекреационную отрасль на новый уровень развития и обеспечить сохранность 

предлагаемого ООПТ, так как его территория перестанет быть единственным источником 

доходов местного населения. Создание природного парка «Предгорье Алтая» будет 

способствовать развитию в районе природоохранного природопользования и 

экологического туризма. 

 

3.4. Лесное хозяйство и лесоэксплуатация 

 

Преобладающая часть территории в пределах природного парка «Предгорье Алтая» 

относится к Белокурихинскому лесничеству, небольшие участки на юго-западе – к 

Чарышскому, в восточной части – Алтайскому лесничествам.  

Белокурихинское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 

15.10.2008      № 298 «Об определении количества лесничеств на территории Алтайского 

края и установлении их границ» (с изменениями, внесенными приказом Рослесхоза от 

05.04.2010 № 123). Оно расположено в юго-восточной части Алтайского края на 

территории Алтайского, Быстроистокского, Смоленского муниципальных районов. В 

составе лесничества 2 участковых лесничества, образованных в границах ранее 

существовавших лесничеств бывшего Белокурихинского лесхоза, части Смоленского 

сельского лесхоза, части ГОУ СПО «Бийский лесхоз-техникум» и ранее неустроенных 

лесов, расположенных на бывших землях сельскохозяйственного назначения в границах 

Смоленского и Быстроистокского районов.  

Белокурихинское лесничество является основной хозяйственной единицей и 

объектом лесоэксплуатации на территории, где планируется создание ООПТ 
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регионального значения – природного парка «Предгорье Алтая». Изложенная в разделе 

информация заимствована из следующих источников: Лесохозяйственный регламент 

Белокурихинского лесничества Алтайского края (2011); Приказ управления лесами 

Алтайского края от 29.10.2012 г. № 268 «О внесении изменений в лесохозяйственный 

регламент Белокурихинского лесничества Алтайского края»; Приказ управления лесами 

Алтайского края от 27.05.2013 г. № 114 «О внесении изменений в лесохозяйственный 

регламент Белокурихинского лесничества Алтайского края». 

Характеристика Белокурихинского лесничества. Общая площадь 

Белокурихинского лесничества согласно кадастровому учету и государственному 

лесному реестру по состоянию на 01.01.2010 г, составляет 51025 га (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4. 

Структура Белокурихинского лесничества 

№ 

п/п 

Наименование 

участковых лесничеств 

Муниципальный район  

(муниципальное образование) 

Общая площадь, 

га 

1.1 Белокурихинское Алтайский 5597 

1.2 Белокурихинское Смоленский 23751 

Итого Белокурихинское участковое лесничество: 29348 

2.1 Смоленское Быстроистокский 4643 

2.2 Смоленское Смоленский 17034 

Итого Смоленское участковое лесничество: 21677 

Всего по лесничеству: 51025 

в т.ч. по районам: 

Алтайский 5597 

Быстроистокский 4643 

Смоленский 40785 
 

Согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, 

леса на территории Белокурихинского лесничества относятся к Западно-Сибирскому 

подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны и к Алтае-Саянскому горно-таежному 

району Южно-Сибирской горной зоны.  

Согласно статье 10 Лесного Кодекса (ЛК) РФ леса, расположенные на землях 

лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные леса, 

эксплуатационные леса и резервные леса. В Белокурихинском лесничестве из 51025 га 

леса к категории защитных лесов относятся 35661 га (из них 18351 га – леса, 

выполняющие функции защиты природных и иных объектов, 17310 га – ценные леса), 

15364 га – к категории эксплуатационные леса. Основные породы леса Белокурихинского 

лесничества: пихта, сосна, береза, осина, тополь. Земли лесного фонда (лесные и нелесные) в 

границах Белокурихинского лесничества подразделяются по следующим категориям: 

земли, покрытые лесной растительностью – 87,2 %, не покрытые лесной растительностью 

земли – 8 %, фонд лесовосстановления – 3,2%; нелесные земли – 4,8 %. Нелесные земли 

представлены сенокосами, пастбищами, дорогами, просеками и прочими землями. 

Виды разрешенного использования лесов на территории лесничеств. Для 

Белокурихинского, Алтайского и Чарышского лесничеств определены следующие виды 

разрешенного использования лесов: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и 
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сбор недревесных лесных ресурсов (ограничивается на территории ООПТ); заготовка 

пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (ограничивается на территории 

ООПТ); осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

(ограничивается на территории ООПТ); ведение сельского хозяйства (ограничивается на 

территории ООПТ); осуществление научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; Осуществление рекреационной деятельности 

(ограничивается на территории ООПТ); создание лесных плантаций и их эксплуатация 

(ограничивается на территории ООПТ); выращивание лесных плодовых, ягодных, 

декоративных и лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению 

недр, разработка месторождений полезных ископаемых (исключена территория 

памятников природы, на территории лесов зеленой зоны запрещена разработка 

месторождений полезных ископаемых); строительство и эксплуатация водохранилищ и 

иных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных 

портов (ограничивается на территории ООПТ); строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов (ограничивается на территории ООПТ); переработка 

древесины и иных лесных ресурсов (ограничивается на территории ООПТ); 

осуществление религиозной деятельности (ограничивается на территории ООПТ); 

выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев). 

Использование лесов осуществляется гражданами, юридическими лицами, 

являющимися участниками лесных отношений. Использование лесов осуществляется с 

предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия 

лесных ресурсов. 

Создание объектов лесной инфраструктуры регулируется статьей 13 Лесного 

кодекса РФ. На территории лесничества протяженность лесных дорог достаточная для 

осуществления лесохозяйственных мероприятий. Объекты лесной инфраструктуры находятся 

в удовлетворительном состоянии. Объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры на 

территории лесничества нет. Существующие склады, цеха переработки древесины находятся за 

пределами земель лесного фонда. 

На территории лесничества имеются объекты, не связанные с созданием лесной 

инфраструктуры: линии электропередачи, линии связи, дороги, трубопроводы и другие 

объекты. 

Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества 

по видам целевого назначения лесов, хозяйствам и преобладающим породам. Исчисление 

расчетной лесосеки осуществляется отдельно для сплошных рубок, выборочных рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений, средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных 

насаждений, уходе за лесом (за исключением молодняков первого класса возраста), рубке 

лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, 

реконструкции и эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей 

инфраструктуры, и объектов, не связанных с лесной инфраструктурой, на основании 

данных лесоустройства, государственного лесного реестра или специальных 

обследований лесов.  

По данным «Лесоустройства Белокурихинского участкового лесничества 

Белокурихинского лесничества» (2009) в Белокурихинском участковом лесничестве 
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значительную площадь (42,5 %) занимают насаждения хвойных пород, представленных в 

основном пихтовыми (19,3 %) насаждениями. Спелые и перестойные насаждения 

занимают 63,3 % покрытых лесной растительностью земель, в том числе хвойные 21,1 %. 

Запас спелых и перестойных лесных насаждений составляет 3066,3 тыс. м
3
 (64,7 % от 

общего запаса насаждений). 

На основании действующих нормативных актов из расчета размера расчетной 

лесосеки для заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях 

исключено 20031 га (75,8 %) покрытых лесной растительностью земель. 

Эксплуатационный фонд (спелые и перестойные древостой, которые могут быть 

назначенные в рубку) по участковому лесничеству составил 5142 га с эксплуатационным 

запасом древесины 935,2 тыс. м
3
. Основную часть эксплуатационного фонда составляют 

мягколиственные насаждения, занимающие 3368 га (65,5 %). 

Исчисление расчетной лесосеки для заготовки древесины в спелых и перестойных 

лесных насаждениях произведено в соответствии с «Порядком исчисления расчетной 

лесосеки», утвержденной приказом МПР РФ от 08.06.2007 г. № 148. 

Лесовосстановление. Осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, поврежденных лесов и должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, 

сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов. Методы 

лесовосстановления: естественное, искусственное и комбинированное. Методы 

лесовосстановления определяются в зависимости от состояния подроста и молодняка, для 

оценки которого обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, редин, прогалин, 

иных, не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления земель.  

При искусственном лесовосстановлении лесные культуры могут создаваться из 

лесных растений одной главной лесной древесной породы (чистые культуры) или из 

лесных растений нескольких главных и сопутствующих лесных древесных и 

кустарниковых пород (смешанные культуры). Главная лесная древесная порода 

выбирается из местных лесных древесных пород и должна отвечать целям 

лесовосстановления и соответствовать природно-климатическим условиям лесного 

участка. При выборе сопутствующих лесных древесных и кустарниковых пород следует 

учитывать их влияние на главную лесную древесную породу.  

Нормативы необходимых мероприятий по воспроизводству лесов в 

Белокурихинском лесничестве представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. 

Нормативы необходимых мероприятий по воспроизводству лесов в Белокурихинском лесничестве, площадь, га 

Показатели 

Непокрытые лесной растительностью земли, га лесосеки, га 

Всего, га 
гари и 

погибшие 

насаждения 

 

вырубки  

прогалин

ы и 

пустыри 

итого 

При рубке 

спелых и 

перестойных 

насаждений 

При рубке 

погибших и 

повреждённых 

насаждений 

Земли, нуждающиеся в 

лесовосстановлении, всего: 
261 135 1247 1643 1410  3053 

в том числе        

хвойные  261 135 478 874 115  989 

мягколиственные    769 769 1295  2064 

в том числе по способам:        

Искусственное 

лесовосстановление 

(создание лесных культур), 

всего: 

  95 95   95 

в том числе:        

хвойные   95 95   95 

Естественное 

лесовосстановление 

(сохранение подроста), всего 

  113 113 1295  1408 

в том числе:        

хвойные        

мягколиственные    113 113 1295  1408 

Естественное 

лесовосстановление 

(минерализация почвы),  

всего 

261 135 1039 1435 115  1550 

в том числе:        

 хвойные 261 135 383 779 115  894 

мягколиственные    656 656   656 
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Охотничьи угодья. Использование гражданами лесов в общедоступных 

охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных участков в соответствии 

со статьей 11 ЛК РФ. Белокурихинское лесничество относится к территории с 

общедоступными охотничьими угодьями. На лесных участках, предоставленных для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание 

объектов охотничьей инфраструктуры, проведение биотехнических мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.  

Лесохозяйственным регламентом допускается использование лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории особо 

охраняемых природных территорий в строгом соответствии с режимом особой охраны 

их территорий: устройство солонцов, устройство кормушек для лося, подрубка осины, 

заготовка сена для подкормки, устройство галечников, создание кормовых полей для 

кабана, устройство подкормочных площадок для соболей, изготовление гнездовий для 

птиц, устройство кормушек для птиц, огораживание муравейников, расселение 

муравейников, установка аншлагов, ограничивающих и запрещающих охоту, 

указателей. В целях предотвращения нанесения ущерба лесам в порядке, установленном 

Федеральным законом № 209-ФЗ, осуществляется регулирование численности 

охотничьих ресурсов. 

Разрешенное использование лесов для ведения сельского хозяйства. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства регламентируется статьей 38 ЛК 

РФ и Правилами использования лесов для ведения сельского хозяйства и допускается 

только при условии совместимости с интересами лесного хозяйства. Использование 

лесов для ведения сельского хозяйства обусловлено целевым назначением земель, на 

которых они располагаются. Постановлением Администрации Алтайского края от 

27.07.2010 № 330 на территории Белокурихинского лесничества утверждены границы 

следующих памятников природы краевого значения (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. 

Перечень особо охраняемых природных территорий (памятников природы) 

в границах Белокурихинского лесничества 
 

№ Наименование 

памятника 

природы 

Площадь, 

га 

Местонахождение объекта Тип ООПТ 

1 «Устье реки 

Песчаной»  

400 Смоленское участковое 

лесничество, урочище СПК 

«Линёвский», кв. 1. 

Памятник природы 

краевого значения 

2 «Точилинский 

борок» 

10 

 

Смоленское участковое 

лесничество, быв. СПК 

«Точилинский», часть кв. 5 

Памятник природы 

краевого значения 

3 «Скала 

«Четыре 

брата»» 

36,7 Белокурихинское участковое 

лесничество (не на землях 

лесного фонда) 

Памятник природы 

краевого значения 

4 «Низовья реки 

Сычёвки» 

 

150 

 

Смоленское участковое 

лесничество, урочище СПК 

«Путь Ленина», кв. 2 

Памятник природы 

краевого значения 
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4. ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ООПТ  

 

4. 1. Экологическая значимость природных комплексов и объектов, 

нуждающихся в особой охране 

 

Проведенное в течение полевых сезонов 2015–2016 гг. обследование территории, 

анализ фондовых материалов биологического и географического факультетов АГУ и 

сведений, опубликованных ранее другими исследователями, позволили на территории 

планируемого природного парка выявить малонарушенные природные комплексы, а 

также исчезающие, редкие и уникальные сообщества и экосистемы. Особую 

природоохранную ценность имеют черневые леса, сосновые и березовые леса на 

гранитах, луговые степи, низинные солонцеватые луга с рябчиком, сообщества 

мезопетрофитона и синузии весенних эфемероидов. 

 

4.1.1. Природные комплексы. 

Фитоценотическое разнообразие и малонарушенные природные комплексы 

 

Пихтовые леса. К числу исчезающих, редких и уникальных сообществ и 

экосистем относятся пихтовые (черневые) леса Белокурихинского гранитного массива. 

Черневая тайга и черневые леса являются одним из своеобразных элементов поясности 

коренной растительности гор северо-западной оконечности Алтайской горной страны. 

Они занимают низко- и среднегорный высотный пояс (300-900 м), характеризующийся 

избыточным увлажнением (от 700-900 мм и более осадков в год) и мощностью снежного 

покрова не менее 120 см. По сравнению с другими бореальными лесами Южной Сибири и 

в частности тайгой, эти сообщества отличаются флористическим составом, ценотической 

структурой, особенностями сезонного развития, своеобразием почвенного процесса и 

биологического круговорота. 

В пределах Алтая и Салаира находится небольшой массив черневых лесов 

Салаирского кряжа, а также две части южносибирского ареала черневой тайги: западно-

алтайская и алтайско-кузнецкая (северо-алтайско-салаирская), которые можно считать 

практически связанными за счет фрагментов черневой тайги на Бащелакском хребте и в 

Белокурихинском массиве. 

Это фитоценозы, где эдификатором выступает пихта сибирская (Abies sibirica), а 

смены идут через сообщества с осиной (Populus tremula). Нередко по вырубкам 

встречается примесь и других пород, главным образом, берёза повислая (Betula pendula), 

редко встречается кедр (Pinus sibirica), чаще сосна (Pinus sylvestris), в долинах рек и по 

мелким ручьям – ель обыкновенная (Picea obovata).  

Многие исследователи черневых лесов и тайги, начиная с П.Н. Крылова (1891) 

(Ревердатто, 1925; Крылов Г.В., 1957; Куминова, 1957, 1960; Хлонов, 1965; Крапивкина, 

2009; Лащинский, 2009), отмечали их специфические черты: 1) господство в древостое 

пихты, осины; 2) наличие подлеска из крупных кустарников черемухи, калины, рябины; 3) 

развитие высокотравного травянистого покрова: Aconitum septentrionale, Delphinium 

elatum, Millium effusum, Paeonia anomala, Lathyrus gmelinii, Thalictrum minus, Euphorbia 

pilosa; 4) разреженный характер древостоя с большими открытыми полянами; 5) наличие 



 

157 

в травостое реликтовых видов неморального комплекса: чаще всего: Stachys sylvatica, 

Festuca gigantea, Galium odoratum, реже Carex sylvatica, Sanicula europaea, Asarum 

europaeum, Epilobium montanum и др.; 6) наличие в травостое или образование целого 

яруса крупных папоротников: Matteuchia struthiopteris, Athyrium filix-femina, Diplasium 

sibiricum, Dryopteris filis-mas, D. carthusiana, Polystichum braunii; 7) наличие неморальных 

видов мхов и слабое развитие покрова из таежных мхов; 8) наличие синузии эфемероидов 

(Anemonoides altaica, A. coerulea, Erythronium sibiricum, Corydalis bracteata идр.). 

Проблема генезиса черневых сибирских лесов затрагивалась во многих 

ботанических работах (Крылов 1891, 1898; Лавренко, 1930, Поляков, 1934, 1950; Клеопов, 

1941; Куминова, 1957, 1960; Хлонов, 1965, Гудошников, 1978, 1979; 1986; Положий, 

Крапивкина, 1971; 1985; Ермаков, 1995; Камелин, 1996; 1998, 2005; Бардунов, Васильев, 

2005 и др.). В основном авторы признают реликтовость сообществ липняков и черневых 

лесов, и рассматривают их в качестве деривата тургайской неморальной растительности 

неогена.  

Луговые степи. Это сообщества, в которых наряду с эдификаторами – 

травянистыми многолетниками эуксерофитами и мезоксерофитами постоянно 

встречаются травянистые многолетники – мезофиты и ксеромезофиты. Синузии 

однолетних растений и лишайников, отчасти эфемероидов, отсутствуют или выражены 

слабо, полукустарнички почти полностью отсутствуют (Лавренко, 1941). Луговые степи в 

пределах территории природного парка занимаются незначительные площади. Наиболее 

их крупные участки находятся в долине р. Песчаной перед выходом её с гор на равнину. 

Здесь они сохранились преимущественно в пахотно-непригодных местообитаниях, 

связанных с сопочно-увалистым м мелкосопочным рельефом. К доминантам и 

содоминантам богаторазнотравных луговых степей относятся: Carex humilis, Helictotichon 

desertorum, H. pubescens, Iris ruthenica, Filipendula vulgaris, Stipa pennata, S. zalesskii, 

Artemisia sericea, Fragaria viridis и др. Накаменистых субстратах они замещаются 

петрофитными и кальцефитными вариантами. Доминантами петрофитноразнотравно-

кустарниково-дерновинных степей являются: Carex humilis, Helictotichon desertorum, 

Spiraea trilobata. Обильно представлены: Thymus serpyllius, Festuca valesiaca, Sedum 

hybridum, Artemisia gmelinii, Iris ruthenica, Pulsatilla patens. Здесь же представлены 

кустарниковые луговые степи, их отличительные признаки развитие кустарникового 

яруса, не дающего полностью сомкнутого полога, распределение кустарников чаще 

групповое, ведущая роль травянистого покрова. Кустарниковые луговые степи 

приурочены к прилегающим пологим склонам речной долины р. Песчаной. В травяном 

покрове: Phleum phleoides, Stipa pennata, Festuca pseudoovina, F. rubra, Koeleria cristata. 

Значительно представлены бобовые, особенно эспарцеты и люцерны. Высота 

кустарникового яруса в зависимости от вида – 50–150 см. Наиболее характерны 

кустарники: Spiraea hypericifolia, S. crenata, Lonicera tatarica.  

Луговые степи – наиболее богатые в отношении видового разнообразия сообщества 

Северной Азии. На 1 м
2 

может насчитывать до 70 видов растений. Луговые степи 

сохраняют свой красочный вид (аспект) в течение всего вегетационного сезона. 

Сосновые боры на гранитах. В 10 км от с. Солоновка (Смоленский р-н, 

Алтайского края) на склонах западной и северо-восточной экспозиций на выходах 

гранитов были описаны ассоциации остепненных ксерофильных сосняков: сосняк 
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полынно-типчаковый, сосняк закустаренный осочковый, сосняк полынно-овсецовый. 

Формула состава древостоя 10С. Древостой двухярусный высотой 12–14 м, сомкнутость 

0,5-0,6. Из кустарников присутствует спирея трехлопастная (Spiraea trilobata).  

Проективное покрытие травянистого яруса 15-20%. Доминанты травянистого яруса: 

полынь Гмелина (Artemisia gmelinii), овсяница бороздчатая (Festuca sulcata), осока 

стоповидная (Carex pediformis), овсец пушистый (Helictotrichon pubescens), перловник 

(Melica altissima) и др.  

Березовые леса на гранитах. На правом берегу р. Песчаной (Смоленский р-н) на 

выходах гранитов были описаны березовые леса. Основные ассоциации: березняк 

орляковый, березняк спирейно-орляковый, березняк закустаренный вейниково-

коротконожново-орляковый, березняк закустаренный орляково-вейниково-осоковый   

(рис. 4.1).  

В 12 км от с. Солоновки на склоне с-в экспозиции (высота 261 м н.у.м.)  на выходах 

гранитов был описан березняк закустаренный орляково-вейниково-осоковый. Доминантом 

древесного яруса является береза повислая (Betula pendula). Формула состава древостоя 

10Б; 1С1О8Б. Древостой двухъярусный, высотой 12–18(20) м, образован березой 

повислой, с участием сосны обыкновенной, осины. Возраст берез 50-60 лет. Диаметр 

стволов березы в среднем – 23 см, максимальный – 27 см. Сомкнутость крон варьирует от 

0,5 до 0,7. В подлеске встречается черемуха, рябина, осина. Кустарниковый ярус 

образован спирей дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), караганой древовидной 

(Caragana arborescens), проективное покрытие кустарникового яруса варьирует от 5 до   

20 %. Проективное покрытие травянистого яруса 75-80%, выделяется 2 подъяруса. 

Доминанты травянистого яруса: коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum), орляк 

(Pteridium aquilinum), вейник лесной (Calamagrostis arundinacea), осока большехвостая 

(Carex macroura) и др.  На 100 м
2
 отмечено 20-40 видов растений.  

Низинные солонцеватые луга с рябчиком. Луговой тип растительности в 

трактовке А.П. Шенникова (1964) – это сообщества травянистых многолетних мезофитов 

и гигрофитов, с более или менее сомкнутым травостоем, развивающиеся в условиях 

нормального или избыточного увлажнения, имеющие зимний период в вегетации и 

отсутствие летней депрессии в развитии, на почвах различного богатства и неодинаковым 

содержанием легкорастворимых солей. Низинные солонцеватые луга с участием рябчика 

шахматного были описаны в долине ручья Рассыпной (Алтайский кр., Смоленский р-он, 

Белокурихинский рудник), ассоциации: кровохлебково-щучково-полевицевая, бодяково-

дягилево-щучковая. 

Доминантами являются щучка дернистая (Deschampsia cespitosa), полевица 

гигантская (Agrostis gigantea), осока дернистая (Carex caespitosa), о. вздутоносая (C. 

rhynchophysa), бодяк  разнолистный (Cirsium heterophyllum). 

Видовая насыщенность – не более 20 видов. Травостой развивается мощно, имеет 

среднюю высоту 60 см, общее проективное покрытие – 100% и высокую задернованность 

– 15-20%. В травостое отмечается преобладание злаков, большое количество осок, 

представителей остальных семейств сравнительно немного. 

В травостое присутствуют злаки: ежа сборная (Dаctylis glomerаta), овсяница 

гигантская (Festuca gigantea), пырей ползучий (Elytrigia repens), тимофеевка 

луговая (Phleum pratense). Почти всегда имеется примесь осоковых – осока 
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береговая (Carex riparia), камыш лесной (Scirpus sylvaticus). В небольшом количестве 

присутствуют бобовые: чина луговая (Lаthyrus pratеnsis), ч. гороховидная (L. pisiformis), 

горошек приятный (Vicia anoena) и из других семейств – чемерица Лобеля (Verаtrum 

lobelliаnum), герань луговая (Geranium pratense), подмаренник топяной (Galium 

uliginosum), кровохлёбка лекарственная (Sanguisorba officinalis) и др. В травостое в обилие 

присутствует рябчик шахматный (Fritillaria meleagris) (Красная книга Алтайского края, 

2006). 

 

 
Рис. 4.1. Березняк спирейно-орляковый на гранитах 

 

 

 

Рис. 4.2. Сообщества мезопетрофитона (папоротник-многоножка и бадан толстолистный) 
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Комплексы мезопетрофитона, развивающиеся на затененных влажных скалах, с 

почти сплошным моховым ковром, лишайниками и папоротниками, покрывающим голый 

камень имеют в своем составе: пузырник ломкий (Cystopteris fragilis), п. горный (C. 

montana), фегоптерис связывающий (Phegopteris connectilis), многоножка обыкновенная 

(Polypodium vulgare), м. сибирская (P. sibiricum), из цветковых – бадан толстолистный 

(Bergenia crassifolia), очиток гибридный (Sedum hydridum) (рис. 4.2). 

Сообщества первоцветов и синузии эфемероидов наиболее ярко и красочно 

представлены в весенних сообществах черневых лесов и производных от них лесов, 

сосново-берёзовых лесов, кустарниковых сообществ и луговых степей в долине реки 

Песчаной. 

В березово-сосновых лесах в начале мая цветут: осока большехвостая (Carex 

macroura), первоцвет крупночашечный (Primula macrocalyx), лютик однолистный 

(Ranunculus monophyllus), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), из бобовых – чина 

весенняя (Lathyrus vernus). 

В сосняках кислично-осоковых, образовавшийся на месте срубленного пихтового 

леса в это же врмя отмечены: кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), осока 

большехвостая (Carex macroura), их проективное покрытие составляет 60%. Из 

ранневесенних эфемероидов отмечены: ветреница голубая (Anemone caerulea), лютик 

однолистный (Ranunculus monophyllus), фиалка Селькирка (Viola selkirkii), медуница 

мягчайшая (Pulmonaria mollis) и др.  

У сопки Глухаринная на низинных лугах доминант – рябчик шахматный (Fritillaria 

meleagris), занесеный в Красную книгу Алтайского края (2006). Здесь отмечены 

раннецветущие растения – эфемероиды: ветренница алтайская (Anemone altaica), 

ветренница голубая (Anemone caerulea), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), лютик 

однолистный (Ranunculus monophyllus), калужница болотная (Caltha palustris), первоцвет 

крупночашечный (Primula macrocalyx). На склонах сопки – березово-пихтовый лес с 

разнотравно-купырево-хохлатковым травяным покровом с участием кандыка сибирского 

(Красная книга РФ (2008) и Алтайского края, 2006). В подлеске встречается черемуха 

(Padus racemosa), пихта сибирская. Проективное покрытие травянистого яруса 55-60%, из 

2 подъярусов. Доминанты травянистого яруса: купырь лесной (Antriscus sylvestris), 

хохлатка прицветниковая (Corydalis bracteata). На 100 м
2
 отмечено 12 видов растений, 

сосредоточенных, в основном, в первом подъярусе. Раннецветущие растения – 

эфемероиды: хохлатка прицветниковая, ветренница алтайская, кандык сибирский 

(Erytronium sibiricum), медуница мягчайшая (Pulmonaria mollis), лютик однолистный 

(Ranunculus monophyllus), чина весенняя. 

В Смоленском р-не на левом берегу р. Песчаной, на северном склоне (h 238-400 м 

над ур. м.) встречается березняк зеленомошный разнотравно-осоковый с участием зубянки 

сибирской (Dentaria sibirica) и кандыка сибирского (Erytronium sibiricum)  (Красная книга 

РФ, 2008) Красная книга Алтайского края, 2006). Основные ассоциации: березняк 

зеленомошный лютиково-зубянково-осоковый, березняк зеленомошный закустаренный 

спирейно-разнотравно-осоковый. 

Доминантом древесного яруса является береза повислая (Betula pendula). Формула 

состава древостоя 10Б. Древостой одноярусный, высотой 14–15 м, образован березой 

повислой. Возраст берез 40-50 лет. Диаметр стволов березы, в среднем – 20 см, 
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сомкнутость крон варьирует от 0,5 до 0,6. В подлеске встречается черемуха. 

Кустарниковый ярус образован спирей дубравколистной (Spiraea chamaedrifolia), бузиной 

сибирской, кизильником чернополодным, проективное покрытие кустарникового яруса 

варьирует от 5 до 15 %. Проективное покрытие травянистого яруса 70%, большинство 

раннецветущих растений сосредоточено в одном подъярусе высотой 25-30 см.  

Доминанты травянистого яруса эфемероиды: лютик однолистный (Ranunculus 

monophyllus), зубянка сибирская (Dentaria sibirica), осока большехвостая (Carex 

macroura), довольно часто с обилием sp-сор1 встречается кандык сибирский (Erytronium 

sibiricum), вейник лесной (Calamagrоstis arundinacea), реже медуница мягчайшая 

(Pulmonaria mollis), ясколка даурская (Cerastium dahuricum), ветреница алтайская 

(Anemone altaica), фиалка одноцветковая (Viola uniflora), володушка золотистая 

(Bupleurum aureum)и др. На 100 м
2
 отмечено 10-15 видов раннецветущих растений.  

В березняке зеленомошном спирейно-разнотравно-осоковом пятна зеленых мхов 

(плеуроций Шребера, дикран многощетинковый и др.) могут иметь размеры 40х40 см, 

среди мхов растут фиалка одноцветковая, зубянка cибирская, кандык сибирский, лютик 

однолистный, хохлатка прицветниковая (Coryda lisbracteata). На заложенных площадках 

1м
2 

отмечено 3-5 цветущих экземпляров зубянки сибирской, высотой, в среднем, 25 см. 

На левом берегу р. Песчаной, h 271 м (N51°57.187' E84°38.660') 5.05.2016 г. 

описаны спирейник осочково-лабазниково-ковыльный и спирейник осочково-полынно-

ковыльный с участием пиона гибридного (Paeonia hybrida) и ковыля перистого (Stipa 

pennata) (Красная книга РФ, 2008; Красная книга Алтайского края, 2006). Кустарниковый 

ярус 70-80 см высотой образован спиреей трехлопастной (Spiraea trilobata), караганой 

кустарниковой (Caragana frutex), в травянистом ярусе встречаются ковыль перистый 

(Stipa pennata), ковыль волосатик (S. capillata), мятлик узколистный (Poa angustifolia), 

изредка пион гибридный (Paeonia hybrida).   

Среди зарослей кустарников – спирейников и караганников – встречаются 

закустаренные разнотравно-мятликово-тырсоковыльные степи с пионом гибридным 

(Paeonia hybrida) (N51°57.187' E84°38.660'), h 241 м. Из кустарников отмечены карагана 

кустарниковая (Caragana frutex), спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia).  

Проективное покрытие травянистого яруса 80 %. Доминанты травянистого яруса: мятлик 

узколистный (Poa angustifolia), ковыль волосатик (Stipa capillata), осока стоповидная 

(Carex pediformis), реже встречается полынь Гмелина (Artemisia gmelinii) и др. Разнотравье 

представлено зопником клубненосным (Phlomis tuberosa), клубникой (Fragaria viridis), 

тысячелистником, подмаренником настоящим (Galium verum), живокостью (Delphynium 

erytropilosum), лабазником обыкновенным (Filipendula vulgaris), горичником Мориссона 

(Peucedanum morissonii) и др. Раннецветущие растения: касатик русский (Irisr uthenica), 

проломник большой (Androsaceа maxima), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), чина 

низкая (Lathyrus humilis), пион гибридный (Paeonia hybrida).  На 100 м
2
 отмечено 20-25 

видов растений. 

В Смоленском р-не на левом берег р. Песчаной на склон юж. эксп., h 229 м 

(N51°57.83' E84°38.16') 4.04.2016 г. был описан спирейник полынно-подмаренниково-

чистотеловый с участием тюльпана раскрытого (Tulipa patens) (Красная книга Алтайского 

края, 2006). Доминант кустарникового яруса – спирея трехлопастная (Spiraea trilobata). 

Там же, на левом берегу р. Песчаной (N51°57.90' E84°38.23') встречаются спирейники 
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разнотравно-полынные с доминированием полыни Гмелина (Artemisia gmelinii), 

разнотравье представлено зопником клубненосным (Phlomis tuberosa), клубникой 

(Fragaria viridis), подмаренником настоящим (Galium verum), душицей обыкновенной 

(Origanum vulgare), валерианой русской (Valeriana rossica), из раннецветущих растений 

отмечены физохлайна физалисовая (Physochlaina physaloides), касатик русский (Iris 

ruthenica), проломник молочноцветковый (Androsace lactiflora) и др. 

 

Список наиболее часто встречающихся эфемероидов и раннецветущих 

растений лесных сообществ природного парка «Предгорье Алтая»  (начало мая): 

 

1. Примула крупночашечковая  

2. Кандык сибирский – Красная книга РФ и Алтайского края  

3. Фиалка холмовая 

4. Фиалка волосистая 

5. Фиалка одноцветковая 

6. Фиалка Селькирка 

7. Анемона (ветреница) алтайская 

8. Анемона (ветреница) голубая 

9. Гусиный лук зернистый 

10. Хохлатка прицветниковая 

11. Медуница мягчайшая 

12. Рябчик шахматный  

13. Адонис (стародубка сибирская) 

14. Зубянка сибирская – Красная книга Алтайского края  

15. Лютик однолистный 

16.Калужница болотная 

17. Чина низкая 

18. Купальница азиатская. 

 

Список наиболее часто встречающихся эфемероидов и раннецветущих 

растений сообществ долины р. Песчаной в пределах природного парка «Предгорье 

Алтая»  (начало мая): 

 

1. Примула крупночашечковая  

2. Кандык сибирский – Красная книга РФ и Алтайского края  

3. Фиалка холмовая 

4. Фиалка волосистая 

5. Фиалка одноцветковая 

6. Анемона (ветреница) алтайская 

7. Анемона (ветреница) голубая 

8. Прострел (сон-трава) раскрытый 

9. Гусиный лук зернистый 

10. Хохлатка прицветниковая 

11. Хохлатка благородная  
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12. Медуница мягчайшая 

13. Адонис (стародубка сибирская) 

14. Зубянка сибирская – Красная книга Алтайского края  

15. Тюльпан поникающий – Красная книга Алтайского края  

16. Пион гибридный – Красная книга РФ и Алтайского края  

17. Пузырница физалисовая  

18. Лютик однолистный 

19. Калужница болотная 

20. Ковыль перистый 

21. Спирея городчатая 

22. Карагана кустарниковая. 

 

Наличие редких и экологически значимых экосистем, нуждающихся в 

охранном режиме 

 

Скала «Моховая Крепость». Район характеризуется высоким разнообразием 

лишайников, возможно обитание видов птиц, внесенных в Красную книгу Алтайского 

края; район возможного обитания охотничьих видов: глухаря, тетерева, рябчика. В районе 

урочища обитают олени, кабарга, бобры и другие виды животных. 

Урочище «Орлиный прилавок» (Приложение Ландшафтная карта – урочище     

№ 5.1.9) представляет собой поверхность выравнивания мел-палеогенового возраста с 

выходами коренных пород, образующих отвесные уступы. Поверхность покрыта  сосново-

березовыми лесами и лесными лугами на горно-лесных серых почвах. Это район 

возможного обитания на территории предполагаемого парка видов птиц, внесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, таких как большой подорлик и филин; районы 

возможного обитания видов птиц, внесенных в Красную книгу Алтайского края: хохлатый 

осоед, орел-карлик, бородатая неясыть. 

Урочище «Лиственничный парк» (Приложение Ландшафтная карта – урочище 

№ 3.1.8). Это пологие и средней крутизны придолинные склоны с лиственничными 

лесами в сочетании с сосново-берёзовыми лесами и суходольными лугами на горно-

лесных серых почвах. Это район возможного обитания видов птиц, внесенных в Красную 

книгу Алтайского края: хохлатый осоед, орел-карлик, бородатая неясыть. 

Гора Синюха со склонами (рис. 4.3). Район проявления высотной поясности, 

произрастания неморальных видов, возможного обитания видов птиц, внесенных в 

Красную книгу Алтайского края: вяхирь синий соловей, соловей-свистун. 

Урочище «Ладья, или лодочка» (Приложение Ландшафтная карта – урочище № 

6.1.2.) и примыкающие к ним поверхность выравнивания мел-палеогенового возраста 

(Приложение Ландшафтная карта – урочища № 5.2.2, 5.3.2) и вершина г. Листвяная 1085 

м (Приложение Ландшафтная карта урочище № 5.2.1.). Расширенные V - образные 

долины, выработанные в известняках с низинными лугами и прирусловыми лесами на 

примитивных аллювиальных почвах. Дно долины выполнено мраморизованными 

известняками. Районы возможного обитания видов птиц, внесенных в Красную книгу 

Алтайского края: вяхирь, синий соловей, соловей-свистун; район возможного обитания 

видов птиц, внесенных в Красную книгу Российской Федерации – филин. 
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Рис. 4.3. Гора Синюха 

 

Урочище «Ложки» в долине р. Даниловка. Это балки с высокотравными 

разнотравно-злаковыми лугами на чернозёмно-луговых почвах. Располагается в типе 

местности 2.2.2. (Приложение) на склонах средней крутизны с остепненными (спирея) 

лесами на горнолесных темно-серых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми лугами 

на темноцветных почвах. Черноземно-луговые почвы формируются под влиянием 

смешанного периодически поверхностного и более постоянного – грунтового увлажнения. 

Почвенный профиль находится в зоне пленчато-капиллярного поднятия грунтовой влаги. 

Почвы этого подтипа приурочены к понижениям мезорельефа и слабодренированным 
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участкам. Они характеризуются ясными признаками гидроморфности, поточностью 

гумуса, устойчивым оглеением нижней части профиля, горизонтов ВС и С. 

Урочище «Чемерицевые луга» (Приложение Ландшафтная карта – урочище 

4.2.3). Уникальное урочище сформировалось на месте бывшего поселения рабочих 

Золотушинского рудника. Это пологие придолинные склоны с закустаренными злаково-

чемерицевыми лугами на дерново-луговых почвах. 

Урочище «Излучины». Участок долины р. Песчаной с меандрирующим руслом, 

обнажениями коренных пород и относительно широкой поймой. В этом типе местности 

встречаются террасированные долины рек с злаково-разнотравными низинными лугами 

на аллювиальных слоистых луговых почвах, и ивовыми, тополевыми прирусловыми 

лесами на аллювиальных дерновых почвах в сочетании с разнотравно-злаковыми лугами 

на аллювиальных  дерново-слоистых почвах. Для р. Песчаной характерно формирование 

островной поймы в результате объединения отдельных островов в единый пойменный 

массив. На данном участке наблюдаются меандры. Такое строение поймы объясняет 

разнообразие её растительного покрова. Встречаются сообщества низинных лугов на 

аллювиальных примитивных  дерново-слоистых почвах и закустаренные ивовые и 

берёзовые леса на дерново-слоистых почвах.  

Разломы. В долинах средних и малых рек, расположенных в границах природного 

парка наблюдаются молодые и обновлённые разломы земной коры, часть из которых 

занята современными реками. Например, урочище «Приразломное». В пределах этого 

урочища прослеживаются геологические разломы, которые хорошо видны на фоне 

луговых степей  

Экологическая ценность территории  возрастает с обнаружением на ней видов 

животных и растений, занесённых в Красные книги разного уровня. 

 

4.1.2. Растения, занесенные в Красные книги 

 

Всего на территории планируемого природного парка обнаружено 12 видов 

растений и 8 лишайников, занесенных в различные Красные книги. Из них 4 вида 

сосудистых растений и 3 вида лишайников занесены в Красную книгу Российской 

Федерации (2008) и Алтайского края (2006) (рис. 4.4). Еще 5 видов лишайников и 8 видов 

растений охраняются на региональном уровне. 

 

Красная книга Российской Федерации (2008) и Алтайского края (2006) 

 

Лишайники 

1. Пиксине соредиозная – Pyxine sorediata (Ach.) Mont. 

Статус в Красной книге РФ – 3 (редкий вид), Красной книге Алтайского края – 2 

(уязвимый вид).  

На затененных скалах в лесном поясе. В Алтайском крае был известен из одного 

местонахождения в Алтайском районе. Найдена в верховьях р. Черновой. 

Лимитирующие факторы: теплолюбивость, требовательность к высокой 

влажности воздуха; угрозу представляет повышенная рекреационная нагрузка в районе 

обитания вида; опасность могут представлять также лесохозяйственная деятельность, 

загрязнение атмосферы. 
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Необходимые меры охраны Мониторинг состояния популяций, поиск новых 

местообитаний. Запрет отвода земель под любые виды пользования за исключением 

создания ООПТ, любых рубок леса, разбивки туристических стоянок и разведения 

костров на территориях с местонахождениями вида. Создание природного парка 

«Предгорье Алтая». 

2. Лептогиум Бурнета – Leptogium burnetiae C.W. Dodge. Редкий вид с 

реликтовым ареалом.  

Статус в Красной книге РФ и Алтайского края – 3 (редкий вид).  

Кора деревьев в черневых лесах и связанных с ними пойменных ивняках. 

Лимитирующие факторы и угрозы. Требовательность к постоянству 

микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляет любая 

деятельность, приводящая к загрязнению атмосферы или изменению структуры 

сообществ: рубки леса, выпас, рекреация. 

Необходимые меры охраны. Расширение. Мониторинг состояния популяций, поиск 

новых местообитаний. Запрет прокладывания новых коммуникаций, проведения 

геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых, любых рубок леса, разбивки 

туристических стоянок и разведения костров на территориях с местонахождениями вида. 

3. Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 

Статус в Красной книге РФ – 2 (уязвимый вид), Красной книге Алтайского края – 

3 (редкий вид). 

Приурочен главным образом, к черневой тайге и связанным с нею березнякам и 

пойменным лесам, на коре деревьев, на замшелых скалах.  

Лимитирующие факторы и угрозы. Требовательность к постоянству 

микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляет любая 

деятельность, приводящая к загрязнению атмосферы или изменению структуры 

сообществ: рубки леса, выпас, рекреация. Ущерб также могут нанести сборы слоевищ в 

качестве лекарственного сырья. 

Необходимые меры охраны. Запрет проведения геологоразведочных работ, добычи 

полезных ископаемых, любых рубок леса на территориях, подлежащих охране 

местообитаний вида.  

Сосудистые растения 

4. Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. et С.А. Mey.) Kryl. 

Статус в Красной книге РФ и Алтайского края – 3 (редкий вид) (рис. 4.5). 

Предпочитает хвойные и смешанные леса, опушки, лесные, пойменные и 

альпийские луга. 

На территории природного парка часто встречается как в темнохвойных лесах, так 

и во вторичных по происхождению смешанных лесах с сосной, березой и осиной.  

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (вырубки лесов, 

пожары, сбор на букеты, выкопка луковиц). 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций. Запрет на 

выкапывание луковиц и сбор на букеты. Просветительская работа с населением. 

5. Ковыль перистый – Stipa pennata L.  

Статус в Красной книге РФ и Алтайского края – 3 (редкий вид). 
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Предпочитает луговые степи, опушки, сосновые боры, песчаные степи, пески. На 

территории природного парка вид встречается редко. Отмечен только в составе луговых 

степей в долине р. Песчаной. 

Лимитирующие факторы. Распашка степей, перевыпас скота, весенние палы. 

Охотно поедается скотом. 

Необходимые меры охраны. Ограничение распашки перистоковыльных степей, 

залежей, интродукция в качестве декоративного растения, мониторинг наиболее крупных 

популяций. 

6. Пион гибридный – Paeonia hybridaPall. 

В Красной книге РФ – статус 2б – вид, сокращающийся в численности. В Красной 

книге Алтайского края – статус 3а – редкий вид.  

Луговые степи, закустаренные каменистые луговые степи, заросли кустарников на 

равнинах, склонах гор, сопок. Вид обнаружен в составе закустаренной луговой степи в 

дол. р. Песчаной. Эндемик юга Западной Сибири и Восточного Казахстана.  

Лимитирующие факторы и угрозы. Быстрая потеря всхожести семян, длительный 

период развития сеянцев, низкая конкурентная способность вида в ценозах. Виду 

угрожают распашка мест обитания, сбор на букеты, интенсивная пастбищная нагрузка, 

палы и пожары. 

Необходимые меры охраны. Запрещение заготовок на лекарственное сырье, сбора 

цветов на букеты. Охрана фитоценозов с участием вида в составе ООПТ. Введение в 

культуру. 

7. Рябчик шахматный– Fritillaria meleagris L. 

В Красной книге РФ статус 3в – редкий вид с дизъюнктивным ареалом, в Красной 

книге статус 2б – уязвимый вид. Предпочитает сырые луга и луговые болота. 

На территории природного парка встречается на низинных солонцеватых лугах в 

верховьях р. Черновой.  

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность (распашка, осушение). 

Необходимые меры охраны. Контроль состояния природных популяций, поиск 

новых местонахождений вида.  

 

Красная книга Алтайского края (2006) 

 

Лишайники 

8. Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. 

Статус 3б. Редкий вид. 

На коре лиственных деревьев и на замшелых скалах в окрестностях г. Сухая Грива. 

Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, 

требовательность к постоянству микроклиматических условий, высокой влажности 

воздуха. Угрозу представляет загрязнение атмосферы, любая деятельность, приводящая к 

или изменению структуры сообществ: рубки леса, выпас, рекреация. 

Необходимые меры охраны. Создание природного парка «Предгорье Алтая». 

Запрет прокладывания новых коммуникаций, проведения геологоразведочных работ, 

добычи полезных ископаемых, любых рубок леса, разбивки туристических стоянок и 

разведения костров на территориях с местонахождениями вида. 



 

168 

9. Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 

Статус 3б. Редкий вид. 

На замшелых скалах, мхах, в основании стволов и непосредственно на коре 

различных пород деревьев (чаще всего Betulapendula) в лесном поясе, довольно редкий.  

Лимитирующие факторы. Высокая чувствительность к загрязнению воздуха, 

требовательность к постоянству микроклиматических условий, высокой влажности 

воздуха. Угрозу представляет загрязнение атмосферы, любая деятельность, приводящая к 

или изменению структуры сообществ: рубки леса, рекреация. 

10. Гетеродермия красивая– Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 

Статус 3б. Редкий вид. 

На вертикальных затененных скалах, непосредственно или поверх мхов, а также на 

коре рябины, осины, березы в нижней части лесного пояса в черневой тайге и связанных с 

ней долинных ивовых лесах, реже в сосняках. 

Лимитирующие факторы и угрозы. Требовательность к постоянству 

микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу представляет 

загрязнение атмосферы, деятельность, изменяющая структуру сообществ: рубки леса, 

выпас, рекреация. 

Необходимые меры охраны. Запрет прокладывания новых коммуникаций, 

проведения геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых, любых рубок леса, 

разведения костров на территориях с местонахождениями вида. 

11. Рамалина Рослера – Ramalina roesleri (Schaer.) Hue 

Cтатус 3б. Редкий вид. 

Обитает на коре и ветвях ивы, реже пихты, в области распространения черневой 

тайги. 

Лимитирующие факторы и угрозы. Требовательность к постоянству 

микроклиматических условий, прежде всего к высокой влажности воздуха. Угрозу 

представляет любая деятельность, приводящая к загрязнению атмосферы или изменению 

структуры сообществ: рубки леса, выпас, рекреация. 

Необходимые меры охраны. Запрет прокладывания любых новых коммуникаций, 

проведения изыскательских, геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых, 

любых рубок леса, разбивки туристических стоянок и разведения костров  

12. Рамалина китайская – Ramalina sinensisJatta 

Статус 3б. Редкий вид. 

Обитает в пойменных лесах на стволах лиственных деревьев – ивы, берёзы, 

рябины, осины. 

Лимитирующие факторы и угрозы. Требовательность к постоянству 

микроклиматических условий, высокой влажности воздуха. Угрозу могут представлять 

пожары, рубки леса, рекреационная нагрузка. 

Необходимые меры охраны. Запрет прокладывания любых новых коммуникаций, 

проведения изыскательских, геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых, 

любых рубок леса, разбивки туристических стоянок и разведения костров.  
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Сосудистые растения 

13. Наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandifloraMill. 

Статус 2в. Уязвимый вид (рис. 4.6). 

Предпочитает заросли кустарников, негустые березовые и сосновые леса, опушки. 

На территории природного парка встречается часто, популяции многочисленны, 

отмечается во всех типах сообществ.  

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов, палы. 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием известных популяций. 

14. Колокольчик крапиволистный –Campanula tracheliumL. 

Статус 3б. Редкий вид. 

Предпочитает темнохвойные и смешанные леса, лесные луга. На территории 

природного парка отмечен всего один раз в сосново-березовом лесу в долине р. Песчаной.  

Лимитирующие факторы. Узкая экологическая амплитуда, хозяйственная 

деятельность человека, вырубка лесов. 

Необходимые меры охраны. Узкая экологическая амплитуда, хозяйственная 

деятельность человека: вырубка лесов.  

15. Башмачок капельный (пятнистый) – Cypripedium guttatumSw. 

Статус. 3б. Редкий вид. 

Растет в хвойных и лиственных лесах, на лесных полянах преимущественно в 

восточной части лесной и в меньшей степени лесостепной зоны, а также в 

соответствующих поясах гор Евразии и в Северной Америке. На территории природного 

парка встречается в сосновых лесах в верховьях р. Белокурихи. 

Лимитирующие факторы. Уничтожение естественных мест обитаний. Из-за 

крупных цветков, оригинальной формы и расцветки усиленно собирается на букеты 

вблизи населенных пунктов.  

Необходимые меры охраны. Охрана естественных мест обитания вида, контроль за 

состоянием популяций. 

16. Тюльпан поникающий– Tulipa patens Agardhex Scult. et Schult. fil. 

Статус 3б. Редкий вид. 

Предпочитает степи, степные каменистые склоны. На территории природного 

парка встречается на скалах в долине р. Песчаной. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность (распашка, пастбищная 

нагрузка). Выкопка луковиц, сбор цветов на букеты. 

Необходимые меры охраны. Охрана мест обитания и контроль за состоянием 

популяций. Запрет на сбор.  

17. Волчеягодник обыкновенный – Daphne mezereum L. 

Статус 3б. Редкий вид, имеющий широкий ареал (рис. 4.7). 

Предпочитает темнохвойные, реже смешанные леса. На территории природного 

парка встречается довольно редко в пихтовых и производных от них лесах. 

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. 

Необходимые меры охраны. Поиск новых местонахождений вида, контроль за 

состоянием популяций, организация ботанического заказника в одном из районов 

произрастания вида. 
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Рис. 4.5. Кандык сибирский 

 

 

Рис. 4.6. Наперстянка крупноцветковая 

  

 

Рис. 4.7. Волчеягодник обыкновенный 

 

Рис. 4.8. Адонис сибирский 
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18. Адонис сибирский – Adonis sibirica Patrin. ex Ledeb. 

Статус. Ресурсное растение. Редкий в Алтайском крае вид (рис. 4.8). 

Предпочитает осветленные леса, опушки, суходольные луга. 

На территории природного парка встречается по всей территории на лесных 

опушках. 

Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести семян. Хозяйственная 

деятельность человека. 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых 

местонахождений вида. Запрет на сбор и выкапывание растений, ограничение проведения 

заготовок. 

19. Пион уклоняющийся – Paeonia anomala L. 

Статус. Ресурсное растение. 

Приурочен к негустым темнохвойным и смешанным лесам, опушкам, лесным и 

субальпийским лугам, долинам рек, гарям, вырубкам. На территории природного парка 

встречается в пихтовых лесах и их производных. Популяции малочисленны. В целом вид 

редок. 

Лимитирующие факторы. Быстрая потеря всхожести семян, длительный период 

развития сеянцев, неконтролируемые, нерациональные заготовки как лекарственного 

сырья, вырубка лесов, пожары, выпасы, сенокошение. 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых 

местонахождений вида. Запрет на сбор и выкапывание растений, ограничение проведения 

заготовок. 

20. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 

Статус. Ресурсное растение.  

Растет в хвойных, широколиственных и смешанных лесах, зарослях кустарников. 

На территории заказника вид встречается изредка и не образует зарослей. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека, вырубка лесов. 

Необходимые меры охраны. Контроль за состоянием популяций, поиск новых 

местонахождений вида. Запрет на сбор и выкапывание растений, ограничение проведения 

заготовок. 

Таким образом, на территории планируемого парка произрастает 3 вида 

лишайников, занесенных в Красную книгу РФ (2008), и 5 видов, занесенных в Красную 

книгу Алтайского края (2006); 4 вида сосудистых растений из Красной книги РФ и 11 

видов растений (1 споровое и 10 цветковых растений), включенных в Красную книгу 

Алтайского края. 

Кроме охраняемых на государственном или региональном уровне растений на 

территории проектируемого природного парка обнаружены ценные в хозяйственном 

отношении виды, характеристика которых представлена в разделе 4.1.3. 
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4.1.3. Растения, имеющие существенную хозяйственную  

и/или социальную значимость 

 

Вопросы о возможности использования природных ресурсов полезных растений в 

пределах определенной территории являются научной основой для эксплуатации их 

местных природных популяций. Эти исследования на первом этапе сводятся, к оценке 

общих возможностей использования природных ресурсов полезных растений и 

заключаются в установлении списка промысловых видов, т.е. тех, для которых данный 

регион является частью ценоареала. Ценоареал вида – это территория, на которой он 

характеризуется высокой жизненностью и имеет повышенное значение в растительности в 

качестве доминанта, субдоминанта и т.д.). В этом случае природные ресурсы будут иметь 

промысловое значение, заготовки этих растений будут не только более экономичны, но и 

ущерб, наносимый таким видам, может быстро преодолеваться. На втором этапе 

исследования проводят специальные работы по установлению биомассы вида в данном 

регионе, представленные в количественном выражении.  

При изучении флористического разнообразия проводился учет полезных растений. 

Выявлялась ценотическая приуроченность, выполнялись геоботанические описания. 

Экспертным путем устанавливался объем (урожайность) ресурса.  

Для оценки общих возможностей использования ресурсов лекарственных растений 

применялась шкала ориентировочной таксации запасов сырья. «Величина» ресурсов 

оценивается по четырем категориям запасов (Некратова и др., 1991). 

Для вида с первой категорией запасов характерны широкое распространение, 

обширный ценокомплекс (совокупность современных растительных группировок с 

популяциями данного вида), где его обилие достигает 10-20% и более; суммарные 

эксплуатационные запасы сырья ориентировочно равны 10 т и более. 

Виду с запасами второй категории присуще следующее: довольно широкое 

распространение, меньший по площади ценокомплекс с обилием данного полезного 

растения 5-10%; суммарные эксплуатационные запасы сырья ориентировочно составляют 

1-10 т. Виды с первой и второй категорией запасов относятся к промысловым, что дает 

основание для использования ресурсов растений этой группы в масштабах области, 

региона или страны. 

Растения с третьей и четвертой категорией запасов относятся к непромысловым 

для данной территории. Третья категория запасов устанавливается, если вид имеет 

ограниченное распространение и не большой ценокомплекс с низким обилием (1-5%) 

данного растения; суммарные эксплуатационные запасы сырья ориентировочно не 

превышают нескольких десятков (иногда сотен) килограммов. Масштабы использования 

ограничиваются нуждами местного населения. Вид с четвертой категорией ресурсов 

характеризуется низкой встречаемостью, небольшим ценокомплексом, где он 

произрастает единично; эксплуатационные запасы сырья на данной территории 

отсутствуют. Для растений с последней категорией запасов всякие заготовки в принципе 

недопустимы, т.к. они приведут к уничтожению природных популяций этих видов. 

При ресурсных исследованиях не учитывались: 

1. Виды древесных растений – эдификаторы формаций, занимающих обширные 

пространства. 



 

173 

2. Сорные растения (как правило, однолетние и значительно меняющие обилие по 

годам). 

Список полезных растений составлен на основании литературных сведений (Атлас 

ареалов …, 1980; Горбунов, 1997; Методические указания …, 1988). На территории 

планируемого природного парка отмечено 82 вида сосудистых растений, которые могут 

быть использованы в качестве лекарственных и пищевых. Из них только 3 вида являются 

промысловыми, т.к. имеют природные запасы сырья второй категории.  

Ниже приводится краткая характеристика запасов промысловых растений. 

Крапива двудомная – Urtica dioica L. 

Семейство крапивные (Urticaceae) 

Ресурсы II категории. 

Крапива двудомная – широко распространенный евроазиатский вид. Произрастает 

в различных экологических условиях – во влажных лесах, по вырубкам, гарям, вблизи 

жилья. 

На территории планируемого парка встречается в травянистом ярусе пихтовых 

кустарниково-широкотравных, крупнотравных, травяно-болотныхлесов, а также 

различных типах осиновых лесов. В составе этих сообществкрапива двудомная 

встречается нечасто. Проективное покрытие не превышает 3-5%. Средняя продуктивность 

таких сообществ невелика. Более плотные заросли крапива образует вдоль дорог, по 

просекам. 

Рябина сибирская – Sorbus sibirica Hedl. 

Семейство розоцветные (Rosaceae) 

Ресурсы II категории. 

Рябина сибирская – евразийский горно-равнинный вид. Встречается в основном в 

лесной зоне. Является постоянным компонентом подлеска пихтовых лесов, встречается и 

вдоль ручек и ручьев. Обширный ценокомплекс и достаточно плотное расположение 

деревьев рябины позволяет предположить, что ресурсы плодов рябины можно отнести ко 

II категории. 

Душица обыкновенная – Origanum vulgare L. (рис. 4.9).  

Семейство губоцветные (Lamiaceae) 

Ресурсы II категории. 

Душица обыкновенная – широко распространенное многолетнее растение, 25-80 

см. Встречается в сосново-березовых лесах, на полянах, опушках, вырубках, гарях, 

открытых каменистых склонах. Наибольшие по площади заросли отмечены в местах 

бывших поселений Сосновка и Осиновка. 

К непромысловым лекарственным растениям, используемым в народной и 

официальной медицине, относятся 79 видов: бадан толстолистный, пырей ползучий, алтей 

лекарственный, спаржа лекарственная, купена душистая, наперстянка крупноцветковая, 

адонис сибирский, пион уклоняющийся, щитовник мужской, марь сизая, горец перечный, 

горец развесистый, спорыш птичий, грыжник многобрачный, звездчатка средняя, 

калужница болотная, прострел многонадрезанный, прострел желтеющий, василистник 

простой, василистник малый, пастушья сумка обыкновенная, желтушник 

лакфиолевидный, клоповник густоцветковый, клоповник мусорный, гулявник 

лекарственный, смородина черная, боярышник кроваво-красный, лабазник вязолистный, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.


 

174 

земляника лесная, репешок волосистый, лапчатка серебристая, жостер слабительный, 

крушина ломкая, шиповник иглистый, шиповник майский, ежевика сизая, малина 

обыкновенная, костяника, кровохлебка лекарственная, донник лекарственный, клевер 

луговой, клевер люпиновидный, зверобой продырявленный, облепиха крушиновидная, 

дудник низбегающий, тмин обыкновенный, вех ядовитый, борщевик расчлененный, 

пастернак дикий, черника, брусника, повой заборный, чернокорень лекарственный, 

медуница мягенькая, будра плющевидная, зюзник европейский, зюзник возвышенный, 

мята полевая, зопник клубненосный, черноголовка обыкновенная, шлемник 

обыкновенный, чистец болотный, подорожник большой, подорожник средний, 

подмаренник настоящий, калина обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, 

тысячелистник азиатский, кошачья лапка двудомная, лопух войлочный, полынь эстрагон, 

полынь обыкновенная, хамомилка пахучая, сущеница топяная, девясил британский, 

нивяник обыкновенный, чихотная трава иволистная, крестовник эруколистный, золотая 

розга обыкновенная, пижма обыкновенная, одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха 

обыкновенная, дурнишник обыкновенный. 

 

 
 

Рис. 4.9. Душица обыкновенная 
 

Наибольшее количество – это виды третьей категории. Например, бадан 

толстолистный (рис. 4.10, 4.11), который встречается хотя и зарослями, но площади их 

незначительны, и черника обыкновенная, образующая, по-видимому, лишь один 

зафиксированный высокопродуктивный ценокомплекс в окрестностях г. Малой Синюхи и 

Синюха (рис. 4.12, 4.13). Они могут использоваться в небольших количествах для нужд 

местного населения. К четвертой категории отнесены виды, местонахождения которых на 

исследуемой территории единичны, либо они отмечаются по литературным данным и 

настоящими исследованиями не подтверждены. К этой же категории отнесены некоторые 

виды лекарственных растений, включенные в Красную книгу Алтайского края (1998) – 

например, наперстянка крупноцветковая, адонис сибирский, пион уклоняющийся, 
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щитовник мужской. Остальные ресурсные виды не имеют эксплуатационные запасы на 

территории планируемого парка, и заготавливаться не должны. 

 

  

Рис. 4.10. Бадан толстолистный 

 

Рис. 4.11. Цветет бадан 

толстолистный 

  

 

Рис. 4.12. Сосняк черничниковый на склоне г. Синюха 

 

 

Рис. 4.13. Черника обыкновенная 

 

Большое значение имеют медоносные растения. К наиболее ценным медоносам, 

произрастающим на территории планируемого парка относятся: ива белая, гвоздика 
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разноцветная, лютик многоцветковый, дягель лесной, капуста полевая, очиток 

пурпуровый, репейничек волосистый, боярышник кроваво-красный, лабазник 

вязолистный, земляника лесная, клубника, шиповник иглистый, шиповник майский, 

ежевика сизая, малина обыкновенная, костяника, кровохлебка лекарственная, карагана 

древовидная, чина луговая, чина клубневая, чина весенняя, люцерна серповидная, 

люцерна хмелевидная, донник белый, донник лекарственный, клевер гибридный, клевер 

люпиновый, клевер ползучий, горошек приятный, горошек мышиный, горошек лиловый, 

горошек крупнолодочковый, горошек заборный, горошек тонколистный, дербенник 

иволистный, дербенник прутовидный, дудник низбегающий, тмин обыкновенный, 

синеголовник плосколистный, борщевик рассеченный, бедренец-камнеломка, черника, 

вербейник обыкновенный, чернокорень лекарственный, синяк обыкновенный, медуница 

мягенькая, змееголовник поникший, мята полевая, душица обыкновенная, зопник 

клубненосный, шлемник обыкновенный, чистец болотный, коровяк обыкновенный, 

подмаренник болотный, подмаренник настоящий, тысячелистник азиатский, лопух 

войлочный, чертополох курчавый, чертополох поникший, василек шероховатый, цикорий 

обыкновенный, бодяк седой, бодяк щетинистый, ястребинка зонтичная, девясил 

британский, девясил иволистный, латук сибирский, нивяник обыкновенный, горлюха 

ястребинковидная, крестовник эруколистный, крестовник приречный, серпуха 

венценосная, золотарник обыкновенный, мать-и-мачеха обыкновенная. 

Также во флоре планируемого парка имеются ценные пищевые растения: щавель 

обыкновенный, клубника, земляника, черемуха обыкновенная, хмель обыкновенный, 

тмин, черная смородина, смородина колосистая, рябина обыкновенная, шиповник 

майский, боярышник кровяно-красный, ежевика, черника, костяника, малина 

обыкновенная. 

Из наиболее распространенных ядовитых растений на исследуемой территории 

встречаются: болиголов пятнистый, вех ядовитый, волчеягодник обыкновенный,белена 

черная, аконит северный,аконит анторовидный, аконит вьющийся, лютик ядовитый, 

дельфиниум высокий, мыльнянка лекарственная,конопля посевная, хохлатка благородная, 

наперстянка крупноцветковая. 

 

4.1.5. Животные, занесенные в Красные книги 

На территории планируемого парка обитает, по предварительным данным, 19 

видов животных, занесенных в Красную книгу, как Алтайского края, так и России, и 

МСОП. Из них 1 вид из группы круглоротых, 12 видов птиц (рис. 4.14), 4 вида 

млекопитающих и 2 вида бабочек.  

На территории Алтайского края все рукокрылые занесены в Красную книгу 

регионального уровня. Деятельность человека существенно влияет на состояние 

популяций этих животных, поэтому они нуждаются в дополнительной охране. 

 

Виды, занесенные в Красную книгу МСОП и Российской Федерации 

 

Круглоротые 

1. Lethenteron kessleri Anikin, 1905  – сибирская минога 



 

177 

Статус. Сокращающийся. Малочисленный. Включен в Красную Книгу МСОП 

(JUCN,1996). Предлагается включение в Красную Книгу Алтайского края и Республики 

Алтай в статусе III категория – редкий. 

Биология.  Взрослые миноги имеют длину 15-25 см и массу 7-11 г. Общая 

продолжительность жизни, вероятно, не превышает 7 лет. Личинки миног (пескоройки) 

живут в речках до 5 лет, достигая 10-15 см длины (Атлас…, 2003). В бассейне Верхней 

Оби образ жизни и миграции не изучены. 

Хозяйственное значение. Промыслового значения не имеет, используется как 

наживка в спортивном рыболовстве. 

Распространение. В Обь-Иртышском бассейне встречается на всем протяжении; 

отмечена около Омска, Семипалатинска, Барнаула, Томска (Аннотированный каталог…, 

1998). В бассейне Верхней Оби встречается в нижнем течении Бии, Катуни, Чарыша, 

русле Оби (Водоемы…, 1999; Журавлев, 2003). В Республике Алтай верхняя граница 

распространения вида по р. Бия проходит у с. Турочак, по Катуни – у п. Майма (Голубцов, 

Малков, 2007). По опросам местных жителей изредка встречается в р. Белокуриха в 

период нереста (июнь). 

 

Птицы 

2. Вид Ciconia nigra L., 1758 – Черный аист  

Статус. III категория. Вид широко распространен, но везде редок. Внесен в 

Приложение 2 Бернской Конвенции СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, 

Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двухсторонних соглашений с Японией, 

Индией, Республикой Корея и КНДР об охране мигрирующих птиц. 1А «Находящийся в 

критическом состоянии» — 1А, КС. Включен в Приложение 2 Красной книги РФ. 

Распространение. Распространен на облесенной части Алтайского края. Были 

встречи с птицами в пойме Чарыша, в Тигирекском заповеднике. Обязательным условием 

обитания является сочетание старых лесных массивов на равнинах или в горах с наличием 

поблизости болот, берегов рек и озер, стариц, где они собирают корм. Данные условия 

обитания идеально подходят для черного аиста, поэтому вероятность его обитания на 

территории  будущего природного парка 99 %. Кроме этого, он встречается на 

близлежащих территориях, а для расселения требуются подходящие местообитания. 

Основные лимитирующие факторы. Прежде всего, вырубка леса, особенного 

старого, высокоствольного. Практика показывает, что если птицу не беспокоить, то он 

мирится с присутствием человека. 

Биология. Гнездятся эти аисты одиночными парами, в равнинной лесной зоне 

обычно на деревьях, высоко от земли, в безлесых и горных местностях - на уступах скал. 

Гнездо из сучьев с травяной выстилкой, массивное, каждый год подновляется, иногда 

бывает занято до 14 лет подряд, но обычно на территории пары есть несколько гнезд, 

используемых поочередно. Изредка аисты гнездятся в гнездах крупных хищных птиц. 

Брачный сезон начинается обычно сразу же по прилету, в марте - апреле. В кладке 2-5 

яиц, инкубация длится 32-46 дней, выкармливание - 63-71 день. Птенцы покрыты густым 

белым или сероватым пухом, имеют темную уздечку и ярко-желтые короткие клювы. Они 

крикливы, голос - громкое кваканье и шипение, стрекот. Только спустя 35-40 дней после 

вылупления они способны стоять в гнезде, до этого лежат или сидят. Взрослые кормят 
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птенцов, отрыгивая пищу 4-5 раз в сутки, иногда собирают корм за 5-10 км от гнезда. 

Осенняя миграция начинается в сентябре, больших скоплений на пролете черные аисты не 

образуют. 

Меры охраны. Необходим мониторинг, картирование гнезд. В местах постоянного 

гнездования аиста целесообразна организация ООПТ с режимом охраны, исключающим 

беспокойство птиц в период гнездования и вырубание старых деревьев. 

3. Вид Bubo bubo  L., 1758 – Филин   

Статус. II категория. Редкий вид, сокращающий численность. Включен в Красную 

книгу Российской федерации. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Бернской 

Конвенции, Приложение 2 Соглашения, заключенного Россией с Республикой Корея об 

охране мигрирующих птиц. 

Распространение. Распространен на горной и большей равнинной части 

Алтайского края, за исключением Кулундинского участка. Считается оседлым для 

ленточных боров. Тяготеет к лесам. На открытых пространствах предпочитает глухие 

малопосещаемые участки, избегает соседства с человеком. Был встречен 1 экземпляр, но 

требуется дополнительное изучение возможных мест гнездований в существующих борах 

в весеннее время. 

Основные лимитирующие факторы. Увеличение лесохозяйственной нагрузки, 

фактор беспокойства в связи с присутствием в леса сборщиков грибов и ягод, пастьба 

скота в лесу, пресс браконьерства. 

Биология. Эти совы населяют леса различных типов, культурного ландшафта 

избегают. В местах гнездования филины держатся обычно оседло, зимой могут кочевать. 

Вследствие этого весеннее оживление у птиц начинается очень рано, в феврале-марте.  

Гнездо эти птицы обычно устраивают на земле, в небольшом углублении. Иногда 

поселяются и на деревьях, занимая старые гнёзда дневных хищных птиц. В кладке 2-4 

крупных белых яйца, которые насиживает только самка в течение 35 дней. Инкубация 

начинается после снесения первого яйца, поэтому птенцы в гнезде разновозрастные. 

Около полутора месяцев они проводят в гнезде, затем покидают его. Еще столько же им 

требуется на то, чтобы хорошо научиться летать. Встав на крыло, молодые постепенно 

начинают кочевать, а взрослые, как правило, остаются на своей территории. 

4. Вид Falco peregrines Tunstall, 1771 – Сапсан 

Статус. I категория. Крайне редок. В Красную книгу РФ сапсан включен со II 

категорией статуса как сокращающийся в численности. Сапсан занесён в Приложение 1 

СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, 

Приложения двухсторонних соглашений с США, Японией, Республикой Корея, КНДР, 

Индией об охране мигрирующих птиц. 

Распространение. Специфические требование к местообитаниям делают сапсана 

всюду редкой птицей при очень широком распространении.  

Основные лимитирующие факторы. Редкость подходящих условий. Вероятно, 

продолжает действовать и фактор кумуляции хлорорганических соединений, особенно 

при питании птицами, зимующих в грязных по пестицидам районах Азии. Чрезвычайно 

чувствителен к беспокойству. В последние годы   большое значение имеет браконьерское 

изъятие из гнёзд птенцов. 
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Биология. Алтайская популяция зимует, в Южной Азии. Виду свойствен гнездовой 

консерватизм: пары постоянны, гнездятся по многу лет в одном месте. Гнёзд, как и все 

соколы, не строит: занимает готовое прошлогоднее гнездо хищников или врановых птиц.  

На корнизах и уступах скал или береговых глинистых обрывах может занимать гнездо 

другой птицы или обходиться без него, разгребая небольшое углубление лапами. 

Предварительная численность – 2 ос./км
2
 

Меры охраны. В Алтайском крае этот вид отмечается в Тигирекском заповеднике, 

заказниках Ельцовском, Тогульском, Завьяловском, Мамонтовском, Обском, Чарышском, 

«Каскад водопадов Шинок». В некоторых из них, вероятно, сапсан гнездится. 

Вероятность обитания на территории планируемого парка очень высока. 

5. Вид Falco cherrug J.E. Gray, 1834 - Балобан 

Статус. II категория. Редкий с сокращающейся численностью вид. Вид внесен в 

Приложение 2 к конвенции СИТЕС, в Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 

Бернской Конвенции.  

Распространение. Балобан распространён по горам на юге Сибири, в предгорьях 

Алтай, в междуречье Чарыша и Ануя, Бии и Катуни, на большей части Бие-Чумышской 

возвышенности. Местообитания (территория планируемого парка) абсолютно подходят 

для обитания данного вида. 

Основные лимитирующие факторы. Изменение среды обитания, вызванное 

хозяйственной деятельностью. Истребление сусликов и других грызунов ухудшило 

кормовую  базу, а применение пестицидов пагубно отразилось на репродуктивных 

способностях птиц. Наибольшее влияние оказывает разорение гнезд и незаконный отлов 

птиц, браконьерский отстрел. 

Биология. Населяет степную и лесостепную зону, горные луга и пустыни. Гнездо 

устраивает на скалах и обрывах, реже - на деревьях, занимая постройки других птиц. В 

кладке 1-5 желтовато-бурых яиц, покрытых темными пятнами, штрихами и точками. 

Насиживает кладку только самка, в течение месяца. Еще примерно через полтора месяца 

молодые балобаны встают на крыло. В связи с сокращением численности нуждается в 

повсеместной охране.  

Меры охраны. Охраняется в Алтайском крае во многих заказниках, но гнездится в 

большинстве не каждый год. 

6. Вид Aquila clanga  Pallas, 1811 - Большой подорлик   

Статус. III категория. Уязвимый, спорадически распространенный вид в крае. 

Внесен в Красный список  МСОП-96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской 

Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двухсторонних соглашений 

с КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц. 

Распространение. Гнездится по всей пойме Оби, предпочитает смешанные леса, 

часто заболоченные, перемежающиеся с открытыми участками. Предпочтительная 

сомкнутость древесной растительности около 40 %. Вероятность встречи достаточно 

высока на территории парка ввиду наличия подходящих местообитаний. 

Основные лимитирующие факторы. Прежде всего, вырубка леса, особенного 

крупномерного. Фактор беспокойства, осушение и распашка пойменных лугов, низкая 

плодовитость, каннибализм птенцов. 
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Биология. Большой подорлик обитает в смешанных лесах, а также возле пойменных 

лугов, болот, рек и озёр. Именно эти места являются для него отличными охотничьими 

угодьями. Этот орёл чаще населяет равнины, но изредка встречается на высоте до 1000 м. 

Охотясь, подорлик парит на большой высоте или разыскивает добычу на земле. 

Меры охраны. Выявление гнезд и создание вокруг них зоны покоя с запретом 

рубок. Использование искусственных гнезд. 

7. Вид Aquila heliaca Savigny, 1809 - Могильник   

Статус. II категория. Глобально редкий вид, численность которого сокращается. 

На территории  России охраняется законодательством. Внесен в Красный список  МСОП-

96, Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской 

Конвенции, Приложения двухсторонних соглашений с Россией, КНДР и Индией об 

охране мигрирующих птиц. 

Распространение. Залетный вид на территории края, встречен на гнездовании на 

Бие-Чумышской возвышенности и пойме Катуни. Летнее пребывание в Ребрихинском 

районе, отмечен на гнездовании в Михайловском, Волчихинском, Новочихинском района. 

На территории планируемого парка были встречены бродячие особи, но их наличие на 

протяжении рядов годов может говорить об их гнездовьях на близлежащих территориях. 

Предпочитает открытые пространства, перемежающиеся высокоствольными 

насаждениями, предпочитает гнездиться по опушкам боров.  

Основные лимитирующие факторы. Отстрел, разорение гнезд и нарастание 

фактора беспокойства. 

Биология. Изначально птица исключительно равнинных ландшафтов, во многих 

районах в результате преследования и культивации земель была вытеснена в горы — 

места, более типичные для более крупного беркута. Основные гнездовые места 

обитания — степи, лесостепи, полупустыни, но не полностью открытые, как у степного 

орла, а с отдельно стоящими высокими деревьями либо островками леса. В Центральной и 

Восточной Европе гнездится в горных лесах близ открытых пространств на высоте до 

1000 м над уровнем моря, а также в степных и используемых в сельском хозяйстве 

участках с присутствием высоких деревьев или опор линий электропередач. В бассейнах 

Днепра и Дона населяет лесные опушки, старые вырубки, гари. В Предкавказье и 

Поволжье селится в степных и полупустынных ландшафтах, а также в лесах, где отдаёт 

предпочтение местам с пониженным рельефом — долинам рек, балкам, лощинам. Более 

восточные популяции выбирают традиционные лесостепные, степные и полупустынные 

ландшафты с древесной растительностью, иногда используемые в сельском хозяйстве. На 

зимовках выбирает аналогичные биотопы, однако больше связанные с водоёмами.  

8. Вид Aquila chrysaetos L., 1758 - Беркут   

Статус. III категория. Редкий вид со спорадическим распространением. 

Численность сокращается. Занесен в Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской 

Конвенции, Приложение 2 Бернской Конвенции, Приложения двухсторонних соглашений 

с США, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц. 

Распространение. Распространен в горной части Северного, Северо-Западного и 

Западного, отмечен на гнездовании в Чарышском районе, в Алтайском крае в основном 

встречен на пролетах, встречается в гнездовое время по ленточным борам в 

Кислухинском, Касмалинском, Волчихинском заказниках. Обязательным условием 
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обитания  является соседство гнездового  места с большим открытым пространством, 

гнезда располагаются на деревья в старовозрастных участка леса. На территории  

планируемого парка встречены бродячие особи, возможно, гнездящиеся на близлежащих 

участках Бие-Чумышской возвышенности. 

Основные лимитирующие факторы. Хозяйственное освоение гнездопригодных 

ландшафтов. Применение пестицидов, ухудшение кормовой базы, вырубка 

старовозрастных лесов, фактор беспокойства. 

Биология. Населяет разнообразные открытые и наполовину открытые ландшафты, 

редко посещаемые людьми, в том числе тундру, лесотундру, места, поросшие 

кустарником, высокоствольные хвойные и смешанные леса с открытыми участками, 

степь, полупустынные каньоны. Наибольшей плотности расселения достигает в 

холмистой местности и горах, где в гнездовой период встречается в межгорных долинах и 

альпийских лугах на высоте до 3600 м над уровнем моря. В равнинных лесах часто 

выбирает поросшие древесной растительностью «острова» посреди сфагновых болот, 

склоны речных долин. Для постройки гнезда и отдыха выбирает труднодоступные 

скалистые уступы или большие деревья с толстыми горизонтальными ветвями. Кормовая 

территория находится в радиусе до 7 км от гнезда — как правило, это обширные 

открытые пространства, где обитают зайцы, грызуны и другая подходящая дичь — 

например, болота, долины рек, вырубки, гари, вересковые пустоши и пастбища.  

9. Вид Aquila pennata Gmelin, 1788 - Орел-карлик   

Статус. IV категория. Чрезвычайно редкий, периферийный в крае малоизученный 

вид. Включен в Приложение 3 Красной книги Российской  Федерации 

Распространение. Встречен у Барнаула, в долине Чумыша, в предгория Салаира. 

Места обитания – равнинные и горные смешанные леса, хомистая местность. Предгорья. 

Основные лимитирующие факторы. Не изучены 

Биология. Орёл-карлик населяет преимущественно лиственные и смешанные 

пойменные леса, но встречается и в других высокоствольных древесных насаждениях. 

Главное условие при выборе места гнездования - наличие неподалеку открытого 

пространства, пригодного для охоты. 

Гнездо располагает высоко на дереве, в качестве строительного материала 

используются ветки деревьев, лоток выстилает сухой травой. Как и у другие орлы, карлик 

регулярно приносит в гнездо свежие ветки деревьев. Зачастую основой для гнезда служат 

гнёзда других хищных птиц. 

10. Вид Aquila nipalensis Temminck, 1828 - Степной орел   

Статус. III категория. Редок. Численность вида может резко упасть при 

неблагоприятных изменениях в среде обитания. Внесен в Красну книгу РФ. Занесен в 

Приложение 2 СИТЕС, Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской 

Конвенции, Приложения двухсторонних соглашений с Индией об охране мигрирующих 

птиц. 

Распространение. В предгорьях казахстанской части Западного Алтая, в 

Чарышском районе, на Предалтайской равнине. В основном встречается на пролете. 

Основные лимитирующие факторы. Коренное изменение степных ландшафтов, 

связанное с распашкой целины. Подорванная кормовая база и браконьерский отстрел. 

Беспокойство на гнездованиях и гибель на ЛЭП. Низкая эффективность размножения. 
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Биология. Степной орел предпочитает открытые места обитания, однако их 

ландшафтные характеристики и тип в разных областях сильно изменяются. 

В Европейской части РФ, до Южного Урала гнездится в полупустынях и степях, 

предпочитая целинные участки по балкам. Если в рельефе присутствуют перепады, то 

селится на наиболее пересеченных участках. В Поволжье гнездится по степным балкам, 

на Подуральском плато - на скальных грядах и на уступах платообразных 

возвышенностей. Иногда устраивает гнезда по глубоким глинистым оврагам среди степи, 

по вершинам яров и очень редко прямо на земле. 

Меры охраны. Строгое соблюдение природоохранного законодательства. В местах 

обитания полный запрет на вылов сусликов. Разработка эффективных птицезащитных 

устройств для ЛЭП. 

11. Вид Pernis ptilorhynchus Temminck, 1821 - Хохлатый осоед  

Статус. IV категория. Редкий, неизученный в крае, периферийный вид. 

Охраняется законодательством России. Внесен в Приложение 2 Конвенции СИТЕС. 

Распространение. Юго–восток Азии. Ареал заходит в Западную Сибирь до 

Томской области и немного перекрывается с ареалом обыкновенного осоеда. Редкая 

птица. 

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. 

Биология. Прилетает поздно. Гнездо птицы располагают в середине кроны у ствола. 

Лоток выстилают сухой хвоёй, поверх которой обычно бывает свежая трава. В кладке 2-4 

яйца, которые насиживаются около месяца. Птенцов выкармливают оба родителя 40-45 

дней. Основу питания составляют общественные перепончатокрылые, жуки. Личинок ос 

поедают кусками гнёзд. Предварительная численность – 2,4 ос./км
2 

Меры по охране. Охраняется законодательством России. Внесён в Приложение 2 

Конвенции СИТЕС. 

 

Насекомые 

12. Вид Parnassius apolloL., 1758 - Аполлон обыкновенный 

Статус. II категория. Вид с сокращающейся численностью. Включен в Красную 

книгу МСОП, Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края.  

Распространение. Аполлон является охраняемым видом. Имеет достаточно 

широкий ареал – от Пиренеев до Прибайкалья. Отличается оседлым стенотопным образом 

жизни. В большинстве мест обитания численность стабильно мала, либо сокращается, в 

ряде стран Европы считается исчезнувшим. 

Основные лимитирующие факторы. Стенотопность, локальность и 

немногочисленность популяций. Уничтожение местообитаний этого вида. 

Биология. Трофически связан с Sedumsp. и Orostachysspinosa. Описан ряд подвидов, 

из которых на Алтае встречается P. Apolloalpherakyi Krulikowsky, 1906. На Алтае (в 

отличие от большинства территорий Европы) вид достаточно обычен, по разным оценкам 

на территории Алтая встречается несколько (до 10) процентов всей численности вида, т.о. 

Алтай (особенно Российская и Казахстанская его части являются важными территориями 

для сохранения вида в естественной среде обитания). В регионе исследования 2 самца 

были отмечены летающими в долине р. Песчаной. Оба с сильно поврежденными 

крыльями, т.к. время лета имаго в данный период уже заканчивается. Вероятно, что на 
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территории планируемого природного парка аполлон будет отмечаться достаточно 

стабильно, особенно в подходящих местах обитания – на склонах гор южной экспозиции. 

Меры охраны. В Алтайском крае охраняется в Тигирекском заповеднике и ряде 

заказников. Сохранение местообитаний. 

 

Виды, занесенные в Красную Книгу Алтайского края 

 

Птицы 

13. Вид Columba palumbus L., 1758 - Вяхирь   

Статус. III категория. Региональный редкий вид. 

Распространение. Распространен на облесенной части Алтайского края. Были 

встречи с птицами в пойме Чарыша, в Тигирекском заповеднике. Отмечен в пойме 

Кулунды и у Белокурихи. Обязательным условием обитания  является сочетание старых 

лесных массивов на равнинах или в горах с наличием поблизости болот, берегов рек и 

озер, стариц, где они собирают корм.  

Основные лимитирующие факторы. В регионе не изучены, важное значение имеет 

фактор беспокойства.  

Распространение. Евразия от атлантического побережья к востоку до среднего 

течения Ишима и района Омска. К северу на Скандинавском полуострове до 66-й 

параллели, в Финляндии до 65-й параллели, до Кандалакшской губы, восточнее к северу 

до 64-65-й параллелей, в области Уральского хребта до 60-й параллели, до районов 

Тюмени и Тобольска.  

Биология. Как и клинтух, вяхирь - лесная птица. Он населяет древесные 

насаждения различных типов, предпочитает хвойные и смешанные. Помимо лесов, 

перелесков, посадок, встречается также в старых городских парках, аллеях, садах. Гнездо 

устраивает на дереве, расстояние от земли варьирует - от высоты человеческого роста до 

30 м. Постройка представляет собой тонкий плоский помост из сухих ветвей. В таком 

гнезде яйца и птенцов можно без труда разглядеть снизу. Иногда вяхири занимают старые 

гнёзда других птиц. В кладке обычно 2 белых яйца, которые насиживают обе птицы в 

течение 17-18 дней. Подобно другим голубям, родители сначала кормят их зобным 

молочком, затем добавляют к нему размягчённое в зобе зерно. Голубята вылетают из 

гнезда в возрасте 3-4 недель. Один-два выводка за год.  Питается вяхирь в основном 

растительной пищей: зёрнами злаковых культур и другими семенами, а также ягодами и 

плодами. Иногда включает в рацион насекомых и других беспозвоночных. 

14. Вид Strix nebulosa J.R. Forster, 1772 - Бородатая неясыть  

Статус. IV категория. Редкий, слабоизученный. Спорадически распространенный 

вид. 

Распространение. Встречен в Северной Кулунде, отмечается в с. Рассказиха, в 

Бобровском лесничестве, биотопы - старые леса, участки, граничащие с гарями, болотами, 

пустошами.  

Основные лимитирующие факторы. Интенсивная вырубка леса, браконьерство. 

Распространение. К северу на Кольском полуострове до северных пределов 

древесной растительности, восточнее в европейской части к северу примерно до 65-й 

параллели, в бассейнах Оби, Таза и Енисея примерно до 67-й параллели.  
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Биология. Обитает бородатая неясыть в глухих лесах, предпочитая старую тайгу с 

открытыми участками: гарями, болотами, вырубками. Гнездо устраивает обычно в старых 

постройках дневных хищных птиц: канюка, скопы, ястреба-тетеревятника. В кладке от 3 

до 7 чисто-белых яиц. Насиживание начинается с первого яйца, насиживает в основном 

самка, но самец подменяет ее на короткое время. Птенцы выходят из яиц через 28 дней, в 

белом гнездовом наряде. Второй пуховой наряд серый, с тёмной "маской". Примерно 

через 4 недели совята покидают гнездо, а через 6 начинают перелетать. Родители 

сопровождают птенцов, пока те не станут полностью самостоятельными. В год только 

одна кладка. 

 

Млекопитающие 

15. Вид Moshhus moschiferus L., 1758 - Кабарга  

Статус. II категория. Вид, сокращающий численность и ареал, находящийся на 

границе ареала. 

Распространение. Кабарга распространена от Восточных Гималаев и Тибета до 

Восточной Сибири, Кореи и Сахалина, населяя крутые склоны гор, поросшие хвойным 

лесом. Держится преимущественно на высоте 600-900 м, реже до 1600 м над уровнем 

моря или выше; только в Тибете и Гималаях поднимается на высоту 3000 м и более. 

Основные лимитирующие факторы. Велик пресс неконтролируемой охоты ради 

кабарожьей струи. 

Биология. Излюбленные места обитания кабарги – тёмнохвойные участки тайги с 

россыпями и выходами скал. На этих участках звери живут оседло, поодиночке (реже 

группами), занимая индивидуальные участки в среднем от 30 га летом и до 10-20 га 

зимой. Кабарга – великолепный прыгун, по манёвренности почти не имеющий себе 

равных. Она способна на скаку, не сбавляя скорости, изменять направление хода на 90°. 

Спасаясь от преследователя, кабарга, подобно зайцу, запутывает следы. 

В рационе кабарги преобладают эпифитные и наземные лишайники. Зимой их доля 

в её рационе составляют 65—95 %. Эта особенность питания определяет распределение 

кабарги по изолированным угодьям. В качестве добавки к рациону поедает также хвою 

пихты и кедра, некоторые зонтичные, листья черники, папоротники, хвощи и другие 

растительные корма.  Плотность обитания в лесу (2,4 особей на тыс. га) 

Меры охраны. Полный запрет на охоту. 

16. Вид Eptesicus nilssonii Keiserlinget Blasius, 1839 - Северный кожанок  

Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид. 

Распространение. Распространён на всей северной половине Евразии от восточных 

границ Франции до Тихого океана, в Монголии и Западном Китае. Встречается в средней 

полосе и на севере европейской части России (до лесотундры включительно), в тайге 

Сибири, полупустынях Тувы, на Кавказе, Сахалине и Камчатке.  

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. На состояние популяций может 

оказывать влияние беспокойство туристами в зимовочных пещерах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Биология. На территории других участков ареала обитает в лесных и культурных 

ландшафтах. Активен ночью. Питается главным образом ночными бабочками. Период 

активной жизни более продолжителен, чем у других видов летучих мышей. Селится 

обычно в постройках человека, дуплистых деревьях, пещерах, в щелях скал, каменных 

россыпях по одиночке. Иногда образует небольшие скопления, часто с другими видами 

летучих мышей, особенно в пещерах. Самый холодовыносливый вид рукокрылых. Может 

кратковременно переносить воздействие отрицательных температур. Летними убежищами 

служат различные части построек, поленницы дров, реже трещины в скалах и дупла. 

Местом зимовки служат пещеры, подвалы, различные части зданий, глубокие трещины в 

скалах. Благодаря большой холодоустойчивости активен до поздней осени и способен 

зимовать в малозащищенных от мороза убежищах, непригодных для других видов 

летучих мышей. Одиночная встреча. 

Меры охраны. Сохранение естественных местообитаний. Запрет на посещение 

зимовальных пещер в зимний период. 

17. Вид Vespertilio murinus L., 1758 - Двухцветный кожан  

Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид. 

Распространение. Обитают в умеренном поясе Евразии. В России широко 

распространен в  северной части Палеарктики, но при этом относительно теплолюбив. 

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. 

Биология. Встречается как в лесах, так и на открытых пространствах; в горы 

поднимается до 3000 м над ур. м. Летние убежища разнообразны: дупла деревьев, 

чердаки, пустоты за обшивкой стен и под карнизами, трещины в скалах и т. п. 

Двухцветные кожаны нередко обитают в общих убежищах с другими видами 

летучих мышей. На время беременности и выкармливания молодняка самки селятся 

колониями численностью до 40-50 особей. Самцы в этот период держатся небольшими 

группами или одиночно. В июне самки рождают по 2, реже по 1 детенышу. Полет кожана 

быстрый и ловкий, охотятся всю ночь, до рассвета. Охотно кормятся среди древесной 

растительности. Питается ночными бабочками, комарами, жесткокрылыми. Вылетает на 

кормежку после захода солнца и кормится всю ночь. Большая часть популяции улетает на 

зимовку на юг за пределы России. Районы зимовок не известны. Зимующие в области 

кожаны собираются в пещеры. Продолжительность жизни более 5 лет. Встречено 3 особи 

(самцы). 

Меры охраны. Вид охраняется на территории Тигирекского заповедника, и должен 

охраняться в предгорных заказниках. 

 

http://www.zooclub.ru/chlen/nasek/bab.shtml
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Рис. 4.16. Двухцветный кожан 

 

18. Вид Myotis daubentonii Kuhl, 1819 - Водяная ночница 

Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид. 

Распространение. Один из фоновых видов России. Этот вид обитает в лесах и 

степях, на равнине и в предгорьях, где придерживается рек и озёр. Убежищами служат 

чердаки деревянных зданий, дупла, пространство за отставшей корой. Зимует в пещерах. 

Основные лимитирующие факторы. Низкая плодовитость не способствует 

поддержанию высокой численности вида. Исследования на Кузнецком Алатау показали, 

что одной из главных причин является беспокойство в период спячки и спелеотуризм. 

Биология. Самцы и самки образуют совместные колонии до нескольких десятков 

особей, встречаются в колониях других видов. Оседлы. Массовое появление после 

зимовки в местах летнего пребывания отмечается в июне. Летние убежища разнообразны, 

дупла, чердаки, части деревянных построек, пещеры и трещины в скалах. Самки чаще 

всего рождают по одному детенышу. Зимуют водяные ночницы, как правил, в подземных 

убежищах (пещерах, штольнях, подвалах), где температура колеблется от -2 до +10,4°С, 

но предпочитают температуру от 3 до 5°С. Встречены 3 самца. 

Меры охраны. Охраняются на территории Тигерекского заповедника и, вероятно, 

многих заказников. Большинство пещер в крае имеют статус памятников природы и 

охраняются законом. Однако рукокрылых этот статус не способен защитить, поскольку 

посещение пещер в период спячки отрицательно сказывается на выживаемости зверьков. 
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Насекомые 

19. Вид Damora sagana Doubleday, 1847 - Непарная перламутровка  

Статус. III категория. Редкий вид. 

Распространение. Восточно-палеарктический вид. Распространен от Алтая и 

Кемеровской области до Приморья и Кореи.  

Основные лимитирующие факторы. Вероятно, периферийное положение. 

Биология. Отличается от других перламутровок выраженным половым 

диморфизмом. На территории своего ареала образует ряд подвидов, из которых на Алтае 

встречается D. saganarelicta (Korshunov, 1984). Трофически связан с Violasp. Является 

редким, украшающим природу видом, с тенденцией к сокращению численности. 

Отмечена в окр. г. Белокурихи в леcах. Внесена в Красную книгу Алтайского края. А на 

территории планируемого природного парка непарная перламутровка может быть видом с 

относительно стабильной численностью, т.к. в районе планируемой ООПТ достаточно 

подходящих для вида мест обитания. 

Меры охраны. Мониторинг, выявление новых мест обитания. 

 

4.1.6. Животные, имеющие существенную хозяйственную и/или социальную 

значимость 

 

На территории планируемого природного парка на сегодняшний день существуют 

только общедоступные охотничьи угодья (ОДУ). В связи с этим не проводится 

систематизированных учетов численности охотничье-промысловых и хозяйственно-

ценных животных. Поэтому данные по численности этих групп животных взяты по 

средним  краевым значениям последних 6 лет (табл. 4.1). Для их уточнения необходимо 

проведение зимних маршрутных учетов (ЗМУ). Распространение охотничьих видов птиц 

представлено на рис. 4.17. 

 

Таблица 4.1. 

Плотность обитания в лесах Алтайского края охотничье-промысловых видов  

(особей на тыс. га) на основе ЗМУ (По данным  

Главного управления охотничьего хозяйства), 2008-2014 гг. 
 

№ Вид 
Плотность (особей на тыс. га) 

минимальная максимальная средняя 

1 Заяц-беляк 3,1 10,6 7,2 

2 Заяц-русак (поле) 0,3 1,2 0,9 

3 Белка 2,7 44,1 26,8 

4 Колонок 0,4 2,5 1,1 

5 Соболь 0,8 2,1 1,4 

6 Лисица 0,2 1,3 0,6 

7 Норка*   0,2 

8 Рысь 0,05 0,1 0,1 

9 Лось 0,8 5,9 2,9 
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10 Косуля 1,0 4,8 2,8 

11 Кабан 0,5 0,8 0,6 

12 Кабарга 0,8 3,7 2,4 

13 Марал 0,2 1,5 0,8 

14 Волк*   0,03 

15 Глухарь 1,4 7,2 4,5 

16 Тетерев 7,2 10,2 8,4 

17 Рябчик 24,4 122,0 79,3 

* – одна цифра только за последний год 

 

Особое внимание из этого списка необходимо уделить кабарге. Как видно из 

приведенной таблицы (табл. 4.1), количество животных этого вида очень низкое и, хотя в 

цифрах и отмечается прирост, но это связано с совершенствованием методики учета, а не 

ростом численности популяции. 

 

Таблица 4.2. 

Численность кабарги в Алтайском крае 

по результатам зимних маршрутных учётов с 2004 по 2014 гг.  

Год 

Районы  

Всего Алтайски

й 
Смоленский Советский Солонешенский Чарышский 

2004 - 59 - 5 60 124 

2005 - 72 - - 49 121 

2006 - 53 - - 18 71 

2007 17 190 - 19 67 293 

2008 8 - 9 30 53 100 

2009 8 35 - 30 61 134 

2010 7 141 9 69 95 321 

2011 34 137 - 34 105 310 

2013 - 42 - 115 284 441 

2014      551 

 

Плотность населения кабарги в различных урочищах колеблется от 0,5–2,0 до 40–

50 особей на 1 тыс. га (Собанский, 2008), т. е. от 1,25 до 45 особей, а в среднем – 23 

особи/тыс. га. 

Учитывая масштабное туристическое освоение Алтайского района («Бирюзовая 

Катунь» с инфраструктурой), Смоленского района (Белокуриха с инфраструктурой) и 

другие хозяйственные объекты в этих и других районах, пригодная для кабарги 

территория в результате фактора беспокойства и вытеснения продолжает существенно 

сокращаться.  

Алтайский край представляет собой периферийную часть ареала кабарги и здесь 

особенно резко проявляется краевой эффект в популяции (численность при малейших 

ухудшениях условия резко падает). 
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Кроме того, отмечается рост спроса на «кабарожью струю». Зачастую охотники 

даже не забирают мясо, а только вырезают мускусную железу.  

 

4.2. Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их использования 

 

Территория проектируемого парка обладает значительными запасами природных 

ресурсов, которые пригодны для использования в рекреационных и туристских целях. 

 

4.2.1. Характеристика природно-лечебной ценности территории 

 

Ресурсы минеральных вод. В пределах горно-складчатых сооружений юга Сибири, 

куда входит и район Белокурихинского природного парка, сосредоточены значительные 

ресурсы минеральных вод разнообразного состава и свойств (кремнистые термальные, 

радоновые, углекислые и другие). Наиболее широко используются в лечебной практике 

курортов азотно-кремнистые термы с радоном, применяемых на курорте Белокуриха. К 

природному парку примыкают два месторождения вод Искровское и Белокурихинское, 

подземные бассейны которых находятся в пределах проектируемой ООПТ. 

Белокурихинское месторождение приурочено к полосе Искровско-

Белокурихинской уран-редкоземельной зоны Горного Алтая, в висячем боку 

субширотного неотектонического Белокурихинского разлома (Елманова, 1977). Зона 

характеризуется повышенной радиоактивностью и относится к радоноопасным 

территориям. В этой полосе локализуются эндогенные месторождения урана, а также 

уникальное Белокурихинское месторождение радоновых вод, поступающих с глубины 

1600-1800 м. Скважинами вскрыты напорные воды с установившимися уровнями до +20 

м. Глубина залегания обводненных трещиноватых зон изменяется от 100 до 525,2 м. 

Дебиты скважин при самоизливе достигают 35,6 л/сек. 

На основе методических указаний Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 2000/34 «Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их 

сертификации» воды Белокурихинского месторождения относятся к азотно-кремнистым 

термам и азональным по концентрации в них радона. Согласно геолого-

гидрогеологическим показателям месторождение относится к подземным водам 

трещинного типа. Базисом бальнеологической составляющей данных вод являются: 

кондиционное содержание кремниевой кислоты (H2SIO3=80 мг/дм
3
), повышенная 

щёлочность (рН=9,5), температура (41°С), содержание фтора (20 мг/дм
3
), низкая 

концентрация радона (Rn = 5-8 нKu/дм
3
). Воды щелочные, сульфатно-гидрокарбонатно-

натрового состава с общей минерализацией 0,27-0,32 г/л. По этим показателям 

минеральные воды Белокурихи можно отнести к слабоминерализованным (М=0,36 г/дм
3
) 

сульфатно-гидрокарбонатным натриевым, очень слабо минерализованным, 3 группе, 

получившей собственное название – Белокурихинский тип. Многокомпонентный состав 

минеральных вод характеризуется преобладанием натрия и повышенным содержанием 

кремнекислоты. В составе газов, общее содержание которых достигает 26 см
3
/л, 

преобладает азот (до 99 объёмных %), при подчинённом значении гелия, кислорода и 

углекислого газа. Воды неагрессивны. По бактериологическим свойствам удовлетворяют 

ГОСТ 2874 – 82 (Гусев, 2013).  
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В пределах Искровско-Белокурихинской уран-редкоземельной зоны выявлено 

несколько проявлений аналогичных радоновых вод, из которых наиболее изученным и 

разведанным является Искровское месторождение, расположенное в 15 км к западу от 

города-курорта Белокуриха. По данным опробования вод в скважинах (№№ 21, 36, 52 м 

др.) установлено, что это месторождение также относится к типу азотно-кремнистых 

минерализованных вод с содержанием радона во много раз выше, чем в белокурихинских 

водах.  

Базисной бальнеологической составляющей вод Искровского месторождения 

являются: кондиционное содержание кремниевой кислоты (H2SIO3=60 мг/дм
3
), 

повышенная щёлочность (рН=9,5), температура (22°С), содержание фтора (18 мг/дм
3
), 

более высокая концентрация радона (Rn = 38-52 нKu/дм
3
). Воды щелочные, сульфатно-

гидрокарбонатно-натрового состава с общей минерализацией 0,25-0,31 г/л. По этим 

показателям минеральные воды Искровского месторождения также можно отнести к 

слабоминерализованным (М=0,35 г/дм
3
) сульфатно-гидрокарбонатным натриевым, слабо 

минерализованным, 3 группе, получившей собственное наименование – Белокурихинский 

тип. Данное месторождение располагается в красивой долине р. Сычёвки и перспективно 

для освоения в целях расширения лечебной базы бальнеологического курорта 

«Белокуриха» (Гусев, 2013). 

Белокурихинское месторождение термальных радоновых вод расположено на 

границе Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной страны в долине р. 

Большая Белокуриха на высоте 250 м над уровнем моря. Месторождение приурочено к 

глубинному разлому на стыке Западно-Сибирской плиты и Алтайской горно-складчатой области. Оно 

находится в массиве изверженных пород, представленных порфировидными калий-полевошпатовыми 

гранитами. В пределах месторождения распространены преимущественно трещинно-жильные воды, 

питание которых происходит за счет проникновения атмосферных и поверхностных вод по контактным 

зонам с юго-востока и юго-запада, а также по зонам дробления вдоль дизъюнктивных нарушений 

гранитного массива в горной части. Атмосферные и поверхностные воды вместе с растворенными в них 

газами, попадая в трещины, вступают во взаимодействие с окружающими породами. С глубиной 

увеличивается их температура, обогащение вод радоном происходит за счет движения их в гранитах с 

повышенной эманирующей способностью, но с рассеянным содержанием радиоактивных элементов. 

По результатам разведки установлено, что месторождение является очагом разгрузки трещинно-

жильных подземных вод (Елисеев и др., 2000). 

Термовыводящие трещины расположены в приустьевой части Татарского лога. Здесь с глубины 

800-1000 м скважинами могут быть выведены на поверхность воды с температурой более 50° С. Всеми 

скважинами в пределах месторождения вскрыты напорные самоизливающиеся трещинные вода. 

Дебиты скважин при самоизливе составляют 1,5-35, 6 л/с. Эксплуатационные запасы термальных вод, 

утвержденные в ГКЗ, составляют по категории А - 7 л/с, по категории В и С - по 3,5 л/с (всего 14 л/с) 

(Елманова, 1977). 

Белокурихинские источники относятся к термальным (37°С) слабоминерализованным (М - 0,3 

г/л) щелочным (pH - 9,2) сульфатно-гидро- карбонатным натриевым радоновым (Rn- 8 нКк/л) 

минеральным водам. В Белокурихинских водах найдено повышенное содержание кремниевых кислот 

(до 58 мг/л) и фтора (до 14 мг/л), а также бора; установлено наличие никеля, хрома, железа, титана. 

Искровское месторождение расположено в 12 км западнее курорта Белокуриха в долине р. 

Большая Сычевка на высоте 280 м над уровнем моря. Подземные воды вскрыты пятью скважинами на 
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глубине от 400 до 650 м. Удельный дебит источников, утвержденный ГКЗ, составляет 800 куб. м/сут. по 

категории А и 840 куб. м/сут. по категории В. Тектоническая, геологическая и гидрогеологическая 

обстановка аналогична Белокурихинскому месторождению (Ильин, 1989). Относится к субтермальным 

(25-35°С) слабощелочным (pH - 8,5) слабоминерализованным (М - 0,185 г/л) гидрокарбонатным 

натриевым радоновым (15-137 нКю/л) минеральным водам. В радоновых водах определяется 

небольшая концентрация кремниевой кислоты (20 мг/л) и фтора (1 мг/л) (Елисеев и др., 2000). 

Оценка биоклимата территории как лечебно-оздоровительного 

рекреационного ресурса. Важнейшей составляющей оценки рекреационного потенциала 

любой территории, помимо технологической и психолого-эстетической, является ее 

медико-биологическая оценка, или – биоклиматическая характеристика. Она 

осуществляется на основе сравнительного анализа метеорологических величин 

метеостанции Белокуриха с другими метеостанциями Алтайского края.  

По оценке И.В. Архиповой и др. авторов (2005) Белокуриха расположена в районе 

наиболее благоприятных экологических условий Алтайского края, в самом центре 

обширного по территории, экологически чистого вследствие отсутствия массированной 

эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, юго-восточного предгорного 

района с наиболее комфортными климатическими условиями. 

При характеристике лечебных свойств климата в последнее время большое 

внимание уделяют электрическому состоянию атмосферы: степени ионизации, 

напряженности электрического поля, электропроводности воздуха и ряду других 

электрических явлений, тесно связанных между собой. Электрическая проводимость 

воздуха обусловлена количеством содержащихся в нем положительно и отрицательно 

заряженных частиц, получивших название атмосферных ионов (аэроионов). Высокая 

степень ионизации воздуха повышает защитные функции организма там, где они 

снижены. Аэроионы стимулируют аэробное окисление, активизируют обмен веществ, 

улучшают утилизацию кислорода в тканях, что очень важно при заболеваниях нервной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной систем, нарушениях обмена веществ. 

Так называемые легкие аэроионы находятся в нижних слоях атмосферы. 

Количество и состав их в разных местах неодинаковы. Легкие аэроионы — главный 

лечебный компонент горного воздуха. В Белокурихе содержание легких аэроионов – от 

1014 до 2400, что вдвое превышает их содержание на всемирно известном швейцарском 

курорте Давос – 1006 (Войчишина, 2014). Повышенная ионизация воздуха, особенно на 

прилегающих возвышенностях — террасах — положительно влияет на общее состояние 

больного человека, создает бодрое самочувствие. 

Совершенно уникальным местом по содержанию легких аэроионов является горное 

ущелье речки Белокурихи и других рек и ручьев на территории парка. Необычайно 

высокой ионизации воздуха здесь способствуют многочисленные водопады, выделение 

небольшого количества эманации скальными породами, богатый растительный покров 

горных склонов. 

Аэроионотерапия оказывает благоприятное влияние на организм человека в 

сочетании с умеренной физической нагрузкой, положительным эмоциональным 

воздействием живописного ландшафта Алтайских гор. Концентрация аэроионов в 

окрестностях курорта имеет выраженные суточные и сезонные колебания. Содержание их 

особенно велико с апреля по ноябрь, особенно в утренние и вечерние часы. Каждая 
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прогулка – это эффективная лечебная процедура, которую не заменят самые лучшие 

современные лекарства. Аэроионотерапия снимает последствия психоэмоциональных 

стрессов, нервного, физического и умственного переутомления, предупреждает развитие 

таких заболеваний как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца, неврозы, неврастении, других заболеваний. 

Взаиморасположение горных хребтов в пределах территории является причиной 

увеличенной повторяемости особых местных ветров – фёнов – порывистых, тёплых и 

сухих. Наличием фенов объясняется мягкая зима в Белокурихе, отличная от соседних 

территорий на юге Западной Сибири. В предгорьях Алтая, в зоне перехода от равнины к 

горам, удлиняется безморозный период, зимы менее суровы, уменьшается 

континентальность климата. Это лучший климат в Алтайском крае (Харламова, 2013). 

Рассчитаны среднегодовые значения скорости ветра для 27 метеостанций на 

территории Алтайского края (рис. 4.18).  

Среднегодовые значения скорости ветра на территории Алтайского края находятся 

в пределах от 1,16 до 5,42 м/с. Наибольшими показателями характеризуются Рубцовск, 

Завьялово, Камень-на-Оби, Кулунда, Славгород, Волчиха. Наименьшие значения 

приходятся на Белокуриху (1,16 м/с), Солонешное (1,27 м/с), что является важным 

фактром формирования благоприятного биоклимата. 

Для оценки комплексного влияния отрицательной температуры воздуха и скорости 

ветра на тепловое состояние человека используется ветро-холодовой индекс Сайпла W 

(К).  

W(K)=(9.0+10.9*√V-V)*(33-t)                  (1) 

 

где V - скорость ветра (м/с); t - температуры воздуха (°С).  

 

 
 

Рис. 4.18. Распределение среднегодовой скорости ветра на территории Алтайского края 
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В соответствии с полученной картой (рис. 4.19), отображающей пространственную 

изменчивость ветро-холодового индекса, наиболее благоприятные условия холодного 

периода года характерны для предгорий и низкогорий Северного Алтая (Белокуриха, 

Солонешное). 

 
 

Рис. 4.19. Пространственное распределение ветро-холодового индекса Сайпла  

на территории Алтайского края 
 

Северо-западные предгорья и низкогорья отличаются возрастанием суровости за 

счет усиления ветровых нагрузок (Змеиногорск). Наибольшая суровость зимы (по W) 

отмечается для Камня-на-Оби, Завьялово, Рубцовска, Хабаров  и Тогула. 

Одним из наиболее известных индексов для оценки суровости зимних условий 

является индекс Бодмана (S), показывающий «жесткость» зимней погоды в условных 

единицах баллов «жесткости». 

С использованием формулы (2): 

 

S= (1-0,04*t)*(1+0.272*V)                                          (2) 

 

на основе годовых показателей V- скорости ветра (м/с) и t - температуры воздуха (°С), 

рассчитан индекс Бодмана (S) в условных единицах по шкале баллов «жесткости» (рис. 

4.20). 

Картографическое отображение результатов оценки территории по индексу 

жесткости зимней погоды Бодмана (рис. 4.20) практически полностью подтверждает 

выводы, полученные на основе анализа карты распределения индекса Сайпла. Мало-

суровые и, следовательно, – наиболее комфортные зимние условия для 

рекреационной и туристской деятельности характерны для окрестностей Белокурихи, 

Солонешного и Чарышского.  

Для большей же части территории Алтайского края отмечаются умерено-суровые 

климатические условия зимы. Суровые зимы наблюдаются в районе Рубцовска, Камня-на-

Оби, Завьялово, Кулунды, Волчихи, Хабаров, Славгорода, Родино. 
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Рис. 4.20. Пространственное распределение индекса Бодмана на территории Алтайского 

края для характеристики зимнего сезона 
 

Построена карта биоклиматического районирования территории Алтайского края с 

выделением зон биоклиматической комфортности (рис. 4.21). 

На территории Алтайского края было выделено 3 зоны биоклиматической 

комфортности. Уровень комфорта «очень прохладно» характерен для среднегорий Алтая, 

которые относятся к высотной ступени 900-1500 м, где еще заметнее сказывается влияние 

рельефа и экспозиции склона.  

 

 

Рис. 4.21. Биоклиматическое районирование территории Алтайского края 

 

К «умеренно-холодным» относятся подтаежные предгорья и таежные низкогорья 

Салаира и Алтая, в особенности, районы Змеиногорска и Белокурихи, территория 
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лесостепи. Именно здесь условия климата создают наиболее комфортную погоду – без 

жаркой душной погоды летом и холодной зимой. 

Исследование пространственного распределения эффективной температуры в 

Алтайском крае позволяет сделать следующие выводы: в районе проектируемого 

природного парка «Предгорья Алтая» и окрестностей города-курорта Белокурихи 

наблюдаются наиболее комфортные биоклиматические условия, определяющие высокий 

лечебно-оздоровительный эффект как в холодный, так и в теплый периоды года; 

создающие возможность для развития в круглогодичном режиме активной туристической 

и экскурсионной деятельности на открытом воздухе. 

 

4.2.2. Редкие и уникальные объекты неживой природы и природные объекты 

особой эстетической ценности 

 

При обследовании территории под планируемый природный парк выявлены редкие 

и уникальные объекты неживой природы (пещеры, выходы горных пород и т.д.). Это 

некоторые разведанные месторождения и проявления камне-самоцветного сырья:  

- бериллы прозрачного и полупрозрачного голубовато-зеленоватого цвета и 

аквамарины обнаруживаются в пегматитах и в районе штокверка месторождения 

Курановского в верховьях р. Черновой;  

- бериллы, аквамарины и цирконы месторождения ручья Крутенького (правый 

приток р. Черновой);  

- бериллы, аквамарины, и горный хрусталь нескольких проявлений на притоках р. 

Сычёвки;  

- горный хрусталь и раухтопаз нескольких проявлений р. Устаурихи и ручья 

Сухого, прекрасные пегматиты с руахтопазом, горным хрусталём в среднем течении реки 

Черновой и Точильного проявления пегматитов (см. раздел 1). 

Выделенные районы (рис. 4.22) могут представлять интерес для организаций 

геологических маршрутов. Кроме того, в перспективе возможно дальнейшее исследование 

территории на возможность открытия новых месторождений.  

Интересны также выходы горных пород в виде останцов, которые встречаются 

во многих частях территории (рис. 4.22 – 4.27).  

 

  
 

Рис. 4.22. Естественный разрез – место для 

будущих экскурсий 

 

 

Рис. 4.23. Гранитные останцы (правобережье 

р. Песчаной перед Красным городком) 
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Рис. 4.24. Гранитные останцы (правобережье р. Быстрой) 

 

  
 

Рис. 4.25. Гранитные останцы 

(левобережье р. Песчаной перед выходом 

на равнину, урочище Щеки) 

 

 

Рис. 4.26. Гранитные останцы 

(левобережье р. Песчаной) 

   
 

Рис. 4.27. Левобережье р. Песчаной, урочище Щеки 

 

 

Некоторые наиболее значимые объекты обрели названия (рис. 4.28. Карта 

«Природные и туристско-рекреационные объекты, включенные в существующие и 
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предлагаемые туристические маршруты природного парка «Предгорье Алтая»), часть их 

включена в состав маршрутов, разработанных в ЗАО «Курорт Белокуриха».  

Скалы Амбарчики. Величественные 17-метровые скалы относятся к 

Белокурихинскому гранитному массиву и, с точки зрения геологии, принадлежат одному 

из ранних надводных образований высотой 652 м (рис. 4.29). Недаром в легендах 

алтайского эпоса говорится о том, что островок земли поднимался именно в здешних 

окрестностях. Своим современным названием Амбарчики обязаны причудливой форме, с 

высоты напоминающей очертания правильного прямоугольника. 

На первой скале заметны следы выветривания горной породы в форме отметин лап 

и когтей огромных животных. Древние алтайцы верили, что если принести подношение 

Хозяину горы – охота будет удачной. И в более современное время Амбарчики являлись 

своеобразным ориентиром при передвижении по территории. 

Вторая скала своим силуэтом напоминает огромную рыбу с человеческим лицом. 

Наши предки считали ее одной из многочисленных дочерей огромной рыбы Кер-балык, 

держащей на своем хребте мир. На ее вершину поднимались, чтобы попросить здоровья. 

Примечательно, что скала «смотрит» прямо на гору Теплуха (826 м), в недрах 

которой были обнаружены радоновые месторождения, чем, скорее всего, и объясняется 

чудодейственная сила скал. 

 

  

  
 

Рис. 4.29. Скалы Амбарчики (с сайтов http://www.belokurikha-smi.ru/; http://travel.vesti.ru/) 
 

Огородчики (Каменный огород, 1084 м). Представляют собой изолированный 

гранитный массив, оставшийся после природных разрушений в виде огорода длиной 

около 250 м, шириной 10 м. Огород идет по макушке горы, по бокам – обрывы (рис. 4.30). 

Вершины скал возвышаются над тайгой и видны на большом расстоянии. Алтайцы 

http://www.belokurikha-smi.ru/
http://travel.vesti.ru/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3YP68LXJAhWjjXIKHflyBkwQjRwIBw&url=http://www.belokurikha-smi.ru/publ/kurort/otdykh/novye_marshruty_belokurikhi_2_predstavjat_investoram/22-1-0-2181&psig=AFQjCNGeIM0AaM8DMp34sKEAbJw_GBJhWg&ust=1448894966720534
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считали эти скалы священными. Название появилось относительно недавно – в ХХ в., 

когда наши современники дали им название по аналогии с Каменным городом в 

Пермском крае. Для туристов установлена специальная крепежная система, с помощью 

которой можно забраться на скалы. 

Дед (Солдат). Этот уникальный природный памятник вот уже несколько столетий 

является ориентиром на перекрестке дорог в сторону Сухой Гривы (1053 м) и Церковки 

(801 м). Считается, что когда-то очертания ему могли придать люди, для того чтобы 

выделить его из общего массива и сделать своеобразным указателем в сторону 

сакральных мест. В ХХ в. останец (валун?) получил имя Дед за свой причудливый образ, 

действительно напоминающий старца (рис. 4.31). Второе название природного объекта – 

Солдат, так его прозвали жители окрестных, ныне не существующих сел. «Солдат» 

никогда не покидает своего поста, указывая путь на Церковку и Сухую Гриву. 

  
 

Рис. 4.30. Огородчики (с сайта 

http://www.belokurikha-smi.ru/) 

 

Рис. 4.31. Скала Дед 

  

 

Рис. 4.32. Вершина Сухая Грива (с сайта 

http://www.altairegion22.ru/) 

 

Рис. 4.33. Скалы вдоль дороги на Сухую Гриву 

(http://myaltai.ru/pix/photo/DSC_6521.jpg) 

 

Сухая Грива (1053 м, рис. 4.32) – привлекательная заметная вершина в истоках р. 

Малой Сычевки. По рассказам старожилов, в грибную пору местные жители приезжали 

http://www.belokurikha-smi.ru/
http://www.altairegion22.ru/


 

199 

сюда на двуколках с бочками и до краев наполняли их груздями. Поскольку второе 

название груздей – сухой гриб, гору и прозвали – Сухая. Вторая версия происхождения 

названия связана с особенностями местности: после дождей пологая вершина горы 

хорошо продувается, и дорога к ней остается сухой (рис. 4.33), в то время как 

окружающие пространства остаются переувлажненными. С вершины открываются виды 

практически на весь Смоленский район – старый курорт Белокуриха и новый кластер 

Белокуриха-2. Можно увидеть и места, где степная часть района с засеянными полями 

переходит в предгорья. У подножия из скал бьют родники, которые нуждаются в 

расчистке. 

Китайская стена – скалы-останцы причудливой формы (1219 м), отдаленно 

напоминающие руины Великой Китайской стены, расположены в районе горы Малая 

Синюха (1263 м, рис. 4.34). 

 

 

Рис. 4.34. Скалы-останцы Китайская стена (стенд на перевале Белокуриха-2) 

 

Скалы Кирпичики раскинулись в виде пояса из легенды о шаманском куре 

(поясе), которым один из богатырей боролся с темными силами Эрлика (владыка 

подземного мира в тюрко-монгольской мифологии).  

 

4.2.3. Природные сообщества и объекты, наглядно иллюстрирующие важнейшие 

геологические и экологические процессы и закономерности организации 

природной среды 

 

Черневая тайга. Участки черневой тайги, выявленные в пределах территории 

проектируемого природного парка, относятся к числу исчезающих, редких и уникальных 

сообществ и экосистем Белокурихинского гранитного массива – остатков третичной 

растительности и флоры (рис. 4.36). Информация о них приведена в разделе 4.1.2.  
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         Рис. 4.35. Пихтовый лес 

 

Рис. 4.36. Эфемероиды пихтового леса – анемона 

голубая (11 мая 2015 г.) 
 

 

По сравнению с другими бореальными лесами Южной Сибири и, в частности, 

тайгой, данные сообщества отличаются флористическим составом, ценотической 

структурой, особенностями сезонного развития, своеобразием почвенного процесса и 

биологического круговорота. Это фитоценозы, образованные пихтой сибирской (Abies 

sibirica) (рис. 4.35). Редко встречается кедр (Pinus sibirica), чаще сосна (Pinus sylvestris), в 

долинах рек и по мелким ручьям – ель обыкновенная (Picea obovata), нередко по 

вырубкам – примесь и других пород, главным образом, берёза повислая (Betula pendula). 

Луговые степи в пределах проектируемой территории занимают незначительные 

площади. Наиболее крупные участки таких степей в долине р. Песчаной перед выходом 

реки с гор на равнину сохранились преимущественно в пахотно-непригодных 

местообитаниях, связанных с сопочно-увалистым м мелкосопочным рельефом.  

Отличительная черта разнотравных луговых степей – их необычайная красочность, 

многократная смена весной и в начале лета ярких аспектов (цветов), вызванная 

попеременным массовым цветением различных видов разнотравья. И в наши дни 

актуальным является описание разнотравной степи известным ботанико-географом В. В. 

Алехиным (1936): «Представьте себе необозримое пространство, покрытое пестрым 

ковром всевозможных цветов, то образующих сложную мозаику причудливого сложения, 

то представляющих отдельные пятна синего, желтого, красного, белого оттенков. Иногда 

растительный ковер настолько красочен, настолько ярок, что начинает рябить в глазах».  
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Рис. 4.37. Луговая степь – аспект начала мая Рис. 4.38. Луговая степь – аспект начала 

июля 

 

Краски северной разнотравной степи низкогорий меняются беспрерывно. Ранней 

весной, едва лишь сойдет снег, она бурого цвета из-за остатков прошлогодней травы. А 

через несколько дней весеннее солнце разбудит степь, и она постепелно начнет 

преображаться. Распускаются крупные лиловые опушенные колокольчики прострела (сон-

травы), появляются зеленые проростки злаков и осок. Не пройдет и недели, как степь 

снова изменит свой вид – между колокольчиками прострела (сон-травы) появятся золотые 

звезды адониса. Они, как огоньки, горят в негустой зелени листьев, недаром народное 

название адониса – горицвет. 

Еще через несколько дней степь снова не узнать. Уже отцвела сон-трава, погасли 

золотые звезды горицветов. Поднялись и распустились злаки, степь стала ярко-зеленой. 

Так проходят апрель и май (рис. 4.37).  

А в начале июня степь покрывается новым ярким красочным ковром, сменяя 

который в начале июля колышутся белые «перья» – длинные опушенные ости на 

зерновках ковыля (рис. 4.38).  

Сообщества мезопетрофитона, развивающиеся на затененных влажных скалах, с 

почти сплошным моховым ковром, лишайниками и папоротниками, покрывающим голый 

камень, создают удивительно живописные комплексы (рис. 4.39).  
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Рис. 4.39. Мезопетрофитон влажных скал 

 

В их составе папоротники: пузырник ломкий (Cystopteris fragilis), п. горный (C. 

montana), фегоптерис связывающий (Phegopteriscon nectilis), многоножка обыкновенная 

(Polypodium vulgare), м. сибирская (P. sibiricum), из цветковых – бадан толстолистный 

(Bergenia crassifolia) и очиток гибридный (Sedum hydridum). Эти сообщества довольно 

широко распространены в северной части природного парка. 

Сообщества первоцветов и синузии эфемероидов наиболее ярко и красочно 

представлены весной в черневых и производных от них лесах, а так же в сосново-

берёзовых лесах, кустарниковых сообществах и луговых степях (см. рис. 2.27).  

Наиболее полный спектр подобных разнообразных сообществ характерен для 

долины р. Песчаной по дороге на бывш. с. Осиновка, по долинам рек Черновой и  

Даниловки  и в других местах.  

Аспект и разноцветье сообществ в начале мая определяют: примула 

крупночашечковая, кандык сибирский, фиалка холмовая, фиалка волосистая, фиалка 

одноцветковая, фиалка Селькирка, анемона (ветреница) алтайская, анемона (ветреница) 

голубая, гусиный лук зернистый, хохлатка прицветниковая, медуница мягчайшая, рябчик 

шахматный, адонис (стародубка) сибирская, зубянка сибирская, лютик однолистный, 

калужница болотная, чина низкая, купальница азиатская, тюльпан поникающий, пион 

гибридный, пузырница физалисовая, ковыль перистый, спирея городчатая, карагана 

кустарниковая – всего более 40 видов.  

После длительного периода зимы внезапно разлившиеся весенние краски цветов 

могут быть особенно привлекательны для экскурсий отдыхающих (рис. 4.40 - 4.45).   
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Рис. 4.40. Цветение спирейников из спиреи 

городчатой в долине р. Песчаной 4.05.2016 

Рис. 4.41. Цветение анемоны голубой 

4.05.2016 

  
Рис. 4.42. Цветение астрагала 4.05.2016 Рис. 4.43. Цветение хохлатки благородной 

4.05.2016 

  

Рис.4.44. Сообшества из хохлатки 

благородной и кандыка сибирского в 

пихтово-березовых лесах в северной части 

природного парка 4.05.2016 

Рис. 4.45. Сообщества из медуницы 

мягчайшей и первоцвета крупночашечного 

4.05.2016 
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4.2.4. Культурно-исторические и природные объекты, имеющие позвавательную и 

особую эстетическую ценность 

Культурно-исторические объекты 

 

На территории проектируемого парка отмечен ряд культурно-исторических 

объектов, представляющих интерес для использования в составе экскурсионных и 

познавательных туристических маршрутов.  

Интересным познавательным объектом является местоположение бывшего 

поселка Искра, располагавшегося недалеко от места впадения р. Большой Сычевки в р. 

Сычевку. Путь к поселку, прекратившему свое существование в конце ХХ в., проходит по 

живописной тайге и минует отвесные скалы – видовые площадки, обустроенные самой 

природой. Поселок некогда был образован в 4 км восточнее села Черновая и в 57 км от 

села Смоленского.  

В 1926 г. в поселке проживало 80 человек, задействованных, главным образом, в 

сельском хозяйстве. В 1932 г. коммуна перешла на устав сельхозартели и стала колхозом. 

К тому времени здесь построили школу с двумя классными комнатами, сельский клуб, 

магазин, скотные дворы. 

В 1957 г. колхоз вошел в состав совхоза «Путь Ленина» как отделение, а затем был 

ликвидирован и лишен юридической и хозяйственной самостоятельности, население стало 

убывать. По учетным записям, в 1970 г. в поселке проживали 228 человек, в 1973 – 179, в 

1975 – 135, в 1982 – 6 человек: в 1983 г. поселок был окончательно снят с учета. 

Территория бывшего поселения Осиновка является интересным 

познавательным объектом. Осиновка – старое крестьянское поселение, существовавшее в 

1907-1958 гг. в 17 км южнее села Черновая. 

Вольфрамовый рудник. В 1939 г. в верховьях речки Осиновки старатели начали 

закладку разведочных шурфов, а в марте 1941 г. было принято решение об организации 

рудника.  

В месте впадения ручья Кулацкого в р. Осиновку есть довольно просторная 

полянка, на ней было установлено два локомобиля мощностью 120 и 75 лошадиных сил с 

двумя генераторами. Работали двигатели на дровах и мазуте, за сутки «сжигали» 26 

кубометров дров. Дрова и крепь для подземных работ заготавливались в окрестностях. 

Чтобы попасть из поселка при Белокурихинском вольфрамовом руднике на 

выработки и обратно, нужно было преодолеть невысокий пологий перевал – «Перелом» 

(Газета «Город Белокуриха», №40). 

В настоящее время комплекс горно-обогатительной фабрики восстанавливается для 

организации познавательных туристических маршрутов в пределах проектируемого парка 

(рис. 4.46). 
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Рис. 4.46. Реконструированный комплекс обогатительной фабрики Белокурихинского 

вольфрамового рудника 

 

Археологические объекты культурного наследия. На территории 

проектируемого природного парка «Предгорья Алтая» на левом берегу р. Песчаная в 

устье реки Быстрая находится поселение Усть-Быстрая времени мезолита, эпоха железа – 

в настоящее время несохранившееся.  

У границ природного парка так же располагаются следующие объекты культурного 

наследия: Зуев ручей (стоянки 1 и 2, поселение); Малышкин лог (грунтовый могильник); 

Широкий лог 1 и 2 (поселения).  

Река Песчаная представляет значительный интерес не только благодаря наличию 

живописных ландшафтов, обладающих значимой эстетической ценностью, но и в качестве 

объекта водного туризма для организации сплавов.  

Склоны гор вдоль реки благоприятны для активного отдыха среди живописных 

гор, развития горного туризма и парапланерного спорта, центром которого является с. 

Солоновка. 

 

 
 

 

Рис. 4.47. Река Песчаная, левобережье, 

урочище Щеки, 10 октября 2015 г. 

 

Рис. 4.48. Река Песчаная, урочище Щеки, вид 

на зимовье, 11 октября 2015 г. 

 

 

В урочище «Щеки» ежегодно в июне проходит популярный туристско-спортивный 

фестиваль «Песчаная» по технике водного туризма, который привлекает не только 

непосредственных участников, но и множество зрителей.  
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Объектом особого религиозного значения являются комплекс, в состав которого 

входят скалы Амбарчики, Огородчики, скальная гряда Пояс Сартыкпая и многие другие. 

Легенды, связанные с этими местами, помогают восстанавливать алтайские старейшины и 

шаманы. В честь древнего богатыря Сартыкпая, превратившего свой пояс в камень, чтобы 

им не овладели злые силы, маршрут назвали "Поясом Сартыкпая". Здесь планируется 

создание этнопарка, посвященного культу Солнца, идею которого поддерживает 

председатель Совета зайсанов (старейшин) Республики Алтай Валентин Чеконов и 

Президент Союза национальных культур Алтая Артем Игнатенко. В настоящее время 

активно выясняются исторические (национальные) имена скал и камней, которые в XX в. 

получили простонародные названия.  

Внешний облик ландшафтов (пейзаж) района исследования представляет собой 

огромную эстетическую ценность. В процессе исследования была построена Карта 

атрактивности ландшафтов территории природного парка, а наиболее интересные 

смотровые площадки показаны на карте «Природные и туристско-рекреационные 

объекты, включенные в существующие и предлагаемые туристические маршруты 

природного парка «Предгорье Алтая» (см. рис. 4.28). 

 

4.2.5. Наличие географических объектов, оказывающих существенное влияние на 

экологическую обстановку в Западно-Сибирском регионе 

 

К объектам, оказывающим существенное влияние на экологическую обстановку в 

Западно-Сибирском регионе, относятся: объекты гидросети, пихтовые (черневые) леса и 

их биоразнообразие. 

Объекты гидросети. На территории проектируемого парка находятся истоки 

нескольких притоков левого притока Оби – реки Песчаной:  

река Белокуриха; 

река Черновая; 

река Сычевка; 

река Сосновка; 

река Баранча; 

река Даниловка; 

множество ручьев. 

Данные гидрографические объекты обеспечивают устойчивость водного режима 

реки Песчаной и качество её вод, которое до настоящего времени остается на должном 

уровне. Данное обстоятельство следует учитывать особо, обратив внимание на р. 

Белокуриху, ручьи и р. Даниловку, которые питают данный водный поток, поскольку река 

протекает через курортную зону Белокуриха и город. 

Пихтовые леса и их биоразнообразие. Пихтовые (черневые) леса относятся к 

числу исчезающих, реликтовых (Крылов, 1891; Ревердатто, 1925; Крылов, 1957; 

Куминова, 1957, 1960; Хлонов, 1965; Крапивкина, 2009; Лащинский, 2009), редких и даже 

уникальных для всего Западно-Сибирского региона сообществ и экосистем (рис. 4.49). 
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Рис. 4.49. Картосхема распространения некоторых типов хвойных видов леса на 

территории Западной Сибири (Постнова О.Е., на основе данных Атласа СССР, 1983) 

 

Лишь в пределах Алтая и Салаира находится небольшой массив черневых лесов, 

которые сохраняются в барьерных условиях предгорий и низкогорий (рис. 4.50).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.50. Схема распространения пихтовых лесов в предгорьях Алтая и Салаира 
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По сравнению с другими бореальными лесами Южной Сибири эти сообщества 

отличаются флористическим составом, ценотической структурой, особенностями 

сезонного развития, своеобразием почвенного процесса и биологического круговорота. 

Как было отмечено в разделе 4.1.2, важным свойством этих лесов является наличие в 

травостое реликтовых видов неморального комплекса, наличие в травостое или 

образование целого яруса крупных папоротников, наличие неморальных видов мхов и 

слабое развитие покрова из таежных мхов; наличие синузии эфемероидов. 

Создание природного парка позволит сохранить уникальные для всего Западно-

Сибирского региона леса, представляющие собой резерваты редких видов животных и 

растений, а также сохранить в естественном состоянии реки, относящиеся к бассейну 

Верхней Оби. 

 

4.2.6. Эколого-познавательный туризм на территории природного парка 

 

В соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ (1995 г.), природные парки – это 

ООПТ, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. Распоряжением Правительства принята «Концепция развития системы ООПТ 

федерального значения на период до 2020 г.», в которой обращено особое внимание на 

необходимость развития в них познавательного туризма как одного из 

специализированных видов экологического туризма, основной целью которого является 

ознакомление с природными и культурными достопримечательностями.  

Для обеспечения выполнения данных целей необходимо разработать комплекс 

экскурсионных программ для различных категорий посетителей, уделяя приоритетное 

внимание демонстрации диких животных и птиц в естественной среде; обеспечить 

обустройство (в том числе информационное) экскурсионных экологических троп и 

туристических маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными 

и птицами; создать инфраструктуру для обеспечения сервисного обслуживания 

посетителей  и др.  

Территория проектируемого парка «Предгорья Алтая» обладает значительными и 

разнообразными природными условиями и объектами, в том числе, уникальными, 

которые следует не только охранять, но и использовать для рекреационно-туристских 

целей. Данная задача особенно актуальна в связи с близостью динамично развивающего 

города-курорта Белокуриха, туркластера «Белокуриха» с субкластером «Белокуриха-2», 

формирующих поток туристов и отдыхающих свыше 100000 человек в год. Как показали 

научные исследования, осуществленные по данному проекту в течение 2015-2016 гг., что 

в предгорно-низкогорной зоне, абсолютные высоты которой определяют наличие редких 

и живописных геоморфологических объектов; климата с мягкой зимой, теплым летом и 

хорошим увлажнением – наиболее комфортного в масштабах всей Западной Сибири; 

густой гидрографической сети и ресурсов минеральных вод; значительное 

биоразнообразие растительности, животных и птиц, определили достаточно редкое в 

пространственном отношении сочетание природных объектов, нуждающихся в 

рациональном и разумном использовании.  
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Рекреационные возможности особо охраняемой природной территории (даже 

специально выделенных для этой цели участков национального парка) могут 

использоваться только как дополнительные и подчиненные ее природоохранным 

функциям. Развитие здесь туристской инфраструктуры может происходить только при 

приоритетном учете природоохранных ограничений, и уровень удовлетворения 

потребностей туристов должен определяться именно этими ограничениями. 

Единственный выход здесь видится в развитии не массовых, а альтернативных видов 

туризма, которые способствовали бы выполнению главной задачи ООПТ – охране 

природных комплексов, и одновременно помогали бы достигать цели, связанные с 

экологическим просвещением и получением рекреационного эффекта. Следовательно, 

туристской специализацией ООПТ должно быть обслуживание туристов, для которых 

главными видами рекреации являются занятия, основанные на минимальном потреблении 

экологических ресурсов и живом общении с природой. 

Приоритет должны иметь познавательные формы туризма, развитие которых будет 

способствовать привлечению на отдых образованных людей и популяризации среди 

населения экологических и культурно-исторических знаний. Одним из приоритетных 

направлений развития познавательных форм туризма являются туристские маршруты или 

экологические маршруты и тропы, расширяющие у экскурсантов знания о процессах и 

явлениях окружающей их природы. Другая важная задача – воспитание экологической 

культуры поведения человека как части общей культуры взаимоотношения людей друг с 

другом и отношения человека к природе. Экологические маршруты и тропы, кроме этого, 

являются регуляторами потока рекреантов, распределяя их в различных направлениях по 

ООПТ, снижая рекреационную нагрузку на природную среду. 

Экологический туризм (в особенности в форме биосферного туризма) является 

самым экологически безопасным видом природопользования. В его рамках познание 

может идти в русле либо образовательного процесса, либо простого ознакомления. 

Рекреационное воздействие (оздоровление) может происходить в пассивной 

(стационарное нахождение в природной среде), активной (связанной с переходами 

туриста от одного интересующего природного объекта к другому) и спортивной 

(преодоление естественных препятствий при прохождении маршрутов) формах 

(Арсеньева, 2005). 

Наблюдения за дикими животными на территории парка в ближайшее время 

возможны по берегам рек Быстрой и Печаной, где имеется множество поселений бобров.  

Наблюдения за дикими птицами (бёрдвотчинг). С точки зрения наличия 

рекреационных ресурсов, территория планируемого природного парка представляет собой 

особую познавательную ценность. Одним из весомых аргументов в пользу его создания 

может служить тот факт, что здесь существуют прекрасные возможности для 

бёрдвотчинга (наблюдения за птицами). Разнообразные природные ландшафты с богатой 

флорой, наличие горных, предгорных и равнинных участков, относительно небольшой 

перепад высот, наличие разнотипных водоемов – все это в совокупности позволяет в 

полной мере реализовать свои потребности любителям орнитологии. 

Бёрдвотчинг – занятие для любителей активного отдыха, что может быть особенно 

привлекательным для служащих офисов и жителей больших городов. Это относительно 

новое направление экотуризма для нашего края, которое могло бы привлечь 
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потенциальных партнеров для благоустройства территории парка, его сохранения и 

развития. Кроме того, наблюдения любителей позволили бы дополнить сведения по 

орнитофауне парка. 

Территория парка – место обитания большого количества хищных птиц, многие из 

которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. Это редкие соколы - балобан, 

сапсан; множество орлов, таких как беркут, могильник,  степной орел, орел-карлик. 

Широко представлены и другие отряды птиц: гусеобразные, воробьеобразные, 

курообразные, голубеобразные, ракшеобразные. Многие из них отличаются удивительной 

окраской или особенностями оперения и строения клюва – это гоголи с их большой 

черной головой; крохали с клювом хищника; коростели – самые маленькие журавли; 

козодои с большим лягушачьим ртом; красавцы глухари с красными бровями; бирюзово-

голубые зимородки напоминают обитателей тропических лесов, как и золотистые щурки; 

свиристели с хохолками и утонченными красными сережками на крыльях; совершенно 

экзотические по окраске – синий соловей, варакушка и соловей свистун. 

Несмотря на определение «любительская», орнитология – увлечение достаточно 

сложное, требующее немало затрат и терпения. Азарта добавляет тот факт, что в 

любительской орнитологии каждый соревнуется за право стать обладателем самой 

большой коллекции видов, которые ему удалось наблюдать. В этом смысле парк может 

предоставить им очень широкие возможности. 

На исследованной территории помимо птиц заслуживают внимания и 

беспозвоночные животные как объекты любительского фотографирования. Они менее 

подвижны, чем птицы, легкодоступны для наблюдения, многообразны по окраске и 

размерам (особенно это касается пауков).  

Здесь обитает большое количество крупных видов жуков – златки, дровосеки, 

жужелицы, водолюбы и это только по предварительным исследованиям. Помощь 

любителей в изучении и инвентаризации фауны парка очень бы пригодилась для его 

развития. 

Внешний облик ландшафтов (пейзаж) района исследования так же представляет 

собой огромную эстетическую ценность, привлекательность которых представлена на 

Карте аттрактивности ландшафтов территории природного парка (см. рис. 4.51), а 

наиболее интересные смотровые площадки показаны на Картосхеме природных и 

туристко-рекреационных объектов природного парка (см. рис. 4.28). 

Терренкуры как разновидность экологической тропы. В пределах территории 

парка предусмотрена организация экологических троп (маршрутов), одной из 

разновидностью которых может являться терренкур – обустроенная «тропа здоровья» для 

пеших прогулок по специально разработанным маршрутам, дозированная по расстоянию, углу 

наклона местности и темпу передвижения. В июле 2016 г. на территории строящего 

туристического кластера «Белокуриха-2» открыли первый терренкур – маршрут для 

оздоровительной ходьбы протяжённостью 1,8 км, перепад высот - 142 м. Точка окончания 

маршрута находится на высоте 902 м над уровнем моря. 

Терренкур по направлению к горе Сухая Грива несколько отличается от 

классического, поскольку проложен выше над уровнем моря и предполагает более 

серьезную нагрузку. Горные терренкуры по всему миру считаются одной из самых 

эффективных тренировок всех систем организма. 
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Новому оздоровительному маршруту присвоили имя главного лесничего 

Белокурихинского лесничества конца ХХ в. Николая Бреславского. Терренкур станет 

частью девятикилометрового маршрута от базового района «Белокурихи-2» до скального 

комплекса «Каменный огород» («Пояс Сартыкпая»). В конце маршрута туристы выходят 

на обзорную площадку с видами на горы Синюха и Чернижная. 

Терренкур им. Н.Л. Бреславского в «Белокурихе-2» построен по всем медицинским 

канонам: он устроен в экологически чистой местности, имеет хорошо отсыпанную тропу, 

не сбивающую с ритма ходьбы. Открытый маршрут для пешеходных прогулок будет 

совершенствоваться. У организаторов много предложений по оформлению мест отдыха и 

особенно конечной станции маршрута, где запланирована сказочная «Поляна Берендея». 

Далее терренкур переходит в туристическую тропу, ведущую к скальному комплексу 

«Каменный огород» («Пояс Сартыкпая») с оборудованными видовыми площадками и 

памятниками живой природы. В этом планируется открытие еще одного оздоровительного 

маршрута по направлению скал «Амбарчики». Противопоказаний для дозированной 

ходьбы практически нет, однако людям с хроническими заболеваниями рекомендовано 

подниматься под наблюдением врача. Угол подъема между станциями - 15 градусов 

(максимально рекомендованный угол – 20 градусов). Каждые 200-300 м организованы 

места для отдыха и туалеты.  

 

4.3. Оценка аттрактивности, допустимой рекреационной нагрузки и 

рекреационной емкости территории природного парка 

 

4.3.1. Оценка аттрактивности ландшафтов природного парка 

 

В процессе ресурсно-рекреационных исследований выполнена оценка 

аттрактивности ландшафтов проектируемого природного парка. Аттрактивность 

ландшафта – одна из фундаментальных его характеристик, которая учитывается при 

проектировании туристско-рекреационных объектов и систем. Она относится к основным 

системным свойствам рекреационных ресурсов, природных и культурно-исторических 

объектов, свидетельствующим об их рекреационной ценности. Аттрактивность 

определяется комфортностью условий отдыха и соответствием между свойствами 

природного комплекса и технологией рекреационной деятельности их эстетическими 

качествами. Привлекательность природных комплексов тесно связана с технологией 

отдыха, стремлением выбрать такие сочетания природных элементов, которые в 

наибольшей степени соответствуют требованиям тех или иных циклов рекреационных 

занятий. На аттрактивность ландшафтов влияют эстетические свойства природы. 

Эстетическая оценка любых объектов во многом экспертна и зависит от субъекта – его 

культуры, происхождения, традиционной среды жизнедеятельности. Аттрактивность 

может быть обусловлена разными факторами: природными, культурно-историческими, 

социально-экономическими, этно-конфессиональными и др. Чаще всего аттрактивность 

обусловливается всем комплексом факторов, и в этом случае такие комплексно-

аттрактивные районы особенно привлекательны для туристской деятельности. Выделение 

комплексно-аттрактивных районов (зон) рационально выполнять на основе ландшафтного 
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подхода, рассматривая в качестве объекта оценки аттрактивности природно-

территориальный комплекс – ландшафт.  

Системный подход к оценке аттрактивности природных комплексов основан на 

единстве принципов разработки методики, основными из принятых являются следующие: 

•все природные комплексы аттрактивны, что может быть оценено;  

•рассматриваются универсальные показатели, присущие всем ландшафтам;  

•характеристики аттрактивности ландшафта рассматриваются не только при его 

обзоре «извне», но и подтверждаются наблюдениями внутренних структурных 

особенностей;  

• применяемость частных и интеграционной балльных шкал оценки; 

•значимость отдельных компонентов в значительной мере определяется их 

взаимосвязью, каждый показатель оценивается индивидуально, после чего производится 

суммарная оценка на основе обобщения всех частных показателей.  

Исследованию подлежал ландшафт уровня физико-географических местностей и 

их составляющих – групп урочищ. Во внимание принималась существующая 

рекреационная сеть, сложившаяся во многом стихийно по мере «дикого» рекреационного 

использования территории, а также условия доступности до мест рекреации. 

Для оценки аттрактивности применена методика, основанная на качественно-

количественных характеристиках эстетических качеств ландшафтов. Методика отражает 

два основных подхода к оценке: 

1) оценку одного из компонентов природного комплекса как основного выражения 

физиономичности ландшафта (в большинстве случаев это растительность);  

2) комплексную оценку эстетичности природно-территориального комплекса по 

нескольким параметрам и особенностям сочетания компонентов. 

В основу примененной для оценки аттрактивности ландшафтов методики 

положены элементы методик, разработанных ранее в работах В.А. Николаева, Д.А. 

Дирина, а также других авторов, занимавшихся данными исследованиями (Дирин, 2005, 

2007; Николаев, 1999, 2002, 2003). 

В первую очередь характеризовалась привлекательность ландшафтов на основе 

ведущих признаков, определяющих рекреационное качество ландшафта, таковыми 

приняты: контрастность форм рельефа, мозаичность и типологический спектр лесов, 

наличие водных объектов, наличие природных феноменов и памятников природы, 

наличие угодий дикорастущих ресурсов, транспортная доступность.  

Аттрактивные свойства местности определялись с отражением в трех аспектах: 

топологическом, функциональном, эстетическом. Учитывались: 

- элементы многоплановости пейзажного вида ландшафта; 

- элементы компонентности ландшафта;  

- наличие устойчивых цветовых комбинаций, обусловленных сосуществованием 

растительных сообществ (цветность пейзажного вида);  

- степень естественности (насыщенность вторичными элементами). 

Для выполнения оценки применена четырехступенчатая градация. По полученным 

суммам баллов частных показателей ландшафты ранжированы на три группы (от наиболее 

высокой аттрактивности до средней, табл. 4.3.). 
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Таблица 4.3. 

Шкала оценки аттрактивности ландшафтов 

№ Критерий эстетической 

привлекательности 

Значение критерия Баллы 

1. Визуально различимое разнообразие 

разнородных элементов ландшафта 

(структура и разнородность). 

Пейзажный вид однороден, 

разнообразие разнородных 

элементов ландшафта визуально не 

различимо 

0 

Пейзажный вид включает не более 

2-х визуально различимых 

разнородных элементов 

1 

Пейзажный вид включает 

3-5 визуально различимых 

разнородных элементов 

2 

Пейзажный вид включает 6 и более 

визуально различимых 

разнородных элементов 

3 

2. Пейзажно-композиционное 

устройство 

Отсутствует 0 

Не более 1 композиционного узла, 

оси, кулисы  

1 

2 – 3 композиционного узла, оси, 

кулисы 

2 

4 и более композиционных узлов, 

осей, кулис 

3 

3. Глубина и разнообразие визуальной 

перспективы и наличие 

символических объектов. 

Ближняя 0 

Ближняя и дальняя 1 

Ближняя и средняя 2 

Ближняя, средняя, дальняя 3 

4. Залесенность с учетом типологии 

лесов 

 

0 0 

1-10% или более 80% 1 

15-30% или более 50% 2 

Не более 50% 3 

5. Наличие водных объектов Водные объекты отсутствуют 0 

Водные объекты различимы в 

дальней перспективе 

1 

Водные объекты есть в средней 

перспективе пейзажного вида 

2 

Водный объект присутствует в 

ближней перспективе (формирует 

пейзажный вид) 

3 

6. Наличие природных феноменов 

и/или памятников природы 

Отсутствуют 0 

Природные феномены 

присутствуют 

1 
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Природные феномены 

национального статуса 

2 

Природные феномены 

международного статуса 

3 

7. Наличие угодий дикорастущих 

ресурсов, 

Отсутствуют 0 

Не более одного ресурса 1 

Не более двух ресурсов 2 

Более двух ресурсов 3 

8. Степень антропогенной 

трансформации (эколого-

географический фактор). 

 

Нарушенный ландшафт 0 

Мало измененный ландшафт 1 

Рационально преобразованный 

(культурный) ландшафт 

2 

Условно измененный 

(девственный) ландшафт 

3 

9. 1. Транспортная доступность Тропиночная сеть 0 

Стихийная необустроенная 

дорожная сеть 

1 

Дорожное полотно без твердого 

покрытия 

2 

Дорожное полотно с твердым 

покрытием 

3 

 

Для получения интегрированной оценки была применена шкала ранжирования 

эстетической ценности пейзажей на основе суммарных баллов (табл. 4.4.).  

 

Таблица 4.4. 

Шкала ранжирования интегральных балльных оценок аттрактивности 

Ранг ценности Оценка аттрактивности Баллы 

I Наиболее высокая аттрактивность 18 и более  

II Высокая аттрактивность 14-17 

III Средняя аттрактивность 8-13 

IV Низкая аттрактивность 0-7 

 

Согласно принятой шкале выполнена оценка аттрактивности ландшафтов. На 

основе полевых исследований, использования ландшафтной карты и космической съемки 

экспертным путем были присвоены баллы по каждому критерию и вычислен 

интегральный балл. В результате были получены формализованные оценки 

аттрактивности ландшафтов. Результаты оценки позволили произвести категоризацию 

территории с выделением ландшафтов с наиболее высокой аттрактивностью, с высокой 

аттрактивностью и со средней аттрактивностью, на основе чего могут быть составлены 

предложения по размещению объектов рекреации (табл. 4.5., рис. 4. 52).  
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Таблица 4.5. 

Оценка аттрактивности ландшафтов проектируемого природного парка «Предгорье 

Алтая» 

Номер  

ланд-

шафта 

Показатели аттрактивности в баллах Ранг  

цен-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 

1.1. 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13 III 

1.2. 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13 III 

2.1. 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13 III 

2.2. 1 1 1 2 2 1 3 1 1 13 III 

3.1. 2 3 3 3 3 1 3 1 1 19 I 

4.1. 2 3 3 3 2 1 3 1 1 19 I 

4.2. 2 3 3 3 2 1 3 1 1 19 I 

4.3. 2 3 3 3 2 1 3 1 1 19 I 

5.1. 2 3 3 3 2 1 3 1 1 19 I 

5.2. 2 3 3 3 2 1 3 1 1 19 I 

5.3. 2 3 3 3 2 1 3 1 1 19 I 

6.1. 1 2 1 1 3 1 3 1 1 13 III 

6.2. 1 2 1 1 3 1 3 1 1 13 III 

6.3. 2 3 2 1 3 1 3 1 1 17 II 

6.4. 2 3 3 2 3 1 3 1 1 19 III 

6.5. 2 3 3 2 3 1 3 1 1 19 III 

 

Необходимо отметить, что шкала ранжирования имеет 4 категории аттрактивности 

ландшафтов. В категорию с низкой аттрактивностью оцениваемые ландшафты не вошли, 

посокльку таких здесь нет, т.е. все ландшафты обладают достаточной аттрактивностью.  

Наибольший суммарный балл и отнесение к категории с наиболее высокой 

аттрактивностью получили денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и 

каменисто-щебнистыми покровами с сосновыми, берёзовыми и осиновыми лесами в 

сочетании с разнотравными лугами, а также останцово-гребневидные низкогорья с 

мощным щебнистым покровом с пихтовыми, осиновыми, березово-осиновыми 

папоротниковыми и крупнотравными лесами. Согласно функциональному зонированию 

эти ландшафты входят в зону рекреационного использования.  

Выполненная оценка аттрактивности позволяет сделать выводы о значимом 

эколого-географическом потенциале ландшафтов проектируемого природного парка в 

пейзажно-эстетическом контексте. Результаты исследований дают возможность анализа 

отдельных факторов, влияющих на полученные покомпонентные и суммарную балльную 

оценку.  

Оценка аттрактивности ландшафтов лежит в основе при организации 

территориальной рекреационной системы природного парка и может быть положена в 

основу выбора мест отдыха. 

 

4.3.2. Оценка допустимой рекреационной нагрузки и рекреационной емкости 

рекреационно-туристической зоны природного парка 
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Развитие туристско-рекреационной деятельности в природном парке усиливает 

процесс интенсификации использования зоны рекреационно-туристического 

использования, что ведет к повышению уровня воздействия рекреантов на природные 

комплексы. В этой связи возникает проблема оптимизации рекреационных нагрузок на 

природные комплексы в целях предотвращения их деградации и сохранения комфортных 

условий рекреационной деятельности.  

Рекреационная нагрузка – степень непосредственного влияния отдыхающих, их 

транспортных средств, строительства временных сезонных жилищ и других сооружений 

на природные комплексы или рекреационные объекты, которая выражается количеством 

людей или человеко-дней на единицу площади или рекреационный объект за 

определенный промежуток времени (обычно за день или год). 

Природные комплексы и составляющие их элементы существенно различаются по 

своей потенциальной устойчивости к рекреационным нагрузкам. Устойчивостью 

природного территориального комплекса к рекреационным нагрузкам называется его 

способность противостоять этим нагрузкам до известного предела, за которым 

происходит потеря способности его к самовозобновлению. Под нагрузкой понимается 

посещаемость (количество рекреантов на территории за определенный срок) единицы 

площади природного территориального комплекса (ландшафта) в единицу времени. 

Рекреационная нагрузка (Н) определяется количеством людей, отдыхающих на 

единице площади (1 га) в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, 

год) и имеет размерность чел./га в день, сезон, год. Она зависит от вида рекреационной 

деятельности и подразделяется на допустимую, предельно допустимую и чрезмерную 

(критическую). 

Нагрузка, вызывающая в природных комплексах необратимые изменения, 

называется критической; нагрузка, близкая к критической, но не вызывающая 

необратимых изменений, называется допустимой; нагрузка, в результате которой уже 

произошли необратимые изменения – недопустимой. 

Допустимая рекреационная нагрузка – это нагрузка, не превышающая 

самовосстановительных способностей лесных биогеоценозов при неопределенно 

длительном ее воздействии. Она приводит в основном к слабым нарушениям, т.е. вносит 

незначительные изменения в отдельные элементы биогеоценозов, не изменяя их 

структурную и функциональную устойчивость.  

Допустимая рекреационная нагрузка – нагрузка, которую может выдержать 

туристская территория без серьезного ущерба для местных ресурсов, без негативного 

впечатления от поездки и без возникновения социально-экономических проблем у 

населения. По лесоустроительной инструкции это I-II стадии рекреационной дигрессии. 

Такие насаждения относятся к категории слабо нарушенных (более 90% всех лесов). Для 

устранения последствий антропогенного воздействия на туристскую территорию с 

допустимой рекреационной нагрузкой требуется незначительное, но целенаправленное 

лесоводственное вмешательство.  

Предельно допустимая рекреационная нагрузка – максимальная нагрузка, при 

которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, приводит к существенным 

изменениям в структуре биогеоценоза, но не нарушает его функциональную 

устойчивость: стадия дигрессии - III, средненарушенные насаждения. Для устранения 
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последствий требуется или периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное 

вмешательство. 

По материалам лесоустройства на исследуемой территории природного парка 

встречается несколько таких лесных выделов в осиновых лесах.  

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым изменениям 

отдельных элементов лесного биогеоценоза, постепенной потере им функциональной, 

структурной и позиционной устойчивости (IV-V стадии рекреационной дигрессии, 

категория – сильно нарушенные насаждения). Чрезмерная рекреационная нагрузка 

приводит к необратимым изменениям отдельных элементов биогеоценоза, постепенной 

потере его структурной, функциональной и позиционной устойчивости. 

Средняя допустимая рекреационная нагрузка для сосновых лесов предгорий и 

низкогорий Алтае-Саянской горной области составляет 2 чел./га. Учитывая, что сосновые 

насаждения среди других формаций по устойчивости занимают среднее положение, 

приведенные нагрузки можно использовать при укрупненных расчетах для всех лесов 

(Лесохозяйственный регламент, 2011). В основе многих последних исследований лежит 

положение о стадиях «рекреационной дигрессии» по аналогии со стадиями пастбищной 

дигрессии. Н.С. Казанская выделила и описала 5 стадий рекреационной дигрессии 

(Казанская, 1972). 

Граница устойчивости природного комплекса, т.е. предел, после которого 

наступают необратимые изменения, проходит между 3 и 4 стадиями. Соответственно, за 

предельно допустимую принимается та нагрузка, которая соответствует 3 стадии 

дигрессии. Необратимые изменения в природном комплексе начинаются на 4 стадии, а 

угроза гибели лесных насаждений – на 5 стадии.  

По оценке А.И. Тарасова пяти стадиям дигрессии в среднем соответствует 

рекреационное давление в 20, 260, 1 200, 3 400 и 7 700 ч/га/год (Тарасов, 1986). 

Виды рекреационного воздействия на ландшафты сводятся к следующему: 

– нарушение территории при благоустройстве, установке малых архитектурных 

форм и инженерных устройствах; 

– вытаптывание; 

– селективное уничтожение элементов биогеоценоза; 

– разжигание костров, установка палаток; 

– сбор грибов, ягод, цветов; 

– нарушения почвенного покрова при прокладке колеи, съездах с дорог, эрозия 

почвы; 

– рубка дров. 

При определении устойчивости ландшафтов учитывалась способность 

растительного покрова (лесных насаждений) противостоять неблагоприятным условиям 

роста и развития, ведущим к преждевременному распаду древостоев и к смене пород 

(табл. 4.6.) (Лесохозяйственный регламент…, 2011). 
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Таблица 4.6. 

Оценка устойчивости ландшафта по состоянию лесных насаждений 

 

Класс 

устойчивос

ти 

Характеристика класса 

1 

Насаждения совершенно здоровые, хорошего роста; подрост, подлесок и 

живой напочвенный покров хорошего качества и полностью покрывают 

почву; здоровых деревьев в хвойных насаждениях не менее 90%, а в 

лиственных –70% 

2 

Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части 

деревьев; окраска хвои и листьев бледно-зеленая; подрост отсутствует 

или неблагонадежный; подлесок и живой напочвенный покров в 

значительной степени вытоптаны; почва уплотнена; здоровых деревьев в 

хвойных насаждениях от 71 до 90%, а в лиственных – 51-70%. 

3 

Насаждения с резко ослабленным ростом; подрост отсутствует; подлесок 

и живой напочвенный покров вытоптаны; почва уплотнена еще больше; 

многие деревья имеют механические повреждения или следы действия 

вредителей, болезней. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях 51-

70%, а в лиственных – 31-50%. 

4 

Насаждения с прекратившимся ростом; подрост, подлесок и живой 

напочвенный покров отсутствуют; почва сильно утоптана; лесная 

обстановка нарушена, распад лесного сообщества вступает в 

значительную стадию. Здоровых деревьев в хвойных насаждениях менее 

50%, а в лиственных – 30%. 

 

Устойчивость ландшафтов природного парка по состоянию лесных насаждений 

высокая, о чем свидетельствует наличие значительного количества жизнеспособного 

подроста, в т.ч. хвойных пород, подлеска и живого напочвенного покрова хорошего 

качества. Данные качества отмечены в ходе полевых исследований, а также экспертами и 

специалистами, привлекаемыми к работам по оценке устойчивости ландшафтов к 

рекреационным нагрузкам. 

По данным В.М. Лукьянова предельная рекреационная нагрузка на 1 га леса в день 

должна составлять от 0,3 до 3,5 человек в зависимости от 5 основных факторов: 1) 

протяженности дорог; 2) преобладающей породы; 3) группы возраста; 4) группы классов 

бонитета; 5) групп типов леса (по В.Г. Нестерову) и типа условий произрастания (по П.С. 

Погребняку). 

С учетом вышесказанного допустимые рекреационные нагрузки выше: 

– в разнотравных типах леса и свежих и влажных типах условий 

местопроизрастания; 

– разновозрастных и смешанных древостоях; 

– высокопроизводительных насаждениях 1а и 1 бонитетов; 

– естественных по происхождению древостоях; 
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– полуоткрытых типах пространственной структуры с куртинным размещением 

деревьев. 

По исследованиям института Росгипролес, допустимые рекреационные нагрузки в 

зависимости от функциональных зон были определены в следующих пределах: 

- в зоне тихого отдыха - до 5 чел./ га; 

- в зоне прогулочного отдыха - до 20 чел./га; 

- в зоне активного отдыха - от 20 до 100 чел./га. 

Устойчивость лесов зависит от географического положения, генезиса и структуры: 

это их способность сохранять свои позиции, структуру и характер функционирования в 

пространстве и времени при изменяющихся условиях среды, в том числе под влиянием 

антропогенных факторов.  

Рекреационное использование лесов оказывает существенное влияние на все виды 

их устойчивости. В рассматриваемых лесах осуществляются следующие виды 

рекреационной деятельности - туристическая, познавательная, оздоровительная, лечебная, 

спортивная, утилитарная. По данным лесоустройства их суммарное воздействие на лесные 

фитоценозы невелико – I-II стадии дигрессии. Однако дальнейшее развитие рекреации 

должно быть строго регламентировано так называемой допустимой рекреационной 

нагрузкой, т.е. расчетным пределом устойчивости каждого таксационного участка. 

Определение величин допустимых нагрузок осуществлялось через коэффициент 

рекреации (Кр), представляющий собой отношение площади нарушенной растительности 

и поверхности почвы к общей площади ландшафта уровня урочища. При этом 

установлены критерии для оценки трех категорий нарушенности: 

I - слабонарушенные насаждения: (Кр = 5-10%; стадии дигрессии I-II); 

II - средненарушенные: (Кр=11-30%; стадия дигрессии III); 

III - сильнонарушенные (Кр=31 и более; стадии дигрессии IV и V). 

Для выполнения оценочных расчетов применялись нормы допустимой 

рекреационной нагрузки на компоненты геосистем (Временная…, 1987; Прудникова, 

2005; Хозяйственный регламент…, 2011). 

Для определения стадий рекреационной дигрессии в зависимости отношения 

площади, вытоптанной до минерального горизонта поверхности напочвенного покрова, к 

общей площади участка (ландшафта) учитывались показатели согласно ОСТ 56-100-95 

(табл. 4.7).  

Для корректировки и учета наличия деградированной территории применены 

коэффициенты пересчета рекреационной емкости по стадиям дигрессии ОСТ 56-100-95 и 

данных исследователей. Показатели составляют для I стадии – 0,99; II стадии – 0,95; III 

стадии – 0,90; IV стадии – 0,75; V стадии – 0,5, что согласуется с посещаемостью 

рекреационных объектов и критической численностью посетителей. 

Деятельность, связанная с организацией рекреационной системы территории и 

развитием туризма, ставит научно-практическую проблему увязки охраны природы с 

принципом общедоступности ценных природных комплексов. В научном плане эта 

проблема выражается в первую очередь понятием рекреационной емкости ландшафтов. В 

практическом плане она означает, что в основе рекреационного планирования, 

проектирования и эксплуатации природных комплексов должны лежать научно 

обоснованные нормы нагрузок на среду.  
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Таблица 4.7. 

Выделение стадий рекреационной дигрессии по доле вытоптанной поверхности 

Стадии дигрессии Вытоптанная территория, % 

I до 1,0 

II от 1,1 до 5,0 

III от 5,1 до 10,0 

IV от 10,1 до 25 

V более 25 

 

Согласно государственному стандарту «Использование лесов в рекреационных 

целях» (1985), где даны основные понятия и термины, применяемые для рекреационного 

лесопользования, рекреационная емкость территории – максимальное с учетом видов 

отдыха количество людей, которые могут одновременно отдыхать в пределах территории, 

не вызывая деградации биогеоценоза и не испытывая психологического дискомфорта. 

В указанном выше ГОСТе также даны определения видам лесной рекреации. 

1. Кемпинговая – многодневное с ночлегом пребывание людей на специально 

оборудованных на землях лесного фонда стоянках и базах отдыха в целях отдыха, 

физического развития и развлечений. 

2. Повседневная – повседневное без ночлега пребывание людей на землях лесного 

фонда. 

3. Спортивно-массовые мероприятия – кратковременное без ночлега пребывание 

людей на землях тесного фонда в целях соревнования и учебно-тренировочных занятий по 

различным комплексам физических упражнений, включая спортивную охоту, рыбную 

ловлю и т. п. 

4. Лесной туризм – многодневное с ночлегом путешествие группы людей по 

определенному маршруту на землях лесного фонда в целях отдыха, физического развития, 

познания, выполнения туристских нормативов. 

5. Лесная экскурсия – кратковременное без ночлега посещение группы людей 

достопримечательного объекта на землях лесного фонда в целях познания, обучения, 

отдыха. 

Рекреационная емкость природного территориального комплекса обычно 

определяется как значение допустимой нагрузки на площадь природного 

территориального комплекса (ландшафта). Это размер территории, при котором 

некоторому числу отдыхающих обеспечивается психофизиологический комфорт и 

проведение спортивно-укрепляющих мероприятий без нарушения природной среды или 

антропокультурных комплексов на этой территории, а также без быстрого износа 

специального оборудования. 

В общем виде методика определения природной рекреационной емкости 

основывается на положении о том, что природная рекреационная емкость территории 

должна соответствовать максимуму допустимых нагрузок на рекреационные территории. 
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При расчете рекреационной емкости территории может использоваться ряд 

корректирующих коэффициентов, в том числе коэффициенты охвата рекреационной 

территории сетями канализации, системой сбора, хранения, транспортировки и 

утилизации ТБО, коэффициент, учитывающий степень влияния на особо охраняемую 

природную территорию, зависящий от категории уязвимости и статуса данной 

территории), коэффициент самовосстановления природной среды, зависящий от 

временного периода самовосстановления и степени самовосстановления (высокая, 

средняя, низкая), а также коэффициент рекреационной освоенности территории, 

зависящий от уровня ее вовлечения в хозяйственный оборот.  

Количественные значения корректирующих коэффициентов для расчета природной 

рекреационной емкости территории устанавливаются на основе анализа 

функционирования отдельных рекреационных территорий и объектов, применения 

аналитического и экспертного подходов. 

Для определения оптимальной природной рекреационной емкости территории 

используют усредненный показатель.  

Под рекреационной емкостью территорий в конечном итоге понимаются 

пространственная взаимосвязь и функционирование учреждений туризма и отдыха, 

природных и социальных факторов, благоприятствующих удовлетворению 

рекреационных потребностей населения. 

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно 

допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы 

территории лесничества. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в 

соответствии с «Временной методикой определения рекреационных нагрузок на 

природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного 

отдыха и временные нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987), а также с 

Лесохозяйственным регламентом Белокурихинского лесничества Алтайского края (2011).  

При расчете рекреационной емкости применены понижающие коэффициенты для 

определения допустимых нагрузок на склоновых участках горного рельефа согласно 

данным по крутизне склонов, отраженных в Лесохозяйственном регламенте 

Белокурихинского лесничества (рис. 4.52; табл. 4.8). 

Таблица 4.8. 

Понижающие коэффициенты для физических величин допустимых 

рекреационных нагрузок на склоновых участках горных лесов 

(по Добрынину А.П., Преловскому В.И., Лесохозяйственный регламент…, 2011) 

Крутизна склона, град Коэффициент Крутизна склона, град Коэффициент 

0-5
о
 1 25,1-30 0,5 

5,1-10 0,9 30,1-35 0,4 

10,1-15 0,8 35,1-40 0,3 

15,1-20 0,7 41-50 0,2 

20,1-25 0,5 51-60 0,1 

 

Рекреационная емкость рекреационно-туристической зоны приодного парка 

рассчитана с использованием данных по рекреационной нагрузке – показателя 

воздействия на биогеоценоз факторов, обусловленных видом лесной рекреации и 

определяемых через: 1) площадь объекта лесной рекреации; 2) количество посетителей; 3) 

время пребывания посетителей на объекте (8 часов в сутки) (табл. 4.9). 
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Таблица 4.9. 

Расчет допустимой рекреационной нагрузки с учетом коэффициента крутизны 

 

№№ 

пп 

Номер 

ландшафта 

Рекреационная 

нагруз-ка, чел./га 

Коэффициент 

крутизны 

Допустимая 

рекреационная нагрузка, 

чел./га 

1 1.1.1 2 0,5 1,0 

2 1.1.2 2 0,5 1,0 

3 1.1.3 2 0,5 1,0 

4 1.1.5 2 0,5 1,0 

5 1.1.7 2 0,9 1,8 

6 1.2.1 2 0,3 0,6 

7 1.2.2 2 0,8 1,6 

8 1.2.3 2 0,8 1,6 

9 2.1.1 2 0,7 1,4 

10 2.1.2 2 0,7 1,4 

11 2.1.3 2 0,7 1,4 

12 2.2.1 2 0,8 1,6 

13 2.2.2 2 0,8 1,6 

14 3.1.1 2 0,7 1,4 

15 3.1.2 2 0,3 0,6 

16 3.1.3 2 0,5 1,0 

17 3.1.4 2 0,8 1,6 

18 3.1.5 2 0,8 1,6 

19 3.1.6 2 0,5 1,0 

20 3.1.8 2 0,8 1,6 

21 3.1.10 2 0,9 1,8 

22 4.1.1 2 0,6 1,2 

23 4.1.3 2 0,3 0,6 

24 4.1.4 2 0,5 1,0 

25 4.2.1 2 0,8 1,6 

26 4.2.2 2 0,9 1,8 

27 4.2.3 2 0,8 1,6 

28 4.2.4 2 0,7 1,4 

29 4.2.5 2 0,8 1,6 

30 4.3.1 2 0,5 1,0 

31 4.3.2 2 0,5 1,0 

32 4.3.3 2 0,6 1,2 

33 4.3.4 2 0,4 0,8 

34 5.1.1 2 0,4 0,8 

35 5.1.2 2 0,5 1,0 

36 5.1.3 2 0,8 1,6 

37 5.1.4 2 0,6 1,2 

38 5.1.5 2 0,8 1,6 

39 5.1.6 2 0,5 1,0 
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40 5.1.7 2 0,3 0,6 

41 5.1.8 2 0,5 1,0 

42 5.1.9 2 0,7 1,4 

43 5.2.1 2 0,4 0,8 

44 5.2.2 2 0,4 0,8 

45 5.3.1 2 0,5 1,0 

46 5.3.2 2 0,5 1,0 

47 5.3.3 2 0,7 1,4 

48 5.3.5 2 0,7 1,4 

49 5.3.6 2 0,5 1,0 

50 5.3.7 2 0,4 0,8 

51 6.1.1 2 0,4 0,8 

52 6.2.1 2 0,5 1,0 

53 6.2.2 2 0,7 1,4 

54 6.2.3 2 0,8 1,6 

55 6.2.4 2 0,8 1,6 

56 6.3.1 2 0,8 1,6 

57 6.4.1 2 0,8 1,6 

58 6.4.2 2 0,7 1,4 

59 6.5.1 2 0,7 1,4 

 

Рекреационная емкость ландшафтов вычислена по формуле: 

Ер= H х S х kкрхkдигр, где: 

- Ер –рекреационная емкость ландшафта; 

- H - допустимая рекреационная нагрузка на ландшафт; 

- S - площадь ландшафта  

- kкр–коэффициент крутизны 

- kдигр – коэффициент стадии рекреационной дигрессии (табл. 4.10). 

 

Таблица 4.10. 

Оценка рекреационной ёмкости ландшафтов природного парка 

«Предгорье Алтая» 

№№ 

пп 

Номер 

ланд-

шафта 

Площадь 

ландшафта, 

га 

Допустимая  

рекреационная 

нагрузка, 

чел./га 

Коэффи-

циент 

крутизны 

Стадия 

рекреаци

онной 

дигресси

и 

Рекреационная 

емкость, чел. 

/день 

1 1.1.1 171,85 1,0 0,5 II 163,21 

2 1.1.2 862,0 1,0 0,5 II 818,9 

3 1.1.3 24,53 1,0 0,5 II 23,28 

4 1.1.5 16,26 1,0 0,5 II 15,49 

5 1.1.7 65,04 1,8 117,07 II 111,22 

6 1.2.1 2020,9 0,3 1212,5 I 1200,38 

7 1.2.2 84,81 1,6 135,7 I 134,34 

8 1.2.3 302,75 1,6 484,4 II 460,18 
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9 2.1.1 157,91 1,4 221,07 II 210,02 

10 2.1.2 494,07 1,4 691,7 I 684,78 

11 2.1.3 228,81 1,4 320,33 II 304,31 

12 2.2.1 192,29 1,6 307,66 II 292,28 

13 2.2.2 79,43 1,6 127,09 I 125,82 

14 3.1.1 347,42 1,4 486,39 I 481,53 

15 3.1.2 1929,58 0,6 1157,74 I 1146,16 

16 3.1.3 480,51 1,0 480,51 II 456,48 

17 3.1.4 257,42 1,6 411,87 II 391,28 

18 3.1.5 27,18 1,6 43,49 I 43,06 

19 3.1.6 9,62 1,0 9,62 I 9,52 

20 3.1.8 11,53 1,6 18,45 II 17,53 

21 3.1.10 118,62 1,8 213,52 II 202,84 

22 4.1.1 14,85 1,2 17,82 I 17,64 

23 4.1.3 2789,31 0,6 1673,59 I 1656,85 

24 4.1.4 181,48 1,0 181,48 I 179,67 

25 4.2.1 354,41 1,6 567,06 II 538,71 

26 4.2.2 577,91 1,8 1040,24 II 988,23 

27 4.2.3 49,61 1,6 79,38 II 75,41 

28 4.2.4 171,01 1,4 239,41 II 227,44 

29 4.2.5 1184,16 1,6 1894,66 II 179,93 

30 4.3.1 941,11 1,0 941,11 I 931,7 

31 4.3.2 392,34 1,0 392,34 II 372,72 

32 4.3.3 114,1 1,2 136,92 I 135,55 

33 4.3.4 34,08 0,8 27,26 I 26,99 

34 5.1.1 139,48 0,8 111,58 I 110,46 

35 5.1.2 348,5 1,0 348,5 I 345,02 

36 5.1.3 1192,65 1,6 1908,24 II 1812,83 

37 5.1.4 77,34 1,2 92,81 I 91,89 

38 5.1.5 0,07 1,6 0,11 I 0,11 

39 5.1.6 111,18 1,0 111,18 II 105,62 

40 5.1.7 84,01 0,6 48,61 I 48,12 

41 5.1.8 97,54 1,0 97,54 I 96,56 

42 5.1.9 20,8 1,4 29,12 II 27,66 

43 5.2.1 40,2 0,8 32,16 I 31,84 

44 5.2.2 94,42 0,8 75,54 II 71,76 

45 5.3.1 127,22 1,0 127,22 II 120,86 

46 5.3.2 47,34 1,0 47,34 I 46,87 

47 5.3.3 85,4 1,4 119,56 I 118,36 

48 5.3.5 152,47 1,4 213,46 II 202,79 

49 5.3.6 5,62 1,0 5,62 II 5,34 

50 5.3.7 209,85 0,8 167,88 II 159,49 

51 6.1.1 149,71 0,8 119,77 II 113,78 

52 6.2.1 1842,2 1,0 1842,2 II 1750,09 

53 6.2.2 80,94 1,4 113,32 II 107,65 

54 6.2.3 504,0 1,6 806,4 II 766,08 
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55 6.2.4 14,56 1,6 23,3 II 22,14 

56 6.3.1 421,39 1,6 674,22 III 606,8 

57 6.4.1 240,1 1,6 384,16 II 364,95 

58 6.4.2 44,02 1,4 61,63 II 58,55 

59 6.5.1 840,95 1,4 1177,33 II 1118,46 

 

Рассчитанная рекреационная емкость в разрезе ландшафтов рекреационно-

туристической зоны выше современного использования территории, что обусловливает 

потенциал для развития рекреационно-туристической деятельности на территории 

природного парка. С другой стороны, неравномерность туристско-рекреационного 

использования территории, концентрация его видов в некоторых ландшафтах может 

привести к нежелательным перегрузкам и к рекреационной дигрессии природных 

комплексов. 

Для получения величины фактической допустимой рекреационной нагрузки, 

диагностики стадии рекреационной нагрузки в выбранных участках ландшафтов с разной 

устойчивостью и разными видами рекреации в соответствиис ОСТ 56-69-83 должны быть 

заложены внатуре пробные площадки для проведения мониторинга, уточнения стадии 

рекреационной дигрессии, получения реальных данных рекреационной 

емкости,дифференцированного установления количества посетителей по видам 

рекреациии анализа информации о состоянии ландшафтов.  

Необходимо также получение данных пореальной рекреационной нагрузке путем 

натурных наблюдений и хронометража в пиковые периоды массового отдыха. 

Полученные данные должны стать базой для назначения 

обоснованныхлесохозяйственных и природоохранныхмероприятий. 

Использование уточненныхнормативов предельно допустимых рекреационных 

нагрузок на основе реальных фактических данных позволит учитыватьособенности 

эксплуатации рекреационно-туристической зоны природного парка. Это также будет 

способствовать решению вопросов о своевременном реагировании при проявлении 

негативных экологических факторов и управлении проведением природоохранных работ. 

 

4.4. Туристические маршруты на территории природного парка 

 

В принятой «Концепции развития системы ООПТ федерального значения на 

период до 2020 г.», обращено особое внимание на необходимость развития в природных 

парках познавательного туризма как одного из специализированных видов 

экологического туризма, основной целью которого является ознакомление с природными 

и культурными достопримечательностями.  

В настоящее время в пределах территории проектируемого парка осуществляется 

серия туристических маршрутов, организуемая в основном ЗАО «Курорт Белокуриха» 

(см. рис. 4.28). 

Все действующие маршруты начинаются на территории г. Белокурихи и 

базируются на так называемых «системообразующих» или «реперных» туристских 

объектах, к которым относятся следующие: 

1. Туристические комплексы на месте бывших поселений (б/п): 
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а) «Осиновка»; 

б) «Сосновка»; 

в) «Искра». 

2. Горнолыжные комплексы (г. Глухариная, г. Сухая Грива, г. Чернижная, Мишина 

гора). 

3. Музей под открытым небом «Белокурихинский рудник». 

4. Горно-обогатительная фабрика.  

5. Объекты культурного наследия. 

6. Природные туристские объекты – р. Песчаная, Камень Дед, г. Синюха, г. Сухая 

Грива, г. Черная Грива, скалы Амбарчики, скалы Китайская стена, скалы Огородчики и 

др.). 

7. Нитки (направления) туристических маршрутов (Сухая Грива, Амбарчики, 

конные и др.). 

8. Смотровые площадки, беседки, скамьи для отдыха, места санитарной 

направленности. 

Характеристика туристских объектов 

1. Туристические комплексы на месте бывших поселений (б/п) «Осиновка» и 

«Сосновка» – строящиеся объекты для круглогодичного отдыха в районе бывших 

поселений (сел), жители которых работали на Белокурихинском руднике и горно-

обогатительной фабрике, занимались рыбалкой, охотой, разведением КРС, 

золотодобычей. Осиновка – старое крестьянское поселение, существовавшее в 1907-

1958 гг. в 17 км южнее села Черновая. 

Перспективным познавательным объектом может быть местоположение бывшего 

поселка Искра.  

2. Горнолыжные комплексы (г. Глухариная, г. Сухая Грива, г. Чернижная, 

Мишина гора). 

За счет средств федерального бюджета в октябре 2015 г. завершилось 

строительство единственного в Алтайском крае горного серпантина – дороги, ведущей к 

«Белокурихе-2», а также началось строительство линии электропередачи. Якорным 

инвестором является компания «Курорт Белокуриха». В строящемся комплексе появится 

несколько туробъектов: малоэтажные гостиницы и рестораны. Параллельно 

осуществляется формирование популярного горнолыжного направления. После изучения 

местности выяснилось, что для создания горнолыжных комплексов подходит четыре горы 

– Глухариная, Чернижная, Сухая Грива и Мишина гора. В 2015 г. была подготовлена 

площадка для строительства, расчищены первые трассы, в 2016 г. на горе Глухариной 

началось строительство горнолыжного комплекса с местами размещения, аквапарком и 

ресторанами. Здесь появится универсальный горнолыжный склон, который будет 

пользоваться массовым спросом за счёт устойчивого снежного покрова с октября по 

апрель и близости к действующему курорту. Высота склона над уровнем моря – 960 м, 

перепады высот – 200-310 м, протяжённость трасс – 1000-2300 м, ширина полотна– 50 м. 

Первоначальный уровень спроса – 50-60 тысяч человек в год, планируемый уровень 

спроса – 150-180 тысяч человек ежегодно. 
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На первом этапе запланировано три трассы: спортивная (протяжённостью 1,5 км с 

перепадом до 300 м), туристическая (протяжённостью 2,1 км с перепадом до 300 м) и 

учебная (протяжённостью 400 м с перепадом до 90 м). 

На данный момент построена техническая дорога к трассам, в разработке – дорога 

в сторону горы Чернижная, где возможно строительство трасс более сложного уровня. 

Склон на горе Глухариной сравним с горнолыжными комплексами в Новососедово, 

Вишневогорске и Байкальске. Эти трассы подходят для соревнований по таким 

дисциплинам, как слалом и слалом-гигант. Здесь можно будет проводить не только 

краевые соревнования, но и всероссийские. 

3 и 4. Музей под открытым небом «Белокурихинский рудник», горно-

обогатительная фабрика.  

Музей под открытым небом «Белокурихинский рудник» – бывший вольфрамовый 

рудник. Производственная часть – сердце рудника – расположилась в верховьях реки 

Осиновка. Здесь были главные разработки – 16 открытых штолен, штольня для закрытой 

добычи, обогатительная фабрика («грохота», как называли ее местные жители), дробилка, 

2 большие шаровые мельницы, 3 стола Вифлея, сушка, магнитный сепаратор, 

компрессорное хозяйство, водокачка, склады для хранения руды. Добывали руду в 

открытых штольнях – в горизонтальных или наклоненных подземных выработках, 

имевших выход на поверхность. Позже была пробита шахта глубиной 49 м. Добыча руды 

в шахте шла вглубь, рабочие пробивали штреки – «горизонтальные коридоры» 

(http://belokuriha.blogspot.ru/2010/05/blog-post_07.html). 

До 2005 г. на территории рудника находился локомобиль и металлические 

конструкций (рис. 4.53), к сожалению, утраченные в настоящее время. 

 

  

Рис. 4.53. Остатки металлических конструкций на месте вольфрамового рудника 

http://belokuriha-gorod.ru/news/zhivaja_istorija_rudnika/2015-10-08-3642 

 

В 2015 г. восстановленный комплекс горно-обогатительной фабрики открылся и 

используется для увлекательных познавательных туристических маршрутов в пределах 

проектируемого парка. Гости могут заглянуть в рудную шахту, ознакомиться с 

технологией добычи вольфрама, бытом рабочих. Объект рекомендуется не только для 

взрослых, но и для детей. 

5. Археологическеи объекты культурного наследия. У границ природного парка 

были зафиксированы следующие объекты культурного наследия: Зуев ручей; Малышкин 

http://belokuriha.blogspot.ru/2010/05/blog-post_07.html
http://3.bp.blogspot.com/_mL_9-hrjppM/S_QMaNc-VeI/AAAAAAAAAxY/ufEIF6rYjl4/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C.jpg
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лог; Широкий лог 1 и 2. В 1937 г. А.П. Марков изучал курганную группу у с. Солоновки. 

Курганная группа находилась на первой, 13-метровой террасе левого берега р. Песчаная, в 

1 км от с. Солоновка. На протяжении 250-300 м насчитывалось 20 курганов с земляной 

насыпью, обложенной каменным кольцом. Курганы были разбросаны группами по 2-3, в 

центральной части 8, расположенных вокруг большого кургана диаметром 15 м. 

Датировка памятника: 2-1 вв. до н.э.; 8-10 вв. н.э. Памятник представлял интерес для 

изучения древних племен предгорий Алтая. Техническое состояние было аварийным. В 

настоящее время визуально не определяются. По мнению местных жителей, курганы были 

выровнены при распашке сельхозугодий. 

6. Природные туристские объекты – р. Песчаная, Камень Дед, г. Синюха, г. 

Сухая Грива, г. Черная Грива, скалы Амбарчики, скалы Китайская стена, скалы 

Огородчики, скалы Амбарчики и др. 

Река Песчаная. В верховьях течет на север и до выхода из гор на равнину носит 

типичный горный характер, что важно для развития водного туризма не только 

Смоленского района, но и Алтайского края в целом. Склоны гор вдоль реки благоприятны 

для развития горного туризма, активного отдыха среди живописных гор и развития 

парапланерного спорта в близлежащем села Солоновка. 

Ниже села Куяган река втягивается в продолжительное нижнее ущелье, в котором 

расположены пороги. Именно этот участок реки находится в пределах проектируемого 

природного парка. Каньон р. Песчаной – узкий щелеобразный, с вертикальными 

скалистыми берегами, имеет каскад порогов и сливов протяженностью 22 км. Особый 

интерес вызывает урочище Щеки, которое находится в 6,5 км выше с. Солоновка. Ниже 

села река делает поворот на север, минует северный фас Алтая и превращается из горной 

в равнинную. Протяжённость урочища - около 2,5 км от выхода из гор до впадения левого 

притока – Малышева ручья. Особую привлекательность урочищу придают выходы 

горных пород в виде скал, расщелин, гротов.  

В урочище ежегодно в июне проходит популярный туристско-спортивный 

фестиваль «Песчаная» по технике водного туризма, который привлекает не только 

непосредственных участников из Алтайского края, Республики Алтай и др., но и 

множество зрителей. Сплав по р. Песчаной, который, как правило, начинается от с. 

Куяган, имеет III категорию сложности, и в «большую» воду требует наличия опыта, 

снаряжения и внимания, особенно в пределах каньона. В каньоне р. Песчаная делает две 

резких петли и преодолевает несколько порогов, среди которых наиболее известными являются 

пороги «Грива», «Челюсти» и «Розовый бом» (рис. 4.54). 

После устья р. Б. Тихой Песчаная резко поворачивает направо и начинается 

«каньон». Падение воды резко возрастает, и одна за другой тянется несколько шивер 2–3 

к.т. В ряде отчетов среди них выделяется порог «Входной». Шиверы не представляют 

никакой сложности для экипажей и судов, подготовленных к походам 3 к.т. Порог 

«Челюсти» (3 к.т.) считается ключевым препятствием «каньона» и всей реки. Находится в 

сужении реки на левом повороте, справа – скала кремового цвета. Перед порогом на левом 

берегу удобная обжитая поляна для стоянки, с хорошей тропой для осмотра. 
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Рис. 4.54. Пороги в пределах каньона  р. Песчаной 

 

Ежегодный краевой Фестиваль «Песчаная» пользуется большой популярностью у 

спортсменов-водников, в том числе, детей и молодежи. По левому берегу на полянах 

организуется спортивный лагерь. 

Объектом особого религиозного значения является комплекс, в состав которого 

входят скалы Амбарчики, Огородики, скальная гряда Пояс Сартыкпая и многие другие. 

Здесь планируется создание этнопарка, посвященного культу Солнца. В окрестностях 

Белокурихи уже обнаружен Трон Неба, Лепесток Цветка, а также «Долина, где аржаны 

курят трубки» (аржаны – это родники). На пути к ним, примерно через каждые 300 м 

планируется установка беседок, а также трех чадыров - алтайских конических юрт, 

крытых корой лиственницы. Здесь туристы смогут примерить национальные костюмы 

алтайцев, познакомиться с их бытом и культурой. Главными рукотворными 

достопримечательностями станут Календарь тысячелетия, совмещающий лунный 

календарь и солнечные часы, а также один из Девяти Великих Бубнов, охраняющих врата 

в Шамбалу – Бубен Солнца. В перспективе на маршруте можно будет воспользоваться 

аудиогидами, смотреть театрализованные представления из жизни алтайских шаманов, 

участвовать в фестивале национальных культур (Источник: http://www.altairegion22.ru/). 

Описание базовых природных туристско-экскурсионных объектов: Скалы 

Амбарчики, Огородчики, Камень Дед (Солдат), гора Сухая Грива (1053 м) и Скалы 

Кирпичики представлено выше в разделе 4.2.4. 

Гора Синюха – высшая точка территории природного парка высотой 1379 м, 

расположенная в отрогах Чергинского хребта, является одним из красивейших мест не 

только Алтайского, но и Смоленского районов. Место для посещения многих любителей 

путешествий в любое время года, но особенно в теплое время, когда лесные поляны 

расцвечивает буйство красок цветов-первоцветов (кандык, рябчик шахматный, фиалки 

http://www.altairegion22.ru/
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разных видов). Чуть позже склоны горы загорятся ярким пламенем купальницы азиатской, 

пиона Марьин корень. Ели и пихты протягивают свои колючие лапы навстречу путникам, 

встречаются также лиственницы, а наверху – крепкие кедры («сосна сибирская»). Все эти 

деревья «седые» от большого количества кустистых лишайников, которые произрастают 

только в той местности, воздух которой идеально чист и по праву считаются 

биологическими барометрами чистого воздуха. Чем ближе к вершине, тем все чаще 

встречаются округлые куполообразные формы скальных обнажений из гранита, диорита и 

глинистых сланцев, которые напоминают огромные слоеные куски торта или уложенные в 

аккуратную стопку блины. 

В окрестностях и на склонах горы прекрасно чувствуют себя маралы и кабарга, 

кабаны, лоси, барсуки, зайцы, лисы и даже волки, множество птиц, в том числе внесенных 

в Красную книгу Алтайского края: вяхирь синий соловей, соловей-свистун и др. 

Здесь имеются уникальные возможности для создания маршрутных троп в целях 

развития эколого-познавательного туризма для наблюдений за птицами (бёрдвотчинг, 

англ. birdwatching или «бёрдинг», англ. birding — «птичничество») и дикими животными.  

Маршрут на вершину по южному склону рекомендуется планировать на 2 дня, с 

ночевкой. Маршруты по северному склону г. Синюха в настоящее время доступны на 

квадроциклах и снегоходах. Поскольку Синюха находится в пределах зоны особой 

охраны, обращаем внимание, что в соответствии с Положением о природном парке 

«Предгорье Алтая» (Проект), здесь разрешено организованное посещение зоны туристами 

по специально оборудованным маршрутам с учетом установленных норм нагрузок (п. 

16.2.11). Однако проезд на механических транспортных средствах и движение на 

снегоходах запрещены (п. 16.1.18). Таким образом, передвижения как на снегоходах, так и 

на квадроциклах, здесь будут невозможны.  

На склонах г. Синюхи в целях организации экологических троп требуется 

специализированное обустройство мест для отдыха и санитарных остановок; стоянок и 

костровищ, что разрешено в пределах зоны особой охраны, поскольку согласно п. 16.1.26. 

организация туристических стоянок и разведение костров запрещены только за пределами 

специально отведенных для этого мест. 

В настоящее время рекомендуется лимитирование количества посетителей – не 

более 40 человек в день в соответствии с рекомендуемыми нормами допустимой 

рекреационной нагрузки. 

В дальнейшем в окрестностях значимых вершин на территории парка 

рекомендуется обустройство своеобразного дендропарка – «Ландшафтного огорода», 

представляющего собой образцы естественной растительности. 

Наблюдения за дикими животными на территории парка в ближайшее время 

возможны по берегам рек Быстрой и Песчаной, где имеется множество поселений бобров.  

Представляет значительный интерес идея создания «Геологического парка», 

демонстрирующего некоторые уникальные образцы геологических образований, 

например, в урочище «Щеки» по левобережью р. Песчаной (рис. 4.55) и в др. районах 

территории парка. 
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7. Нитки (направления) туристических маршрутов (Сухая Грива, Амбарчики, 

конные и др.). 

В настоящее время на территории парка предлагается семикилометровый конный 

маршрут от «Белокурихи-2»  до г. Сухая Грива (см. рис. 4.28). Туристы могут 

полюбоваться местными ландшафтами с четырех смотровых площадок, которые 

оборудуются рядом с природными памятниками.  

Второй активный познавательный маршрут ведет к с. Осиновка и наиболее 

интересен с познавательной точки зрения, поскольку включает посещение бывшего 

вольфрамового рудника, а также заброшенных сел Осиновка и Сосновка. В перспективе, 

его  можно будет проходить на автомобилях.  

Перспективные объекты эколого-познавательного туризма на территории парка - 

урочище «Ладья или лодочка», урочище «Ложки» в долине р. Даниловка, урочище 

«Чемерицевые луга», урочище «Излучины». 

Весьма перспективно развитие конного туризма. В настоящее время предлагается 

конный маршрут от перевала у подножия г. Глухариной до скал Огородчики, Альпийской 

деревни-2, вдоль левобережья р. Белокурихи с возвращением на перевал. Следует ожидать 

дальнейшее расширение линейки данного вида туризма, особенно с привлечением конных 

повозок для детей. 

Дальнейшее развитие эколого-познавательного регулируемого туризма в пределах 

территории проектируемого природного парка «Предгорье Алтая» возможно только с 

обустройством соответствующей инфраструктуры - смотровых площадок, беседок, скамей 

и мест для отдыха, санитарной остановки, желательно, под единым брендом. 

Одним из востребованных на наш взгляд видов туристических маршрутов могут 

стать ботанические экскурсии. Самыми первыми весенними экскурсиями могут стать 

маршрруты по знакомству с первоцветами и эфемеродами природного парка. Аспект и 

Рис. 4.55. Гранитные скалы в урочище 

Щеки, левобережье р. Песчаной 
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разноцветье сообществ в начале мая определяют: примула крупночашечковая, кандык 

сибирский, фиалка холмовая, фиалка волосистая, фиалка одноцветковая, фиалка 

Селькирка, анемона (ветреница) алтайская, анемона (ветреница) голубая, гусиный лук 

зернистый, хохлатка прицветниковая, медуница мягчайшая, рябчик шахматный, адонис 

(стародубка) сибирская, зубянка сибирская, лютик однолистный, калужница болотная, 

чина низкая, купальница азиатская, тюльпан поникающий, пион гибридный, пузырница 

физалисовая, ковыль перистый, спирея городчатая, карагана кустарниковая – всего более 

40 видов. После длительного периода зима, внезапно разлившиеся весенние краски 

цветов, особенно могут быть привлекательны  для экскурсий отдыхающих.  

Наиболее ярко и красочно они представлены в весенних сообществах черневых 

лесов  и производных от них лесов, в сосново-берёзовых лесах, кустарниковых 

сообществах и закустаренных луговых степей. Наиболее полный спект разнообразных 

сообществ характерен для долин р. Песчаной и р. Быстрой, где можно сделать ряд 

пунктов для знакомства со: а) степными сообществами, где цветут кустарники, прострел, 

хохлатки, астрагалы, ветреницы, пион гибридный, тюльпаны, пузырница физалисовая и 

т.д.; б) лесными сообществами, где встречаются в мае  примула крупночашечковая, 

кандык сибирский, фиалка холмовая, фиалка волосистая, фиалка одноцветковая, фиалка 

Селькирка, анемона (ветреница) алтайская, анемона (ветреница) голубая, гусиный лук 

зернистый, хохлатка прицветниковая, медуница мягчайшая, рябчик шахматный, адонис 

(стародубка) сибирская, зубянка сибирская, лютик однолистный, калужница болотная, 

чина низкая, купальница азиатская и др.  

Знакомство с лесными растениями  можно осуществлять весь вегетационный 

период от апреля до конца сентября по маршруту Белокуриха-2 – бывш. пос. Осиновка, 

Белокуриха-2 – верх. р. Черновая, Белокуриха – среднее течение р. Даниловка. За сезон 

при смене аспектов здесь можно увидеть до 300 видов растений, включая охраняемые, 

реликтовые и эндемичные виды.  
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5. АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Территория проектируемого природного парка «Предгорье Алтая»  

характеризуется высоким разнообразием природных комплексов. Общая площадь 

природного парка составляет 40450 га, из них существенную часть (21550 га, или около 

53%) занимает рекреационно-туристическая зона, испытывающая непрерывно 

возрастающие антропогенные нагрузки. На сравнительно небольшой территории 

природного парка сочетаются сложные формы рельефа, во многом уникальные 

ландшафты и экосистемы. Представляется совершенно недопустимым ведение 

бессистемной хозяйственной деятельности на территории без учета ее особенностей, 

результатом которой может явиться нанесение невосполнимого ущерба ресурсам и 

ценностям парка, и как следствие, потеря рекреационно-туристической 

привлекательности территории в целом. 

 

5.1. Инвентаризация угодий, расположенных на территории планируемого 

природного парка 

 

Проектируемый природный парк распложен на землях лесного и водного фондов, 

землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов. Так же присутствуют 

земли неустановленной категории (в пределах Солонешенского района полностью и 

частично в Смоленском районе) – 28,9 км
2
. Большая часть территории парка является 

федеральной собственностью – это земли лесного (ст.8 Лесного кодекса РФ) и водного 

фондов (ст. 36 Водного кодекса РФ). Земли сельхозназначения согласно данным 

публичной кадастровой карты (ресурс http://pkk5.rosreestr.ru) являются частной и 

муниципальной собственностью. Категорию земель населенных пунктов имеют три 

участка. 

Площадь природного парка в пределах Смоленского района составляет 26 560 га, 

Солонешенского – 3 480 га, Алтайского – 10 410 га.  

Кадастровые сведения по землепользованию отражены в приложении, в котором 

указаны округа, районы, номера участков, адреса (где было возможно установить), 

ориентиры в случае их наличия, категория природопользования, разрешенное 

использование фактическое и тип природопользования при их установлении, площади 

участков. 

Земли Лесного фонда, закрепленные за Белокурихинским лесничеством – это 3 

крупных участка (рис. 5.1, 5.2). Земли, находящиеся в собственности (в т.ч. долевой), 

представляют собой 284 участка, приуроченных к южной и юго-западной 

частямприродного парка. В постоянном бессрочном пользовании находится 6 участков 

(располагаются в северной части природного парка близ Белокурихи). 

Видами хозяйственной деятельности на территории природного парка «Предгорье 

Алтая» являются следующие: основные – лесопользование и сельское хозяйство, 

сопутствующие традиционные – охота, рыбалка и собирательство, развивающиеся – 

рекреация. 

 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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5.2. Нарушенность природных комплексов хозяйственной деятельностью 

человека 

 

За длительный период использования территории в хозяйственных целях 

произошло изменение состояния природных комплексов района исследования. Карта 

нарушенности природных комплексов позволяет оценить степень трансформации 

природной среды под воздействием разных видов природопользования. Значительный 

объем информации, который составляет содержание подобной карты, может затруднить 

визуальное восприятие и анализ, поэтому отдельные элементы хозяйственной 

деятельности человека отражены на нескольких картах. Ниже приводится серия карт, на 

которых представлено расположение различных объектов, связанных с хозяйственной 

деятельностью человека: дорог – грунтовых, а также улучшенных проселочных, полевых 

и лесных, кладбищ бывших поселений (рис. 5.3), действующей и проектируемой линии 

ЛЭП в бассейне р. Даниловка с возводимыми опорами (рис. 5.4) и степени нарушенности 

ландшафтов (рис. 5.5). Виды и формы современной хозяйственной деятельности в 

пределах природного парка приведены относительно предложенных функциональных зон 

ООПТ (табл. 5.1). 
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Таблица 5.1. 

Виды и формы современной хозяйственной деятельности в пределах территорий,  

предложенных в составе функциональных зон природного парка 

 
Районы Зона особой охраны Зона рекреационно-туристического 

использования 

Зона традиционного 

природопользования 

Зона инфраструктуры и 

сервиса 

Смоленский  А) Центральное ядро – склоны г. 

Синюха, гора М. Синюха и скалы 

Китайская стена, истоки ручьев 

Рассыпной, Затеев, Лопатин, реки 

Сосновка; 

Б) северо-западный участок – 

окрестности г. Черная Грива, 

Амбарчик, истоки ручьев Васькин, 

Солдатский, Елисеев, Федоров, 

Локтев, Першунин, Арбузов: 

1) экскурсионная и туристическая 

деятельность по грунтовым 

дорогам, в т. числе на квадроциклах 

и снегоходах;  

2) заготовка и сбор гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений для 

собственных нужд.  

 

 

А) Северо-западный участок – средняя 

часть бассейна р. Песчаной, окрестности 

вершин Острушка и Кочешковая: 

1) активная туристическая деятельность 

с размещением в палатках, зимовьях и 

избушках, сплав по р. Песчаной (краевой 

фестиваль); 2) любительское 

рыболовство; 

3) охота; 

4) собирательство грибов и ягод, 

заготовка лекарственных растений; 

5) выпас сельскохозяйственных 

животных; 

6) строительство локальных 

турбаз/кемпингов. 

Б) северный участок из двух частей – 

а) окрестностей горы Теплуха и скал 

Амбарчики, средней части бассейна р. 

Осиновка:  

1) активная туристическая деятельность 

с размещением в палатках, зимовьях и 

избушках,  

2) любительское рыболовство; 

3) охота; 

4) собирательство грибов и ягод, 

заготовка лекарственных растений; 

5) выпас сельскохозяйственных 

животных; 

6) строительство локальных 

турбаз/кемпингов;  

б) окрестности гор Сухая Грива и 

Чернижная, скал Огородчиков – 

наиболее активно развивающаяся 

Участок в районе перевала 765 

м, среднего течения р. 

Осиновка: 

1) активная туристическая и 

экскурсионная  деятельность, в 

т. числе на квадроциклах и 

снегоходах, микроавтобусах; 

3) охота и рыбалка; 

4) собирательство грибов и 

ягод, заготовка лекарственных 

растений; 

 

Повсеместно: 

1) строительство 

локальных 

турбаз/кемпингов; 

2) обустройство дорог и 

троп; 

3) обустройство 

туристских объектов для 

безопасности туристов. 
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территория: 

1) активная туристическая деятельность 

с обустройством костровищ;  

2) охота; 

3) собирательство грибов и ягод, 

заготовка лекарственных растений; 

4) строительство и обустройство 

грунтовых автодорог из кластера 

«Белокуриха 2» в район Сухой Гривы. 

Солонешенский   Юго-западный участок на 

территории Чарышского 

лесничества в бассейне реки 

Песчаная (левый берег); вдоль 

дороги от «Белокурихи-2» до 

бывшего с. Осиновка:  

1) сенокошение,  

2) выпас скота,  

3) рыболовство,  

4) охота; рыболовство; 

5) сплав по р. Песчаной от с. 

Куяган; 

6) строительство локальных 

турбаз/кемпингов. 

Район размещения 

линейных объектов, 

проходящих по 

территории природного 

парка из кластера 

Белокуриха-2 

строительство и 

обустройство грунтовых 

автодорог из кластера 

«Белокуриха 2» в 

урочище Осиновка. 

 

Алтайский  Юго-восточный участок парка на 

территории Белокурихинского 

лесничества – зона, включающая в 

себя верховья р. Даниловка, г. 

Листвяная, Качинский перевал, 

восточные склоны г. Синюха, 

верховья р. Белокуриха. 

Северо-восточная часть планируемой 

территории природного парка 

располагается в пределах второй и 

третьей зон горно-санитарной охраны 

курорта федерального значения 

«Белокуриха» 

В кварталах Белокурихинского 

лесничества осуществляется рубка 

лесных насаждений при проведении 

мероприятий по уходу за лесом. 

Заготовка и сбор гражданами пищевых 

лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений для собственных нужд. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и 

сбор лекарственных растений. 

 1) Район размещения 

линейных объектов, 

проходящих по 

территории природного 

парка – грунтовых дорог 

и ЛЭП вдоль р. 

Даниловка.  

2) имеются земельные 

участки, на которых 

размещены отдельные 

объекты рекреационного 

назначения.  
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Оценка нарушенности природных комплексов 

 

Растительный покров – один из наименее защищенных компонентов ландшафта, 

повсеместно подвергающийся воздействию антропогенной деятельности и страдающий от 

нее в первую очередь. Состояние растительности рассматривается как индикатор уровня 

антропогенной нагрузки на природную среду обитания (повреждение древостоев или хвои 

техногенными выбросами, уменьшение проективного покрытия и продуктивности 

пастбищной растительности) и оценивается как нарушенность не только растительности 

как компонента ландшафта, но и природного комплекса в целом. Ботанические 

(геоботанические) критерии не только чувствительны к нарушениям окружающей среды, 

но и наиболее представительны («физиономичны»), наилучшим образом помогают 

проследить зоны экологического состояния по размерам в пространстве и по стадиям 

нарушенности во времени. 

Воздействия на растительность могут носить прямой и косвенный характер. К 

числу прямых воздействий относится непосредственное уничтожение растительности 

(вырубка лесов, сдирание дернины, выжигание участков с растительностью, распашка 

лугов, создание водохранилищ и пр.). Косвенные воздействия опосредованы другими 

факторами, которые меняет антропогенная деятельность: изменение уровня грунтовых 

вод, изменение микроклимата, загрязнение атмосферы и почвенного покрова. 

Оценки воздействия любого вида антропогенной деятельности на растительный 

покров затруднены тем, что отсутствуют какие-либо определенные количественные 

нормативы состояния растительности. Возможны только экспертные оценки, 

позволяющие получить комплексную оценку состояния и устойчивости растительности. 

Обычно учитываются негативные изменения в структуре растительного покрова 

(уменьшение площади коренных ассоциаций, изменение проективного покрытия, 

изменение лесистости), а также на уровне растительных сообществ и отдельных видов и 

популяций (изменение видового состава, ухудшение ассоциированности и возрастного 

спектра ценопопуляций доминантов).  

Нарушенность растительности определяется в первую очередь промышленным 

использованием ее ресурсного потенциала - техногенное воздействие. В результате 

промышленных заготовок древесины образуются большие площади вырубок, происходит 

смена пород и внедрение мелколиственных древостоев. Изменение проективного 

покрытия на территории природного парка «Предгорье Алтая» происходит также в 

результате антропогенного воздействия на растительность, главными из которых 

являются механическое нарушение фитоценозов (рекреация, выпас скота и т.д.) и 

химическое воздействие, приводящее к изменению жизненного состояния видовых 

популяций. 

Уменьшение запаса древесины основных лесообразующих пород свидетельствует о 

процессе деградации лесных экосистем в результате неудовлетворительной 

лесохозяйственной деятельности. 

Лесные пожары — опасный фактор, приводящий к деградации значительных 

площадей лесных экосистем. Обширные гари, где лес не восстанавливается в течение не 

менее 10 лет, являются признаком необратимых изменений в экосистеме. 
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Повреждение растительности свидетельствует об изменениях в среде обитания, 

носящих субрегиональный и региональный характер. Изменения качественных и 

количественных характеристик растительного покрова возможно объективно 

интерпретировать только в сравнении с естественным (фоновым) состоянием 

растительных сообществ. В качестве фоновых рассматриваются относительно 

ненарушенные участки, аналогичные по своим природно-ландшафтным характеристикам 

исследуемой территории. В целом оценка состояния растительности производится на 

основе комплекса данных нормативного документа, утвержденного Минприроды РФ 

30.11.1992 г. «Критерии оценки экологической обстановки территорий для выделения зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия» (табл. 5.2). 

 

Таблица 5.2. 

Состояние растительности как индикатора экологического состояния территории 

(Критерии оценки..., 1992) 

Показатели Экологическое 

бедствие 

Чрезвычайная 

экологическая 

ситуация 

Относительно 

удовлетвори-

тельное 

Уменьшение 

биоразнообразия (индекс 

разнообразия Симпсона, % 

от нормы) 

Более 50 25 - 50 Менее 10 

Плотность популяции вида- 

индикатора антропогенной 

нагрузки 

Более (менее) 

50- 

Более (менее) 

20- 50 

Менее (более) 20 

Площади коренных (или 

квазикоренных) 

ассоциаций, % от общей 

площади 

Менее 5 Менее 30 Более 80 

Видовой состав 

естественной травянистой 

растительности 

Уменьшение 

обилия 

вторичных 

видов 

Господствую-

щие виды 

сменились на 

вторичные 

Естественная 

смена 

доминантов, 

субдоминантов и 

характерных 

видов 

Возрастной спектр 

ценопопуляций 

доминантов, 

возобновление, в 

относительных единицах 

Менее 0,1 0,1 - 0,3 Более 0,5 

Лесистость, % от 

оптимальной (зональной) 

Менее 10 Менее 30 Более 90 

Запас древесины основных 

лесообразующих пород, % 

Менее 30 30 - 60 Более 80 
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от нормального 

Повреждение древостоев 

техногенными выбросами, 

% от общей площади 

Более 50 30 - 50 Менее 5 

Повреждение хвойных 

пород техногенными 

выбросами (повреждение 

хвои), % 

Более 50 30 - 50 Менее 5 

Заболевание древостоев, % Более 50 30 - 50 Менее 10 

Гибель лесных культур, % 

от площади 

лесокультурных работ 

Более 70 50 - 70 Менее 5 

Площадь гари, не 

облесившейся в течение не 

менее 10 лет 

Более 10 тыс. га 5 - 10 тыс. Га Отсутствие 

Гибель посевов, % от 

общей площади 

Более 30 15 - 30 Менее 5 

Изменение ареалов редких 

видов 

Исчезновение 

ареала  

Разделение и 

сокращение 

площади ареала 

Отсутствует 

 

Согласно «Критериям…» территория природного парка «Предгорье Алтая» в 

целом удовлетворяет критериям состояния растительности «Относительно 

удовлетворительное», однако более детально оценка антропогенной нарушенности 

выполнена для природных комплексов уровня урочищ. 

Оценка антропогенной нарушенности проводилась с учетом основных изменений 

во флористическом составе и ценотической структуре растительности. Степень 

антропогенной нарушенности растительности определялась по критериям отклонения 

состава и структуры растительных сообществ от коренного их состояния. 

Оценка нарушенности проводилась на основе Ландшафтной карты (2.50) и Карты 

растительности (2.21). Карты составлены на принципах структурно-динамической 

классификации ландшафтов и растительности как одного из основных компонентов 

ландшафта. Это позволило учесть основные регионально-типологические особенности 

растительности, а также основные динамические процессы в ней, обусловленные 

антропогенными и природными факторами. При этом был определен базисный (нулевой) 

оценочный уровень, от которого проводился отсчет современных спонтанных и 

антропогенных изменений в растительном покрове. 

При оценке нарушенности природных комплексов были также учтены сведения о 

лесных массивах, поврежденных энтомовредителями, а также вырубками и др. 

Использовались данные Лесохозяйственного регламента Белокурихинского лесничества, 

фондовые лесотаксационные, землеустроительные и другие материалы.  

Примененная методика оценки предусматривает выделение пяти категорий 

нарушенности: условно ненарушенная (фоновая), слабо нарушенная, средне нарушенная, 
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сильно нарушенная и уничтоженная (разрушенная). В таблице (табл. 5.3) приведена 

характеристика растительности каждой категории нарушенности и показаны основные 

факторы нарушений.  

 

Таблица 5.3. 

Ботанические критерии нарушенности природных комплексов природного парка 

«Предгорье Алтая» 

№ 
Степень 

нарушенности 
Характеристика растительности Факторы нарушения 

1 Условно 

ненарушенная 

Темнохвойные, а также спелые, 

сосновые, пихтовые и 

лиственничные леса, парковые 

сосново-березовые леса 

Лесные пожары 

2 Слабо 

нарушенная 

Вторичные сосновые и 

лиственничные леса производные 

осиново-березовые леса 

Лесные пожары, выборочные 

рубки, незначительное 

рекреационное воздействие 

3 Средне 

нарушенная 

Средневозрастные и молодые 

светлохвойные, а также 

березовые и осиновые леса, 

остепненные леса в сочетании с 

лесными лугами 

Лесные пожары, промышленные 

рубки, рекреационное воздействие 

4 Сильно 

нарушенная 

Вырубки и гари, а также леса, 

поврежденные 

энтомовредителями и лугово-

степные участки 

Периодические лесные пожары, 

энтомопаразиты, интенсивные 

промышленные рубки, выпас 

скота, заготовка сена 

5 Уничтоженная 

(разрушенная) 

Пашни, улучшенные кормовые 

угодья 

Сельскохозяйственные 

обработанные земли, распашка 

земель 

 

Оценка осуществлялась с использованием ботанических критериев нарушенности 

природных комплексов на основе балльной оценки (увеличение баллов от 1 до 3 

соответствует ухудшению состояния, табл. 5.4).  

 

Таблица 5.4.  

Ботанические критерии нарушенности природных комплексов природного парка 

«Предгорье Алтая» 

Оценочные показатели 

Категории состояния природных комплексов 

Условно 

ненарушенные 

Слабо нарушенные Средне нарушенные 

Балл 1 Балл 2 Балл 3 

Ухудшение видового Естественная Уменьшение Начальная стадия смены 
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состава и характерных 

видов флоры 

смена 

субдоминантов 

обилия 

господствующих 

видов 

господствующих видов на 

вторичные 

Повреждение 

растительности 

Отсутствие Повреждение 

наиболее 

чувствительных 

видов 

Повреждение средне 

чувствительных видов 

Относительная площадь 

коренных (квази) 

сообществ, % 

Более 80 80-60 60-40 

Лесистость (% ) Более 80 80-60 60-40 

 

Для оценки состояния ландшафтов проектируемого природного парка были 

применены три градации нарушенности: условно ненарушенная, слабо нарушенная, 

средне нарушенная.  

Ранжирование состояния природных комплексов по критериям нарушенности 

растительности представлено в табл. 5.5 (степень нарушенности не является суммой 

баллов, максимальный балл показателя не превышает результативный оценочный 

показатель – степень нарушенности). 

 

Таблица 5.5. 

Оценка нарушенности ландшафтов природного парка «Предгорье Алтая» 

№№ 

пп 

Номер 

ландшафта 

Ухудшение 

видового 

состава и 

характер-

ных видов 

флоры 

Повреждени

е расти-

тельнос-ти 

Относи-

тельная 

площадь 

коренных 

(квази) 

сообществ 

Лесистость Степень 

нарушен-

ности 

1 1.1.1 1 1 1 1 1 

2 1.1.2 1 1 1 1 1 

3 1.1.3 1 1 1 1 1 

4 1.1.4 1 1 1 1 1 

5 1.1.5 1 1 2 1 2 

6 1.1.6 1 1 2 1 2 

7 1.1.7 1 1 1 1 1 

8 1.1.8 1 1 1 1 1 

9 1.2.1 1 1 1 1 1 

10 1.2.2 1 1 2 1 2 

11 1.2.3 1 1 1 2 2 
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12 1.2.4 1 1 2 2 2 

13 2.1.1 2 2 3 2 3 

14 2.1.2 2 2 3 2 3 

15 2.1.3 2 3 3 2 3 

16 2.1.4 1 1 2 1 2 

17 2.1.5 1 1 1 1 1 

18 2.1.6 1 1 1 1 1 

19 2.2.1 2 1 3 1 3 

20 2.2.2 2 3 2 2 3 

21 3.1.1 1 1 1 1 1 

22 3.1.2 1 1 1 1 1 

23 3.1.3 1 1 1 1 1 

24 3.1.4 2 1 2 1 2 

25 3.1.5 2 1 1 1 2 

26 3.1.6 1 1 1 1 1 

27 3.1.7 1 1 1 1 1 

28 3.1.8 2 1 1 1 2 

29 3.1.9 2 1 1 2 2 

30 3.1.10 1 1 1 1 1 

31 4.1.1 1 1 1 1 1 

32 4.1.2 1 1 1 1 1 

33 4.1.3 1 1 1 1 1 

34 4.1.4 1 1 1 1 1 

35 4.2.1 2 1 1 1 2 

36 4.2.2 2 1 1 2 2 

37 4.2.3 2 1 1 1 2 

38 4.2.4 2 1 1 2 2 

39 4.2.5 2 1 1 1 2 

40 4.3.1 2 1 1 2 2 

41 4.3.2 3 2 1 2 3 

42 4.3.3 2 1 1 1 2 

43 4.3.4 1 1 1 1 1 

44 5.1.1 2 1 2 1 2 

45 5.1.2 2 1 1 2 2 

46 5.1.3 1 1 1 1 1 

47 5.1.4 1 1 1 1 1 
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48 5.1.5 2 1 1 2 2 

49 5.1.6 2 1 1 1 2 

50 5.1.7 2 1 1 1 2 

51 5.1.8 2 1 1 2 2 

52 5.1.9 2 1 2 1 2 

53 5.2.1 1 1 1 1 1 

54 5.2.2 1 1 1 1 1 

55 5.3.1 2 1 2 1 2 

56 5.3.2 3 2 1 2 3 

57 5.3.3 2 1 1 1 2 

58 5.3.4 2 2 1 1 2 

59 5.3.5 2 1 1 1 2 

60 5.3.6 2 1 2 1 2 

61 5.3.7 2 1 1 1 2 

62 6.1.1 3 3 1 2 3 

63 6.1.2 2 1 1 1 2 

64 6.2.1 2 1 1 1 2 

65 6.2.2 2 1 1 1 2 

66 6.2.3 3 2 1 1 3 

67 6.2.4 2 1 1 1 2 

68 6.3.1 3 2 1 1 3 

69 6.3.2 2 1 1 1 2 

70 6.4.1 2 1 1 1 2 

71 6.4.2 2 1 1 1 2 

72 6.5.1 3 2 1 1 3 

73 6.5.2 2 2 1 1 2 

 

В целом растительный покров исследуемой территории испытывает выраженное 

влияние антропогенного воздействия, за исключением локальных ареалов с воздействием 

неорганизованного туризма. К условно ненарушенным отнесена большая часть урочищ 

останцово-грядовых водоразделов и прилегающих к ним крутых склонов 

пенепленизированных низкогорий с сосновыми и березовыми лесами (1.1.1 - 1.1.4, 1.1.7, 

1.1.8, 1.2.1); большая часть денудационно-эрозионных низкогорий с лессовыми и 

каменисто-щебнистыми покровами с сосновыми, березовыми и осиновыми лесами в 

сочетании с разнотравными лугами (3.1.1 - 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.10); водоразделы с 

останцовыми вершинами и прилегающими к ним склонами денудационно-эрозионных 

низкогорий с пихтовыми лесами (4.1.1 - 4.1.4, 4.3.4).  
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К слабо нарушенным территориям отнесена большая часть ландшафтов пологих и 

крутых склонов денудационно-эрозионных низкогорий с сосновыми, пихтовыми, 

березовыми, осиновыми лесами в сочетании с низинными лугами (4.2.1, 4.2.2., 4.2.4, 4.2.5, 

4.3.1, 4.3.3); гребневидных водоразделов и склонов останцово-гребневидных низкогорий с 

пихтовыми, осиновыми, березово-осиновыми папоротниковыми  и крупнотравными 

лесами (5.1.1, 5.1.2, 5.1.5. - 5.1.9, 5.3.2 - 5.3.7); горно-долинных низкогорий и предгорий с 

прирусловыми лесами (6, 1.1, 6.1.2, 6.2.1 – 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2). 

К средне нарушенным отнесены ландшафты пенепленизированных останцово-

грядовых низкогорий с лессово-щебнистыми покровами: останцово-грядовые 

водоразделы с разреженными березово-сосновыми лесами в сочетании с выходами 

коренных пород и кустарниковыми зарослями на скелетных почвах (2.1.1); крутые и 

средней крутизны склоны с выходами скальных пород с березово-сосновыми лесами на 

горно-лесных серых почвах в сочетании с лесными лугами (2.1.2); склоны средней 

крутизны с березовыми и сосновыми лесами на горных серых лесных почвах (2.1.3); 

средней крутизны склоны с сосново-осиново-березовыми лесами (2.2.1); средней 

крутизны склоны с остепненными лесами в сочетании с лесными лугами (2.2.2); 

денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-щебнистыми покровами с 

сосновыми и пихтовыми лесами в сочетании с мелколиственными лесами и 

разнотравными лесными лугами (4.2.3, 4.3.2); ландшафты горно-долинных низкогорий и 

предгорий (6.1.1, 6.5.1). 

В площадном отношении условно ненарушенные и слабо нарушенные ландшафты 

преобладают на территории парка (табл. 5.6; рис. 5.5.). 

Таблица 5.6. 

Площадное соотношение ландшафтов с разными степенями нарушенности 

природного парка «Предгорье Алтая» 

Степень нарушенности Площадь природных комплексов в % 

к общей площади природного парка 

Условно ненарушенные 45% 

Слабо нарушенные 41,5% 

Средне нарушенные  13,5% 

 

Анализ и оценка нарушенности природных комплексов позволяет констатировать 

репрезентативность исследуемой территории для создания природного парка. Наличие 

средне нарушенных природных комплексов свидетельствует о необходимости проведения 

мероприятий по сохранению растительных сообществ на основе мониторинга и прогноза 

изменений в растительных сообществах.  
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6. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМАЛЬНОМУ РЕЖИМУ ОХРАНЫ 

ПЛАНИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ООПТ 

 

6.1. Обоснование функционального зонирования природного парка 

 

Разнообразие природных комплексов, видов и способов использования природных 

компонентов и ландшафтов территории в целом, и соответственно, множественность 

воздействия со стороны различных групп посетителей, местного населения, 

хозяйствующих субъектов и других заинтересованных сторон представляют основную 

проблему территориального управления в национальном парке. Для того, чтобы снять 

противоречия между рекреационным, традиционными и природоохранными видами 

природопользования авторами проекта разработаны предложения по функциональному 

зонированию территории природного парка, что предполагает её разделение на участки с 

определенным приоритетным назначением (функцией), с различными режимами охраны и 

использования. 

Двуединая сущность природных парков, заключающаяся в сохранении 

биоразнообразия и развития туризма на его территории, приводит к необходимости 

решения двух задач. Одна из них – это сохранение природы для отдыха, другая – 

сохранение лучших образцов природы и организация доступа к ним человека для их 

познания и любования. Именно при втором понимании назначения природных парков 

происходит экологическое воспитание посетителей парков самой природой, превращая  

их из населения в заинтересованных граждан своей страны (Забелина, 2012). 

Многофункциональность природных парков установлена Федеральным законом от 

14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»: «Природные 

парки – это особо охраняемые природные территории регионального значения, в границах 

которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное 

назначение» (ст. 18). При этом экологические зоны предназначены, главным образом, для 

охраны природы,  зоны культурного назначения для осуществления культурной 

деятельности, зоны рекреационного назначения  для отдыха людей. Таким образом, 

природный парк ориентирован на сохранение природного и биологического разнообразия, 

поддержание устойчивости экосистем к внешним воздействиям, сбережение и 

воспроизводство ресурсов, демонстрацию природных ценностей, оздоровление, 

воспитание и просвещение населения.  

С целью регуляции антропогенных нагрузок в парках используется зонирование 

территории. Необходимость зонирования закреплена на законодательном уровне: на 

территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, 

агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-

культурных комплексов и объектов (ч. 2 ст. 21 ФЗ об ООПТ). Сам принцип зонирования 

состоит в том, что особо охраняемый участок (заповедный) дополняется охранными 

буферными поясами. Чем шире круг таких буферных поясов, тем будет целостнее 

заповедное ядро (Реймерс, Штильмарк, 1978). 

В основе формирования зон лежит оценка природных характеристик и свойств 

территории проектируемого природного парка с целью выявления ценных объектов - 
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экологических ценностей. Критериями оценки для природного парка «Предгорье Алтая» 

служили: типичное разнообразие, экологическое состояние (естественность, возможность 

выживания), природная редкость, уникальное разнообразие, полнота, богатство, реакция 

действия в результате угрозы. Следующим этапом было формулирование приоритетной 

цели охраны для каждого выделенного  ценного участка/объекта. В таблице 6.1. 

«Экологический анализ территории проектируемого природного парка по выявлению 

объектов  и комплексов, требующих охраны» во втором столбце приведены выявленные 

экологические ценности. Анализ  первого столбца (что охраняем) и второго (с какой 

целью охраняем) дает представление о рисунке зонирования охраняемой территории. 

Четвертый (угрозы) и пятый (действия по предотвращению угроз) столбцы таблицы, по 

сути, и являются режимом охраны конкретных сообществ и в целом охраняемой 

природной территории.  

Основными критериями установления площади зоны особой охраны, а так же 

определения ее режима являлись: устойчивость природного сообщества, уязвимость и 

реакция на воздействие. Особое внимание обращалось на устойчивость экосистемы – так 

как она  является предпосылкой ее благополучия при антропогенном воздействии.  

В построении рекреационной зоны использовались принципы, сформулированные 

в работах ряда отечественных специалистов (Реймерс, Штильмарк, 1978; Родоман, 1978). 

По мнению Н.Ф. Реймерса (Реймерс, Штильмарк, 1978), выделяемые в национальных и 

природных парках зоны нужно рассматривать не как формально постоянные и 

неизменные по величине участки, а как гибкую систему взаимодействия между людьми и 

предпочитаемыми ими местами концентрации. "Как широко известно, люди в горах идут 

по ложбинам, долинам или вершинам хребтов, в лесу концентрируются у полян, вдоль 

троп и т.п. Всегда какие-то участки оказываются более посещаемыми, а какие-то нет. И 

расчет должен делаться не на геометрическое зонирование, а на психолого-экологическое. 

При этом важны как последствия влияния людей на природу, так и взаимное воздействие 

людей и их групп друг на друга... При таком подходе заповедное ядро должно расти 

вместе с ростом рекреационной части в такой мере, чтобы психологическая ценность и 

информационность парка, основанные на полной охране его природных комплексов, не 

снижалась, а увеличивалась. Поскольку требования в ресурсах для отдыха увеличиваются, 

его давление должно быть направлено на окружающее парк земли" (Реймерс, Штильмарк, 

1978; с. 187).  

Рекреационная зона  и традиционного природопользования  фактически являются  

буферным расстоянием, защищающим зону особой охраны. Значение буферного 

расстояния различно для природных территорий, так как различны пределы допустимых 

изменений охраняемых объектов в результате воздействий. Важным для нахождения 

размеров буфера является реакция защищаемых природных комплексов и отдельных 

объектов на антропогенные воздействия в парке, более всего – на присутствие 

отдыхающего человека. Изучение реакции природы на воздействие – наиболее вероятный 

путь к выработке рекомендаций по совмещению природоохранных целей с 

рекреационными устремлениями посетителей. Зооценозы первыми реагируют  на 

антропогенные нарушения, поэтому оценки экологического состояния животного 

населения являются  хорошим инструментом понимания состояния природной среды.  

Наиболее показательны будут оценки в группах беспозвоночных и птиц.  
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Таблица 6.1. 

Экологический анализ территории проектируемого природного парка по выявлению объектов  и комплексов, требующих охраны 

 

№ 

 

Экологические ценности, 

местоположение  в пределах парка 

Цель охраны 

Определение 

возможной 

функциональной 

зоны 

Угрозы Действия по охране 

1 2 3 4 5 6 

1. Реликтовые черневые леса 

флористический комплекс видов 

черневых (пихтовых) и производных 

от них лесов, содержащий 34 вида-

реликта широколиственных лесов 

миоцен-плиоцена – фагетальные, 

тилиетальные, кверцетальные, 

альнетальные элементы: миоцен-

плиоцена, связанных на территории 

проектируемого природного парка с 

лесными сообществами, большей 

частью с пихтовыми лесами и их 

производными, а также с 

кустарниковыми ценозами:  

щитовник мужской, овсянница 

гигантская, мятлик расставленный, 

осока Арнеля, гусиный лук 

зернистый, воронец колосистый,  

хохлатка прицветниковая, герань 

Роберта, фиалка удивительная, 

Сохранение 

уникального 

разнообразия 

природных 

комплексов и 

объектов их 

особой полноты 

и богатства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристической 

деятельности 

 

 

 

Разрушение мест 

обитания, их 

фрагментация и  

деградация  в 

результате 

лесохозяйственной  

деятельности:  

рубка лесных 

насаждений;  

использование хим. 

веществ;  

выпас;  

пожары  

 

 

 

 

 

 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Запрет выпаса в лесах, 

лесопатологический 

контроль за пихтой прежде 

всего за пихтой сибирской,  

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 
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незабудка Крылова, медуница 

мягчайшая, чистец лесной, 

колокольчик крапиволистный, 

зубянка сибирская, астрагал 

солодколистный, молочай 

волосистыйподмаренник Крылова, 

альфредия поникающая, кандык 

сибирский и др. 

1.2. Древние нагорноазиатские 

реликты (россыпные, осыпные, 

скальные): 

барбарис сибирский, крыжовник 

иглистый, смолёвка вздутая, 

горноколосник колючий 

Сохранение 

уникального 

разнообразия 

природных 

комплексов и 

объектов их 

особой полноты 

и богатства 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристической 

деятельности 

Зона традиционного 

природопользования 

Разрушение мест 

обитания в 

результате 

строительства, 

вытаптывание при 

рекреации 

Сохранение естественных 

мест обитания 

Обустройство смотровых 

площадок и троп на 

вершинах гор, на скальных 

останцах 

2 Редкие для флоры Алтайского 

края растения: папоротник – 

диплазиум сибирский, лук 

желтеющий, леерсия рисовидная,  

фиалка Селькирка, пузырница 

физалисовая 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристической 

деятельности 

 

 

Разрушение мест 

обитания в 

результате 

строительства, 

вытаптывание при 

рекреации 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Запрет выпаса в лесах,  

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 
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3 Растения эндемики Алтае-

Саянской горной страны: 

смолёвка вздутая, зубянка сибирская 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристической 

деятельности 

 

Разрушение мест 

обитания в 

результате 

строительства, 

вытаптывание при 

рекреации 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

4 Редкие исчезающие виды 

растений, занесенные в Красные 

книги:  

кандык сибирский, волчеягодник 

обыкновенный,  

встречаются довольно редко в 

пихтовых  

и во вторичных по происхождению 

смешанных лесах с сосной, березой 

и осиной 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений 

их 

местообитаний 

 

 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

 

 

 

Рубки леса; 

пожары,  

Строительство и 

уход за линейными 

объектами:  

Рекреация: сбор на 

букеты, выкопка 

луковиц 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

Ковыль перистый и пион гибридный 

(Красная книга РФ) 

 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений 

их 

местообитаний 

Зона рекреационно-

туристическая  

 

 

 

 

распашка земель, 

перевыпас скота, 

повышенная 

рекреация; 

весенние палы 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

Лишайники лобария легочная, 

лептогиум Бурнета (Красная книга 

РФ) 

гетеродермия красивая, лобария 

ямчатая,  

рамалина Рослера и рамалина 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристическая  

 

 

 

Рубки леса; 

пожары,  

использование хим. 

веществ;  

загрязнение 

атмосферы 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Запрет на рубку леса 
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китайская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишайники: пиксине соредиозная 

(Красная книга РФ) 

Пармелина липовая 

Разрушение горных 

пород в результате 

хозяйственной 

деятельности 

человека, 

вытаптывание 

лишайников на 

горных тропах  

Сохранение естественных 

мест обитания 

Обустройство смотровых 

площадок и троп на 

вершинах гор, на скальных 

останцах 

Рябчик шахматный, 

встречается на низинных 

солонцеватых лугах в верховьях р. 

Черновой 

 

 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристическая  

 

 

 

Распашка  и  

осушение лугов  

Сохранение естественных 

мест обитания 

Наперстянка крупноцветковая,  

популяции многочисленны, 

отмечается во всех типах сообществ 

 

 

 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

 

Лесохозяйственная 

деятельность 

перевыпас скота 

сбор как 

лекарственного 

растения 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

Колокольчик крапиволистный, 

отмечен всего один раз в сосново-

березовом лесу в долине р. 

Песчаной 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона рекреационно-

туристическая  

 

Рубка лесных 

насаждений; 

палы;  

перевыпас скота, 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 
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Башмачок капельный 

 

лесохозяйственная 

деятельность 

(рубки) рекреация, 

сбор  на букеты 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

Тюльпан поникающий 

встречается на скалах в долине р. 

Песчаной 

Распашка, 

перевыпас скота, 

выкопка луковиц, 

сбор цветов на 

букеты 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

Адонис сибирский, ресурсное 

растение 

встречается по всей территории на 

лесных опушках 

Чрезмерные 

заготовки как 

лекарственного 

сырья, 

распашка,  

палы 

перевыпас скота 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

Пион уклоняющийся, ресурсное 

растение встречается в пихтовых 

лесах и их производных. Популяции 

малочисленны. В целом вид редок 

Чрезмерные 

заготовки как 

лекарственного 

сырья, 

рубка лесных 

насаждений; 

пожары, 

перевыпас скота, 

сенокошение 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения и выращивания 

плантаций лекарственных 

растений 
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Шитовник мужской, ресурсное 

растение 

вид встречается изредка в хвойных, 

широколиственных и смешанных 

лесах  и не образует зарослей 

Чрезмерные 

заготовки как 

пищевого растения, 

рубка лесных 

насаждений; 

пожары, 

перевыпас скота, 

сенокошение 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

 Сообщества мезопетрофитона, 

развивающиеся на затененных 

влажных скалах, с почти сплошным 

моховым ковром, лишайниками и 

папоротниками, покрывающим 

голый камень, создают удивительно 

живописные комплексы 

Сохранение 

популяции 

фоновых видов  

или групп видов 

растений и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

Зона рекреационно-

туристической 

деятельности 

 

Сбор листьев 

бадана. 

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

 Сообщества эфемероидов и 

раннецветущих растений, 

связанных с черневыми лесами и 

их производными, 

кустарниковыми сообществами и 

луговыми степями 

Сохранение 

популяции 

фоновых видов  

или групп видов 

растений и их 

местообитаний 

Исчезновение 

этих видов – 

свидетельство 

деградации 

сообществ. 

Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Распашка, 

уничтожение 

растительного 

покрова при рубке 

леса, строительстве 

дорог, перевыпас 

скота, выкопка 

луковиц, сбор 

цветов на букеты 

Сохранение естественных 

мест обитания. 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

 Малонарушенные уникальные 

природные комплексы (сосновые 

Сохранение 

процесса 

Зона рекреационно-

туристическая  

Уничтожение 

растительного 

Сохранение естественных 

мест обитания, 
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и березовые леса на гранитах эволюции 

экосистем 

(типичного 

разнообразия 

природных 

комплексов) 

Зона традиционного 

природопользования 

покрова при рубке 

леса, строительстве 

дорог 

перевыпас скота, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

 Малонарушенные уникальные 

природные комплексы луговые 

степи 

Сохранение 

уникального 

разнообразия 

природных 

комплексов и 

объектов их 

особой полноты 

и богатства 

Зона рекреационно-

туристическая  

 

Распашка, 

уничтожение 

растительного 

покрова при рубке 

леса, строительстве 

дорог 

перевыпас скота,  

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

 Малонарушенные уникальные 

природные комплексы низинные 

солонцеватые луга с рябчиком 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

зона рекреационно-

туристическая  

 

Распашка, 

уничтожение 

растительного 

покрова при рубке 

леса, строительстве 

дорог 

перевыпас скота,  

Сохранение естественных 

мест обитания, 

Пропаганда использования 

аборигенных видов 

растений как основы для 

озеленения. 

5 Редкие исчезающие виды 

животных, занесенные в Красные 

книги 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

 

 Минога Зона рекреационно-

туристическая  

Обмеление и 

загрязнение 

водоемов; добыча 

полезных 

ископаемых; 

браконьерский 

Мероприятия, 

способствующие 

сохранению рек 
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отлов 
 Беркут  Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Рубка лесных 

насаждений; 

рекреация 

Зона покоя у гнезда 

 Степной орёл Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Рекреационные 

нагрузки у гнезда 

Зона покоя у гнезда 

 Сапсан  Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Рекреационные 

нагрузки у гнезда 

Зона покоя у гнезда 

 Могильник  Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Рубка лесных 

насаждений; 

рекреация 

Зона покоя у гнезда; 

сохранение 

старовозрастных лесов 

 Большой подорлик Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Рубка лесных 

насаждений; 

рекреационные 

нагрузки у гнезда 

Зона покоя у гнезда; 

сохранение 

старовозрастных лесов 

 Филин Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

Рубка лесных 

насаждений; 

рекреационные 

нагрузки у гнезда 

Зона покоя у гнезда 
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природопользования 
 Кабарга Зона особой охраны, 

зона рекреационно-

туристическая  

Зона традиционного 

природопользования 

Рубка лесных 

насаждений, в 

первую очередь 

пихтовых; 

рекреация 

Сохранение пихтовых 

насаждений; зоны покоя в 

период размножения 

 Аполлон обыкновенный Зона традиционного 

природопользования 

Уничтожение 

кормовой базы 

Сохранение видового 

разнообразия растений 
 Перламутровка непарная Зона традиционного 

природопользования 

Уничтожение 

кормовой базы 

Сохранение видового 

разнообразия растений 

6 Урочище «Орлиный прилавок»  

поверхности выравнивания мел-

палеогенового возраста с выходами 

коренных пород, образующих 

отвесные уступы, с сосново-

березовыми лесами и лесными 

лугами на горно-лесных серых 

почвах. Это район возможного 

обитания на территории 

предполагаемого парка видов птиц, 

внесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, таких как 

большой подорлик и филин; районы 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу 

Алтайского края: хохлатый осоед, 

орел-карлик, бородатая неясыть 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

 

Фактор 

беспокойства, 

действующий в 

результате 

посещения 

территории 

человеком 

Исключить посещение 

территории человеком, 

применить режим охраны  

7 Урочище «Лиственничный парк» 

Это пологие и средней крутизны 

Сохранение 

редких и 

Зона особой охраны 

 

Фактор 

беспокойства, 

Исключить посещение 

территории человеком, 
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придолинные склоны с 

лиственничными лесами в 

сочетании с сосново-берёзовыми 

лесами и суходольными лугами на 

горно-лесных серых почвах. Это 

район возможного обитания видов 

птиц, внесенных в Красную книгу 

Алтайского края: хохлатый осоед, 

орел-карлик, бородатая неясыть. 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

действующий в 

результате 

посещения 

территории 

человеком 

применить режим охраны 

8 Урочище «Ладья, или лодочка» и 

примыкающие к ним поверхность 

выравнивания мел-палеогенового 

возраста. Расширенные V - образные 

долины, выработанные в 

известняках с низинными лугами и 

прирусловыми лесами на 

примитивных аллювиальных 

почвах. Дно долины выполнено 

мраморизованными известняками. 

Районы возможного обитания видов 

птиц, внесенных в Красную книгу 

Алтайского края: вяхирь, синий 

соловей, соловей-свистун; район 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу 

Российской Федерации – филин. 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

 

Фактор 

беспокойства, 

действующий в 

результате 

посещения 

территории 

человеком 

Исключить посещение 

территории человеком, 

применить режим охраны 

9 Урочище «Ложки» в долине р. 

Даниловка. Это балки с 

Сохранение 

уникального 

Зона традиционного 

природопользования 

Нарушение режима 

сенокошения, 

Применение щадящих 

(традиционных) 
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высокотравными разнотравно-

злаковыми лугами на чернозёмно-

луговых почвах. На днищах балок, 

по форме напоминающих ложки 

формируются мощные 

высокопродуктивные почвы с 

высокотравными разнотравно-

злаковыми лугами, 

представляющими собой ценные 

сенокосные угодья. 

разнообразия 

природных 

комплексов и 

агропотенциала 

территории. 

 обеднение видового 

состава 

растительного 

покрова. 

технологий сенокошения, 

подсев ценных кормовых 

видов трав 

10 Урочище «Чемерицевые луга» 

Уникальное урочище 

сформировалось на месте бывшего 

поселения рабочих Золотушинского 

рудника. Это пологие придолинные 

склоны с закустаренными злаково-

чемерицевыми лугами на дерново-

луговых почвах. Данный природный 

комплекс лишь однажды 

встречается на территории 

природного парка. В его структуре 

представлены сообщества растений 

и животных, характерные для 

заболоченных лугов. 

Сохранение 

уникального 

разнообразия 

природных 

комплексов и 

объектов их 

особой полноты 

и богатства 

Зона рекреационно-

туристическая 

Фактор 

беспокойства, 

действующий со 

стороны дороги. 

Снижение скорости 

движения транспортных 

средств 

11 Урочище «Излучины». Участок 

долины р. Песчаной с 

меандрирующим руслом, 

обнажениями коренных пород и 

Сохранение 

процесса 

формирования 

долины реки и 

Зона рекреационно-

туристическая 

Вероятность 

катастрофических 

паводков, в случае 

изменения  

Запретить строительство 

пойме р. Песчаная, 

создание плотин, прудов и 

водохранилищ, сохранить 
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относительно широкой поймой. 

Такое строение поймы объясняет 

разнообразие её растительного 

покрова. Встречаются сообщества 

низинных лугов на аллювиальных 

примитивных  дерново-слоистых 

почвах и закустаренные ивовые и 

берёзовые леса на дерново-слоистых 

почвах. 

типичного 

разнообразия 

природных 

комплексов  

естественной 

конфигурации русла 

возможна 

деформация русла 

реки Песчаная и её 

притоков ниже по 

течению 

естественный ход 

русловых процессов 

12 Урочище «Приразломное». В 

пределах этого урочища 

прослеживаются геологические 

разломы, которые хорошо видны на 

фоне луговых степей 

Сохранение  

существующего  

облика 

ландшафта 

Зона рекреационно-

туристическая, зона 

традиционного 

природопользования 

Вероятность 

проявления 

сейсмической 

активности 

Запрет строительства 

рекреационной 

инфраструктуры 

13 Истоки  притоков реки Песчаной 

и река Песчаная  

Обеспечивают устойчивость 

водного режима реки Песчаной и 

качество ее вод. 

Поддержание 

благоприятного 

экологического 

баланса 

протяженных 

территорий  

Зона рекреационно-

туристическая, зона 

традиционного 

природопользования, 

зона особой охраны 

 

Загрязнение, 

изменение русловых 

процессов, усиление 

эрозионных 

процессов. 

Катастрофические 

паводки 

(наводнения) на реке 

Песчаной. 

Соблюдение режима 

водоохранных зон. 

Сохранение естественного 

хода русловых процессов. 

14 Месторождения и проявления 

поделочные и полудрагоценных 

минералов и горных пород 

Сохранение 

геологических 

природных 

объектов в 

условиях  

Зона рекреационно-

туристическая 

Рекреационная 

дигрессия, 

разрушение, 

истощение запасов. 

Рациональное 

использование, 

обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 
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бериллы прозрачного и 

полупрозрачного голубовато-

зеленоватого цвета и аквамарины 

обнаруживаются в пегматитах и в 

районе штокверка месторождения 

Курановского в верховьях р. 

Черновой; 

экологического 

просвещения и 

туризма 

Рекреационная 

дигрессия, 

разрушение, 

истощение запасов. 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп, 

запрет на вынос образцов. 

бериллы, аквамарины, и горный 

хрусталь нескольких проявлений на 

притоках р. Сычёвки;  

Рекреационная 

дигрессия, 

разрушение, 

истощение запасов. 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп, 

запрет на вынос образцов. 

горный хрусталь и раухтопаз 

нескольких проявлений р. 

Устаурихи и ручья Сухого, 

прекрасные пегматиты с 

руахтопазом, горным хрусталём в 

среднем течении реки Черновой и 

Точильного проявления пегматитов. 

Рекреационная 

дигрессия, 

разрушение, 

истощение запасов. 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп, 

запрет на вынос образцов. 

15 Объекты археологического 

наследия 

Сохранение 

местонахождения 

археологических 

объектов для 

последующего 

изучения 

Зона рекреационно-

туристическая 

Разрушение в 

процессе посещения 

туристами 

Охрана и музеефикация. 

Широкий лог 1, поселение 4,2 км 

юго-юго-западнее села Красный 

Городок 

Разрушение в 

процессе посещения 

туристами 

Охрана и реконструкция 

поселения 

Широкий лог 2, поселение 4,0 км 

юго-юго-западнее села Красный 

Городок 

Разрушение в 

процессе посещения 

туристами 

Охрана и реконструкция 

поселения 

Зуев ручей 1, поселение в 1,2 км Разрушение в Охрана и реконструкция 
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южнее села Красный Городок 

 

процессе посещения 

туристами 

поселения 

Зуев ручей 2, поселение в 2 км 

южнее села Красный Городок 

 

Разрушение в 

процессе посещения 

туристами 

Охрана и реконструкция 

поселения 

Усть-Быстрая, поселение в 2,5 км 

юго-юго-западнее села Красный 

Городок 

Разрушение в 

процессе посещения 

туристами 

Охрана и реконструкция 

поселения 

Малышкин лог, могильник 2,5 км 

юго-юго-западнее села Красный 

Городок 

Разрушение в 

процессе посещения 

туристами 

Охрана 

16 Белокурихинский гранитоидный 

массив 

выходы горных пород в виде 

останцов и скал  

Сохранение  

целостности и 

устойчивости 

вулканических 

пород 

иживописного 

пейзажа 

Зона рекреационно-

туристическая, зона 

особой охраны 

Потеря 

монолитности пород 

и как следствие 

угроза камнепадов. 

Рекреационная 

дигрессия 

Запрет проведения 

взрывных работ. 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 

Амбарчики – 17-метровые 

скалыпринадлежат одному из 

ранних надводных образований 

Сохранение 

геологических 

природных 

объектов 

Зона рекреации Рекреационная 

дигрессия 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 

Огородчики (Каменный огород), 

высота – 1050,5 м. Огородчики 

представляют собой изолированный 

гранитный массив, оставшийся 

после выветривания 

Сохранение 

геологических 

природных 

объектов 

Зона рекреации Рекреационная 

дигрессия 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 

Дед (Солдат) является ориентиром, Обеспечение Зона рекреации Рекреационная Обустройство смотровых 
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стоящим на перекрестке дорог в 

сторону Сухой Гривы и Церковки 

условий для 

активного 

отдыха 

дигрессия площадок и туристических 

троп. 

Кирпичики, возвышающиеся 

останцы, привлекательные для 

туристов 

Сохранение 

геологических 

природных 

объектов 

Зона рекреации Рекреационная 

дигрессия 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 

Гора Теплуха, 826 м, в ее недрах 

были обнаружены радоновые 

месторождения 

Обеспечение 

условий для 

активного 

отдыха 

Зона рекреации Рекреационная 

дигрессия, 

загрязнение 

источников 

радоновых вод 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 

Гора Сухая Грива (1053 м). У 

подножия горы бьют чистые 

родники. 

С горы открываются виды 

практически на весь Смоленский 

район. Можно увидеть места 

перехода степной части края в 

предгорную.  

Обеспечение 

условий для 

активного 

отдыха 

Зона рекреации Рекреационная 

дигрессия, 

вероятность 

возникновения 

пожаров. 

Обустройство смотровых 

площадок и туристических 

троп. 

Запрет розжига костров. 

Черная Грива (1138 м).  Склоновые 

поверхности расчленены долинами 

временных водотоков, ручьев и 

малых рек,  местопроизростание 

видов  занесенных в Красную книгу. 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

 

Рубки леса; 

пожары,  

использование хим. 

Веществ.  

Фактор 

беспокойства. 

Запрет на рубку леса. 

Охрана.  

Гора Синюха (1379 м). Район 

проявления высотной поясности, 

Сохранение 

уникального 

Зона особой охраны 

 

Рубки леса; 

пожары,  

Запрет на рубку леса. 

Охрана. 
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произрастания неморальных 

(реликтовых) видов растений, 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу 

Алтайского края: вяхирь синий 

соловей, соловей-свистун. 

разнообразия 

природных 

комплексов и 

объектов их 

особой полноты 

и богатства 

использование хим. 

Веществ.  

Фактор 

беспокойства. 

Гора Листвяная (1085). Районы 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу 

Алтайского края: вяхирь, синий 

соловей, соловей-свистун; район 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу 

Российской Федерации – филин. 

Сохранение 

редких и 

исчезающих 

видов растений и 

животных и их 

местообитаний 

Зона особой охраны 

 

Рубки леса; 

пожары,  

использование хим. 

Веществ.  

Фактор 

беспокойства. 

Запрет на рубку леса. 

Охрана. 
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С этой целью в дальнейшем через 10-15 лет необходимо провести уточнение 

зонирования, с учетом антропогенного воздействия, для выявления и оценки 

потребностей природных комплексов в охране. По результатам исследований уточняется  

зонирование парка. Методология разработки зонирования и стратегии управления 

природными комплексами (объектами, ресурсами и пр.) сводится к оценке действующих 

факторов (природных и социальных) в связи с целевым назначением каждого участка 

(Забелина, 2012). 

Структура зонирования зависит от особенностей распределения охраняемых и 

используемых участков, что и обуславливает разорванный рисунок их сочетаний. 

Комплексная оценка особенностей природных экосистем и социальных объектов, 

расположенных в границах природного парка позволила провести функциональное 

зонирование территории, представленное следующим делением: 

 зона особой охраны; 

 рекреационно-туристическая  зона; 

 зона традиционного природопользования; 

 зона инфраструктуры и сервиса. 

 

6.2. Функциональное зонирование природного парка 

 

Решение задач зонирования реализуется через снижение антропогенного 

воздействия на природные комплексы парка за счет дифференцированной планировочной 

структуры и регулирования рекреационных потоков в соответствии с выделенными 

функциональными зонами, эффективное функционирование служб охраны и 

административно-хозяйственных подразделений парка, создание эффективно 

развивающейся системы туризма и отдыха, устойчивое социально-экономическое 

развитие территории. 

В основу зонирования были положены следующие принципы: 

1. Зонирование не является постоянным принятым на длительное время действием. 

По прошествии нескольких лет, ориентировочно – 10–15, зонирование требует 

корректировки из-за накопления объективных изменений ситуации и выявления 

недостатков первичного проектирования. 

2. Зонирование затрагивает земли разных собственников, владельцев и 

пользователей, включаемых в границы парка без изъятия земель из хозяйственной 

эксплуатации. Подобный подход связан с тем, что на землях лесного фонда или 

сельскохозяйственного назначения находятся особо ценные, ключевые для данного парка 

объекты, требующие охраны, и нуждающиеся в выделении их в соответствующие 

функциональные зоны. 

3. В основе выделения зон лежит представление об участках высокой 

экологической значимости, выделенных на основании характеристик растительного 

покрова, фаунистических комплексов, почв и ландшафтов. 

4. Основную нагрузку познавательного туризма и экскурсионного посещения в 

пределах парка несёт зона регулируемого рекреационного использования. В ней 



 

264 

отдыхающие передвигаются по заранее подготовленным тропам многодневных 

туристических или однодневных экскурсионных маршрутов. 

5. Кроме экологической дифференциации территории парка, при проведении его 

функционального зонирования учтены особенности психологии рекреантов таким 

образом, чтобы, не прибегая к мерам запрета, не допускать их туда, где они могут нанести 

ущерб природе, т.е. расчет сделан не на геометрическое зонирование, а на психолого-

экологическое. 

6. В предлагаемых границах территория парка характеризуется наибольшим 

ландшафтным и биологическим разнообразием, сохранностью природных комплексов. 

7. Привязка границ парка и его зон делалась к выраженным ландшафтным рубежам 

или особенностям местности (дороги, населенные пункты и т.д.).  

8. Предлагаемые границы парка и функциональных зон носят первичный, 

схематический, характер. Они будут определены окончательно в стадии проектирования 

парка и официального согласования проектной документации. 

9. При подготовке зонирования были использованы карты: геоморфологическая, 

почвенная, растительности, ландшафтная, а также ареалы мест распространения  редких и 

охраняемых видов растений и животных, состава и размещения ценных природных 

комплексов и экосистем.  

Таким образом, комплексная оценка позволила провести функциональное 

зонирование территории (рис. 6.1). Далее представлена характеристика выделенных на 

карте функциональных зон. 

 

6.2.1. Зона особой охраны 

 

Зона особой охраны («особо охраняемая зона»), составляет 9310 га (23 %). 

Обеспечивает условия для сохранения природных комплексов при строго регулируемом 

рекреационном и хозяйственном использовании. Здесь охраняются как типичные, так и 

уникальные и редкие экосистемы, отличающиеся высокой степенью уязвимости: 

различные варианты черневых лесов и их производных, сосновые и березовые леса на 

гранитах, низинные богато-разнотравные луга верховий р. Черновой.  

Административно находится в Смоленском районе Алтайского края. Состоит из 

двух участков, расположенных на территории Белокурихинского лесничества, 

Белокурихинского участкового лесничества. Первый участок западный, по форме близкий 

к овальной, находится в районе расположения гор Черная Грива и Амбарчик, охватывая 

их окрестности. Включает кварталы: 27– частично, 39 – частично, 40 – частично, 41, 42 – 

частично, 70 – частично, 71, 72, 73, 74, 75 – частично, 97, 98, 99, 100 – частично, 101, 102 – 

частично.  

Северная граница участка с запада на восток проходит по локальному 

низкогорному водоразделу, на северном склоне которого находятся истоки ручьев 

Субботин и Шилов, далее граница проходит по водоразделу, разграничивающему 

водосборы рек Песчаная и Черновая, плавно переходя в восточную границу участка, 

практически меридионально доходя до северной границы лесного квартала 8 Чарышского 

лесничества,  
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Южная граница западного участка зоны особой охраны с востока на запад 

проходит по границе лесных кварталов 102, 101, 99, 98, 97 Белокурихинского лесничества 

с кварталами Чарышского лесничества и далее на северо-запад, отсекая северную часть 

квартала 2 Чарышского лесничества до горы Амбарчик. Далее в направлении северо-

запада по южной и юго-западной границам лесных кварталов 72 и 71 Белокурихинского 

лесничества до истока Парфенова ручья. Западная граница участка проходит практически 

меридионально от истока Парфенова ручья, замыкаясь с северной границей у истоков 

ручьев Субботин и Шилов. 

Второй участок зоны особой охраны имеет вытянутую форму с расширением в 

западной и восточной частях. Западная часть участка находится в центре природного 

парка, в районе расположения скал Китайская стена, гор Малая Синюха и Синюха, 

охватывая их окрестности. Включает кварталы Белокурихинского лесничества, 

Белокурихинского участкового лесничества: 61– частично, 62, 63, 64, 92 – частично, 93– 

частично, 94, 106 – частично, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132 – частично, 133 – частично, 134 – частично, 135 – частично, 136 – частично, 137, 138 – 

частично, 139 – частично, 140 – частично, 142 – частично, 143 – частично, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161. 

Северная граница западной части участка фиксируется от места пересечения 

лесных кварталов 106, 108, 109 Белокурихинского лесничества и квартала 9 Чарышского 

лесничества далее до Федоровского ручья и по водоразделу ручьев Федоровского и 

Объездчикова до северо-восточного угла лесного квартала 111 Белокурихинского 

лесничества, далее по водоразделу Затеева ручья с водоразделами ручьев Тананыкин и 

Светлый до юго-восточного угла лесного квартала 111 Белокурихинского лесничества, 

далее вдоль по течению ручья Светлый до слияния с рекой Белокуриха. Далее вдоль по 

течению реки Белокуриха до южной границы природного парка, далее на восток вдоль 

границы парка до водораздела ручьев Большой и Лебяжий. 

Северо-западная граница восточной части второго участка зоны особой охраны 

проходит от границы природного парка на водоразделе ручьев Большой и Лебяжий в 

широтном направлении до юго-западного угла лесного квартала 121 Белокурихинского 

лесничества, далее вдоль западной и северной границ квартала 121, далее по локальному 

водоразделу в водосборном бассейне реки Даниловка с ручьями Кулемистый и Осинов на 

северо-восток до пересечения с рекой Даниловка. 

Северная граница восточной части второго участка зоны особой охраны проходит 

на северо-восток до пересечения с северо-западным углом лесного квартала 63, далее 

вдоль северной границы квартала 63, далее до вершины горы Листвяная, далее по 

северной границе квартала 64 до восточной границы природного парка.  

Восточная и юго-восточная граница восточной части второго участка зоны особой 

охраны проходит вдоль восточной границы природного парка до перевала Качинский. 

Южная граница восточной части второго участка зоны особой охраны на запад от 

перевала Качинский проходит по южным границам лесных кварталов 125, 143, 145, 161 

Белокурихинского лесничества. 

Южная граница западной части второго участка зоны особой охраны проходит по 

южным границам лесных кварталов 146 и 129 Белокурихинского лесничества.  
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Западная граница западной части второго участка зоны особой охраны проходит по 

западным границам лесных кварталов 157, 154, 147, 130 и 110 до места пересечения 

лесных кварталов 106, 108, 109 Белокурихинского лесничества. 

В этой зоне запрещается любая деятельность, влекущая за собой изменения 

исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств парка. 

 

6.2.2. Рекреационно-туристическая зона 

 

Рекреационно-туристическая зона составляет 21550 га (53,2 %). Здесь 

обеспечиваются условия для осмотра достопримечательностей и кратковременного 

отдыха. В данную зону входят фрагменты всех типов местности, представленных на 

территории природного парка.  

Административно находится в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края. 

Состоит их трех участков расположенных на территории Белокурихинского и Алтайского 

лесничеств.  

Первый участок рекреационно-туристической зоны включает кварталы 

Белокурихинского участкового лесничества, Белокурихинского лесничества: с 14 по 16 – 

частично, 18– частично, 23-26, 27 – частично, 28 -32, 33-38, 39 – частично, 40– частично, 

42 – частично, 43- 45, с 50 по 52– частично, 53, 54– частично, 55– частично, 65-69, 70– 

частично, 75 – частично, 76, 77, 78 – частично, 79 – частично, 86– частично, 87-89, 95, 96, 

100 – частично, 102 – частично, 103-105, 106 – частично, 107– частично, 109, 108– 

частично, 112-120, с 132 по 136 – частично. А также кварталы Смоленского участкового 

лесничества Белокурихинского лесничества в урочище СПК «Солоновский»: 3 – 

частично, 5 – частично, 6, 8 – частично; и в урочище СПК «Точилинский» 1 – 4. 

Второй участок рекреационно-туристической зоны включает кварталы 

Белокурихинского лесничества, Белокурихинского участкового лесничества: 7-12, 19-22, 

57 – частично, 58-60, 61 – частично, 91 и леса, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций на территории Алтайского муниципального района 

Алтайского участкового лесничества, Алтайского лесничества. 

Третий участок рекреационно-туристической зоны располагается на территории 

Алтайского лесничества. Включает кварталы 1-17, 19 – частично Куяганского урочища и 

кварталы: 1 – частично, 2 – частично, урочища «совхоз Бирюкса» Куяганского учаскового 

лесничества. 

В перспективе при развитии природного парка «Предгорье Алтая» внутри 

рекреационно-туристической зоны можно выделить две подзоны: а) обслуживания 

посетителей и б) историко-культурных объектов. 

Подзона обслуживания посетителей располагается вдоль границ курорта 

Белокуриха-2. Природные комплексы этой зоны будут сохраняться благодаря реализации 

планов создания адаптивных проектов ландшафтного обустройства территории. 

Распределение потоков отдыхающих  на территории природного парка составляет важную 

часть  по сохранению разнообразия природных объектов и комплексов. Для 

рекреационного посещения отведены специально предназначенные дороги и просеки в 
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местах, которые отгорожены  от объектов особой охраны буферным расстоянием. Так же 

предусмотрено строительство отвлекающих туристских стоянок. 

Основная нагрузка по обслуживанию туристов лежит на прилегающей с севера к 

проектируемому природному парку территории. Это зона перспективного развития 

федерального курорта «Белокуриха». Создание туристско-рекреационного кластера 

"Белокуриха" реализуется в рамках мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". 

Всего в рамках кластера запланировано строительство 12 гостиниц на 1294 места, 5 

санаторных комплексов на 1300 мест, 170 мини-отелей на 1100 мест. Общий объем 

инвестиций в формирование кластера на территории площадью около 7,7 тыс. га составит 

7,2 млрд. рублей. Объекты общественного питания, спортивно-оздоровительного и 

развлекательного назначения, ярмарочная площадь с торговыми павильонами, 

оздоровительный парк, пляжная зона с аквапарком, горнолыжные трассы, расположенные 

за пределами парка в непосредственной близости - будут являться фильтрами для 90 % 

посетителей. Лишь малая часть любителей пеших походов выйдут на познавательные 

маршруты.  

Важно, что при данном подходе требуется применение таких простейших 

механических и административных мер, как регламентация общего числа туристов 

(исходя из общей емкости рекреационной зоны), ограничение доступа людей в те или 

иные места, регулирование движения по туристическим тропам и дорогам, запрет на 

использование механизированного транспорта (в том числе и внедорожного). По мнению 

Б.Б. Родомана (1978), облегчение доступности территории с использованием 

механизированного транспорта приводит к обесцениванию дикой природы, к 

"девальвации" ее рекреационных ресурсов. Следствием широкого использования 

внедорожного транспорта в скандинавских странах и Финляндии являются разрушение 

гнезд, растительности, эрозия и уплотнение почв, шумовое загрязнение. Финские 

специалисты считают необходимым создание природных резерватов закрытых для 

вездеходного транспорта, снегоходов, моторных лодок и авиации. 

Линии туристских маршрутов должны быть проложены в стороне от особо 

охраняемых участков природы и местообитаний таким образом, чтобы расстояние 

обеспечивало буферную защиту охраняемых объектов. Несовместимы с присутствием 

посетителей места размножения животных (участки с многократно используемыми 

гнездами хищных птиц, логова и норы крупных млекопитающих), уязвимые фитоценозы 

редкие и ценные сообщества.  

Стоит отметить, что при проведении экскурсий нецелесообразно показывать 

редкие виды флоры даже на экологических и учебных тропах, чтобы не провоцировать 

негативных для этих растений последствий. Единственно возможная форма ознакомления 

посетителей с такими растениями – рисунок или фотография.   

Также в перспективе можно выделить подзону историко-культурных объектов – 

здесь обеспечиваются условия по сохранению местонахождения археологических 

объектов. Располагается в северо-западной части природного парка. Здесь 

обеспечиваются условия по сохранению местонахождения археологических объектов, 

являющихся памятниками истории и культуры, представляющие интерес по истории 

древних племен Алтая (Приложение 2 Постановления Алтайского краевого 
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Законодательного Собрания от 28 декабря 1994 г. № 169 "Об историко-культурном 

наследии Алтайского края"):  

 Широкий лог 1, поселение эпохи железа, расположено на правом берегу 

р. Песчаная, в 4,5 км от п. Красный Городок; 

 Широкий лог 2, поселение эпохи железа, расположено в 4,0 км юго-юго-

западнее села Красный Городок; 

 Зуев ручей 1, стоянка времен палеолита, находится на правом берегу р. 

Песчаной, в 0,5 км от п. Красный городок;  

 Зуев ручей 2, поселение времен палеолита и эпохи железа, расположено на 

правом берегу р. Песчаной, в 1 км от п. Красный Городок;  

 Усть-Быстрая, поселение времен мезолита, эпохи железа, расположено в 2,5 

км юго-юго-западнее села Красный Городок; 

 Малышкин лог, могильник эпохи железа, расположен на правом берегу 

р. Песчаная, в 2,5 км от п. Красный Городок. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" 

к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся объекты 

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями (ст. 3). Под объектом археологического 

наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы 

существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами 

археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных 

источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. 

Объектами археологического наследия являются, в том числе, городища, курганы, 

грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, 

наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, 

дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам 

археологического наследия культурные слои. 

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или 

одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 

обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, 

обнаруженные в результате таких раскопок или находок. 

Границы территории объекта археологического наследия определяются на 

основании археологических полевых работ. 

В соответствии со ст. 5.1. Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия…» в границах территории объекта культурного наследия запрещаются: 

 строительство капитальных объектов;  

 проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных 

элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия; 

 в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного 

наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах 
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охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации (ст. 38 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия…» ). 

Разрешаются: 

 работы по сохранению памятников; 

  работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению;  

 строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания 

утраченной градостроительной среды;  

 осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и 

реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его 

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях; 

 строительные и иные работы, проводятся при наличии в проектной 

документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на 

объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов 

культурного наследия. 

 

6.2.3. Зона традиционного природопользования 

 

Зона традиционного природопользования составляет 9590 га (23,7 %). 

предназначена для сохранения режима сложившегося землепользования (сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, выращивание сельхозпродукции, рыболовство). 

В этой зоне необходимо проведение мероприятий, предотвращающих пастбищную 

дигрессию и снижение биологического разнообразия. 

Расположена на территории Белокурихинского и Чарышского лесничеств. К 

Белокурихинскому лесничеству отнесены кварталы Смоленского участкового 

лесничества, в урочище СПК «Путь Ленина»: 7-частично, 8-21, 22– частично, 23-38. К 

Чарышскому лесничеству отнесены кварталы Степного участкового лесничества: 1-11, 

12 – частично, 16, 17, 18. 

Ведение хозяйственно деятельности осуществляется по принципу сохранения 

ресурсов для длительного использования. С этой целью допускаемая хозяйственная 

деятельность осуществляется на основе экологических нормативов (снижение 
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пастбищной нагрузки в два раза), при запрещении применения пестицидов, распашки 

пойм. Обязательна рекультивация нарушенных территорий.  

 

6.2.4. Зона инфраструктуры и сервиса 

 

Зона инфраструктуры и сервиса – это район размещения  линейных объектов, 

проходящих по территории природного парка, объектов по обслуживанию посетителей 

парка. К грунтовым дорогам туристского назначения отнесены: из кластера Белокуриха-2 

на Сухую Гриву, протяженностью 7,7 км (при ширине 8 м, площадь 8,529 га) и из 

кластера Белокуриха-2 – в урочище Осиновка протяженностью 11,2 км (ширина объекта 8 

м, площадь 9,0188 га). Также по территории природного парка проходит ЛЭП вдоль реки 

Даниловка и Куяганское участковое лесничество Алтайского лесничества.  

Включает участки Белокурихинского лесничества вдоль грунтовых дорог: к 

нежилому поселку Осиновка – кварталы 79, 103, 104, 105 Белокурихинского участкового 

лесничества, и кварталы 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 СПК «Путь Ленина» Смоленского 

участкового лесничества; на Сухую гриву – кварталы 50-52, 86, 87, 116, 117 

Белокурихинского участкового лесничества. Участки вдоль линии электропередач ВЛ-110 

кВ Смоленская – Курортная Смоленская – Предгорная – Отпайка на ПС Куяган: вдоль 

реки Даниловка (Белокурихинское участковое лесничество) и по территории Куяганского 

участкового лесничества Алтайского лесничества. Квартал 23 Белокурихинского 

участкового лесничества – для строительства оздоровительных, спортивных и спортивно-

технических сооружений. 

Управление территорией этой функциональной зоны должно быть направлено на 

регулирование использования природных ресурсов, контроль за соблюдением 

установленных правил и норм природопользования. 

 

6.2.5. Охранная (буферная) зона природного парка 

 

С 04.03.2015 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

от 19.02.2015 № 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных 

категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, 

определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон». 

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных 

воздействий на особо охраняемые природные территории. В случае создания природного 

парка «Предгорье Алтая» целью охранной зоны является минимизация  антропогенного 

воздействия на зону особой охраны природного парка.  

Земельные участки, включенные в границы охранной зоны, у собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с 

соблюдением, установленного особого правового режима. 

Сведения о границах охранных зон подлежат внесению в государственный кадастр 

недвижимости. Границы охранных зон обозначаются на местности специальными 

предупредительными аншлагами и информационными знаками. 
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Размеры охранной зоны природного парка устанавливались по формальным 

признакам, в зависимости от а) наличия буферного расстояния между зоной особой 

охраны и прилегающих к парку хозяйственно освоенных территорий,  и б) интенсивности 

ведения хозяйства на прилегающих территориях. При определении ширины и 

конфигурации охранной зоны учитывались:  

- особенности функционального зонирования природного парка; 

- природно-климатические условия и социально-экономическое развитие 

Смоленского, Алтайского  и Солонешенского районов Алтайского края;  

- категории земель на территории, планируемой для создания охранной зоны, их 

разрешенное использование. Так, предлагаемая  к созданию охранная зона состоит из трех 

участков, расположенных в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края. Первый 

участок охранной (буферной) зоны располагается на территории Белокурихинского и 

Алтайского лесничеств, а так же на землях населенных пунктов, на которых произрастают 

городские леса. Охранная зона в пределах Белокурихинского лесничества, 

Белокурихинского участкового лесничества включает частично кварталы: 16,18 55, 56, 90, 

138, 139, 140, 141, 142. В пределах Алтайского лесничества, Алтайского участкового 

лесничества – в лесах, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных 

организаций на территории Алтайского муниципального района, а также в Алтайском 

урочище в кварталах: 4, 9, 15, 22, 30-32, 42, и частично в квартале 1 урочища совхоза 

«Бирюкса», Куяганского участкового лесничества.  

Хозяйственная деятельность в границах охранной зоны должна осуществляться с 

соблюдением положений о ней и требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 

утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире». 

Решение о создании охранной зоны природного парка и об установлении ее границ 

принимаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) - Губернатором Алтайского края.  

 

6.3. Рекомендации по оптимальному  режиму охраны планируемого объекта 

ООПТ 

 

6.3.1 Соотношение режима защитной категории лесов горно-санитарной 

охраны курорта федерального значения «Белокуриха» и режима охраны 

проектируемого природного парка 

 

Северо-восточная часть планируемой территории природного парка располагается 

в пределах второй и третьей зон горно-санитарной охраны курорта федерального значения 

«Белокуриха». Из положения о курорте федерального значения «Белокуриха» 

(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 

1999 г. № 1204) следует, что курорт Белокуриха относится к особо охраняемой природной 

территории (п.2). Однако это не соответствует действительности, так как федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ были внесены изменения в Федеральный Закон 
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от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", 

исключающие из перечня категорий ООПТ лечебно-оздоровительные местности и 

курорты. Эти территории перестали быть особо охраняемыми природными территориями, 

однако, они остаются особо охраняемыми территориями. Разграничение понятий ООПТ 

от ОПТ дано в комментарии Федерального Закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» под ред. А.А. Транина: «Согласно ст. 94 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ к землям особо охраняемых территорий 

относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. Однако согласно 

преамбулекомментируемого закона ООПТ имеют закрытый перечень значений: 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение. Таким образом, любой вид значения, который выходит за рамки определенного 

в Преамбуле, не будет относиться к ООПТ. Кроме того, в части 2 ст. 94 ЗК РФ 

перечислены подкатегории земель особо охраняемых территорий. К ним, кроме земель 

особо охраняемых природных территорий, относятся земли: 

- природоохранного назначения (защитные леса, за исключением защитных лесов, 

расположенных на землях лесного фонда и земель ООПТ - см. ч. 1 ст. 97 ЗК РФ); 

- рекреационного назначения (земельные участки, на которых находятся дома 

отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические 

базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и 

охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические 

тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты - см. ч. 2 ст. 98 

ЗК РФ)». 

Категория лечебно-оздоровиетльные местности и курорты потеряла 

дополнительный охранный статус, и ее уровень особой охраны понизился. В связи с этим, 

создание природного парка в пределах второй и третьей зон горно-санитарной охраны 

курорта федерального значения «Белокуриха» не только не противоречит 

природоохранному законодательству, но и является актуальным. 

Отношения в сфере изучения, использования, развития и охраны природных 

лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории 

Российской Федерации регулируются федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-

ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», 

в соответствии с которым курорт федерального значения - освоенная и используемая в 

лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория. Отношения, связанные с 

использованием и охраной природных ресурсов, не отнесенных к лечебным, 

регулируются земельным, водным, лесным и иным законодательством о природных 

ресурсах (ст.2 федерального закона от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных 

лечебных ресурсах….»). Из положения «О курорте федерального значения Белокуриха» 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1999 г. № 1204) следует, что 

основными природными лечебными ресурсами курорта Белокуриха являются 

минеральные воды, лечебные грязи и лечебный климат (п. 5). Земельные участки, леса и 

парки в пределах территории курорта Белокуриха имеют ограниченный режим 

пользования, обусловленный требованиями режима округа горно-санитарной охраны 
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(п.15). Режим горно-санитарной охраны курорта учитывался при разработке режима 

охраны природного парка. 

Особо охраняемых природных территорий в пределах проектируемого парка нет, 

они сосредоточены за его границами в пределах Белокурихинского лесничества. 

 

6.3.2. Виды разрешенного использования лесов в пределах проектируемого парка и 

необходимые ограничения лесопользования в зависимости от функциональной зоны 

 

Перечень видов использования лесов установлен статьей 25 Лесного кодекса 

РФ: 

 заготовка древесины; 

 заготовка живицы; 

 заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

 заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

 осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

 ведение сельского хозяйства; 

 осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности; 

 осуществление рекреационной деятельности; 

 создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

 выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных 

растений; 

 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

 строительство и эксплуатация водохранилищ и иных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 

 строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

 осуществление религиозной деятельности. 

Общие моменты. На территории природного парка вводятся ограничения и 

запреты на отдельные виды хозяйственной и иной деятельности по времени 

проведения и на определенной территории. Важным ограничением по времени 

является запрет на проведение работ или мероприятий являющихся источниками 

повышенного шума и беспокойства в весенне-летний период с 15 марта по 15 июля, 

когда происходит спаривание, воспроизводство и выкармливание потомства. В режиме 

охраны природного парка предусмотрен в это время «период тишины» для видов 

работ, являющихся повышенными источниками шума.  

Так же нами были исследованы с позиции целесообразности некоторые 

допускаемые законодательством, разрешенные мероприятия легального 

природопользования на ООПТ, при этом являющиеся разрушительными для охраняемых 

природных комплексов и экосистем. Самый значимый ущерб приносят именно 

разрешенные рубки лесных насаждений, допустимое изъятие ресурсов (разработка 

полезных ископаемых), виды активного массового и спортивного отдыха. 
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Оправданными считаем рубки ухода и уборку захламленности в целях 

противопожарной профилактики в особых условиях (сухая погода, леса близ населенных 

пунктов и сельскохозяйственных угодий) или для борьбы с пришлыми видами. Любая 

добыча полезных ископаемых на территории природного парка прямо запрещается, так 

как связана с нарушениями охраняемых природных объектов.  

К видам лесопользования несовместимым с режимами всех функциональных зон 

природного парка необходимо отнести: заготовку древесины, живицы, все виды охоты, 

выполнение работ по геологическому изучению недр, разработку месторождений 

полезных ископаемых, переработку древесины и иных лесных ресурсов. Данные виды 

деятельности влекут за собой снижение экологической, эстетической, культурной и 

рекреационной ценности природного парка и относятся к запрещенным (п.4. ст. 21 

Федерального закона «Об ООПТ»). 

Использование природных ресурсов – рыбных, пастбищных, ягодных, сенокосных 

– допускается, но регламентируется установленными законодательством РФ правилами и 

ограничено личными нуждами. На территории природного парка устанавливается 

принцип недопустимости использования лесных участков для любых производств и 

деятельности, имеющих коммерческие цели и выходящие за рамки обеспечения нужд 

жителей близ лежащих к парку населенных пунктов.  

Рубка лесных насаждений. Осуществляется при проведении мероприятий по 

уходу за лесом. Это одна из проблем по сохранению экосистем природного парка, так 

как цели сохранения природных экосистем, их ландшафтного и биологического 

разнообразия и задачи рубок ухода противоречат друг другу. Рубки, которые допустимы 

(или необходимы) в охраняемых (заповедных) лесах, не относятся ни к главному, ни к 

промежуточному ни к побочному лесопользованию К.А. Кудинов (2000) предложил 

термин «сопутствующее лесопользование» при которым подразумеваются 

технологические рубки по обустройству территории парка: поддержание просек, дорог, 

троп, аншлагов, реперных знаков. Сюда же могут быть отнесены рубки, связанные с 

тушением и профилактикой лесных пожаров (очистка леса от захламленности в местах 

его примыкания к источникам повышенной опасности).  

Согласно Лесохозяйственному регламенту Белокурихинского лесничества 

интенсивность вырубки при различных видах рубок в лесах, выполняющих функции 

защиты природных и иных объектов должна составлять не более 20%;… в защитных 

полосах лесов вдоль дорог полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,6; в 

запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, в нерестоохранных 

полосах лесов полнота после рубки не должна снижаться ниже 0,6 (стр. 45). 

Интенсивность рубки в размере от 11% до 20% от запаса древесины до рубки - 

является слабой, а с 21% до 30% - умеренной. С целью сохранения защитных функций 

лесов, а также природных комплексов и объектов ради которых создается природный парк 

необходимо установить интенсивность рубок в природном парке не более 15%, с 

сомкнутостью крон после рубки не ниже 0,6. При этом технология проведения рубок 

должна обеспечивать проведение работ с минимальным повреждением деревьев. Не 

допускается повреждение деревьев более чем 2 % от количества оставляемых. При рубках 

в горных лесах параметры допустимой повреждаемости деревьев и подроста 
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увеличиваются на одну треть (п. 38 Правил ухода за лесами). Устанавливается запрет на 

данный вид деятельности в «период тишины».  

Заготовка древесины – предпринимательская деятельность, связанная с рубкой 

лесных насаждений, их трелевкой, частичной переработкой, хранением и вывозом из леса 

древесины (ст. 29 Лесного кодекса Российской Федерации). Данный вид лесопользования 

противоречит установленному принципу природопользования на ООПТ - недопустимости 

использования ресурсов для любых производств и деятельности, имеющих коммерческие 

цели и выходящие за рамки обеспечения нужд жителей близ лежащих к парку населенных 

пунктов.  

Заготовка живицы связана с заготовкой древесины. Представляет собой 

предпринимательскую деятельность, заключающейся в подсочке хвойных лесных 

насаждений, хранением живицы и вывозом ее из леса. Осуществляется в лесах, которые 

предназначаются для заготовки древесины (ч. 1, 2 ст. 31 Лесного кодекса). Так как на 

территории парка заготовка древесины запрещена, следовательно, заготовка живицы так 

же невозможна.  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов связана с изъятием, хранением 

и вывозом из леса: пней, бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, 

сосновой, еловой, пихтовой лап, елей или деревьев других хвойных пород для новогодних 

праздников, хвороста, мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных 

ресурсов. Различают промышленную заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов и 

для собственных нужд.  

При данном лесопользовании устанавливается запрет на использование видов 

занесенных в Красную книгу РФ и Алтайского края, а так же видов признаваемых 

наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом «О наркотических 

средствах и психотропных веществах».  

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к использованию лесов с 

изъятием лесных ресурсов, чаще всего происходит одновременно с рубкой лесных 

насаждений. Промышленная заготовка на территории породного парка запрещается. 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

осуществляется в соответствии со статьей 33 Лесного кодекса РФ. Порядок заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

регламентируется Законом Алтайского края «О порядке заготовки гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд на территории Алтайского края».  

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов запрещён сбор мха и 

лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. 

Часть рекреационно-туристической зоны располагается в установленной категории 

защитных лесов, считаем возможным и необходимым распространить данное правило на 

территорию всего природного парка. Таким образом, данный вид лесопользования 

допускается на территории рекреационно-туристической зоны и традиционного 

природопользования, за исключением сбора мха, лесной подстилки. 

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений связана с 

изъятием, хранением и вывозом из леса: дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, 

семян, березового сока и подобных лесных ресурсов. К пищевым ресурсам отнесены 

ягоды: жимолость, земляника, калина, клубника, малина, рябина, смородина, шиповник, 
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черёмуха, папоротник «Орляк», из древесных соков: березовый. К лекарственному сырью 

отнесены: зверобой, душица, ромашка, пижма, лист смородины, лист малины, лист 

крапивы двудомной, подорожник, манжетка обыкновенная, сабельник болотный, очанка 

лекарственная, вахта трехлистная, дягель лекарственный, горичник Морисона, почки 

берёзы, почки сосны и др.  

Различают промышленную заготовку и сбор и для собственных нужд. Данный вид 

лесопользования происходит с изъятием лесных ресурсов, в промышленных масштабах 

недопустим на территории всего природного парка, как предпринимательская 

деятельность.  

Заготовка и сбор гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений для собственных нужд осуществляется в соответствии со статьей 35 Лесного 

кодекса РФ и Закона Алтайского края от 5 февраля 2008 г. N 5-ЗС "О порядке заготовки 

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд на территории Алтайского края", допускается в зонах рекреационно-

туристической и традиционного природопользования.  

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. Лесохозяйственные регламенты Белокурихинского, Алтайского 

и Чарышского лесничеств допускают использование лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства на ООПТ в строгом соответствии с режимом 

особой охраны их территорий. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» предусматривает ограничения и запреты на использование объектов 

животного мира на определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки 

(ст. 21). Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об ООПТ» устанавливает на 

территории природных парков запрет или ограничение видов деятельности, влекущих за 

собой снижение их экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности 

(ст. 21). К таким видам деятельности можно отнести все виды охот перечисленных в 

статье 12 Федерального закона 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов...». В качестве исключения следует разрешить на территории 

природного парка охоту, проводимую в целях регулирования численности охотничьих 

ресурсов при угрозе возникновения эпизоотий или нанесения ущерба здоровью граждан, 

объектам животного мира и среде их обитания. Порядок принятия решения о 

регулировании численности охотничьих ресурсов Утвержден приказом Минрпироды 

России от 13 января 2011 г. №1. Также к разрешенным видам деятельности в качестве 

исключения необходимо считать добычу объектов животного мира, не отнесенных к 

охотничьим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края. Целью такой добычи может 

быть регулирование численности и научные исследования. Иные цели (культурно-

просветительные, образовательные, любительские и коммерческие, а также для 

обеспечения ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и 

этнических общностей), перечисленные в п.1.5 Правил добычи объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам…, следует исключить из разрешенных видов 

деятельности на территории природного парка. Допускаемое регулирование численности 

отдельных объектов животного мира должно осуществляться способами, исключающими 

причинение вреда другим объектам животного мира и обеспечивающими сохранность 

http://demo.garant.ru/#/document/7320592/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/правила заготовки пищевых и лекарственных лесных ресурсов для собственных нужд/
http://demo.garant.ru/#/document/7320592/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/правила заготовки пищевых и лекарственных лесных ресурсов для собственных нужд/
http://demo.garant.ru/#/document/7320592/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/правила заготовки пищевых и лекарственных лесных ресурсов для собственных нужд/
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среды их обитания, при наличии заключений научных организаций, решающих проблемы 

в данной области, и согласования со специально уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими охрану земельных, водных и лесных ресурсов. (Ст. 27 

Закона «О Животном мире»). 

Другим разрешенным видом деятельности в сфере охотничьего хозяйства на ООПТ 

являются мероприятия по поддержанию и увеличению численности видов животных. 

Прежде всего – это биотехнические мероприятия связанные с подкормкой животных и 

улучшения кормовых условий среды их обитания (выкладка кормов, создание сооружений 

для выкладки кормов, организация искусственных солонцов); улучшение условий защиты 

и естественного воспроизводства охотничьих ресурсов (устройство искусственных мест 

размножения, жилищ, укрытий); реакклиматизация (приспособление организмов к 

местности, из которой они по каким-либо причинам исчезли) и реинтродукция 

(переселение и заселение вновь диких животных и растений определенного вида на 

территорию, где они ранее обитали и произрастали, но откуда по каким-либо причинам 

исчезли, для создания новой и устойчивой популяции).  

Эти мероприятия можно сочетать с экологическим просвещением посетителей 

парка и организацией познавательного туризма (обустройство наблюдательных вышек за 

животными близ солонцов, скрадков для фототуристов, установка соответствующих 

информационных стендов и аншлагов).  

Рыболовство осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 20 

декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" 

и Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 22 октября 2014 г. № 

402. К допустимым видам деятельности в природном парке следует отнести любительское 

и спортивное рыболовство – добыча (вылов) водных биоресурсов в целях личного 

потребления и в рекреационных целях. Правилами рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна установлен запрет на вылов водных биоресурсов с 20 

апреля по 20 мая в реке Обь с притоками и пойменными водными объектами. Таким 

притоком в пределах природного парка является река Песчаная. В остальных водотоках 

любительское и спортивное рыболовство на территории природного парка допускается в 

течение всего времени года с соблюдением указанных Правил рыболовства. 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства. Использование лесов 

для ведения сельского хозяйства регламентируется статьей 38 ЛК РФ, Правилами 

использования лесов для ведения сельского хозяйства (утв. Приказом Федерального 

агентства лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. № 509). Согласно названным 

нормативным правовым актам леса могут использоваться для: сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных животных, пчеловодства, северного оленеводства, выращивания 

сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности. Граждане, 

юридические лица осуществляют использование лесов для ведения сельского хозяйства на 

основании договоров аренды лесных участков. Срок заключения договоров составляет от 

10 до 49 лет. Правилами использования лесов установлен полный запрет на ведение 

сельского хозяйства в определенных зонах: лесопарковые, городские леса, заповедные 

лесные участки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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А) Сенокошение. Действующее законодательство допускает данный вид 

сельхоздеятельности в водоохранных зонах, в зеленых зонах, на особо защитных участках 

лесов, кроме заповедных лесных участков. 

В соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997 при осуществлении сельскохозяйственных 

производственных процессов не допускается применение технологий и механизмов, 

которые вызывают массовую гибель объектов животного мира или изменение среды их 

обитания. При производстве полевых сельскохозяйственных работ необходимо 

использовать технологию, специально оборудованную сельскохозяйственную технику, 

порядок работ, исключающие возможность гибели животных. Владельцы 

сельскохозяйственных угодий по согласованию со специально уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания обязаны обеспечивать защиту объектов 

животного мира в пределах этих угодий в периоды размножения и линьки и сохранение 

участков, являющихся убежищами для объектов животного мира.  

На основании вышеизложенного в природном парке следует разрешить 

сенокошение во всех функциональных зонах со следующими ограничениями: временной 

период: не ранее 15 июля, порядок работ: от центра к периферии.  

Б) Выпас сельскохозяйственных животных. При осуществлении данного вида 

деятельности владельцы сельскохозяйственных животных, согласно Правилам 

использования лесов для ведения сельского хозяйства должны обеспечивать: 

 огораживание скотопрогонов или пастбища во избежание потрав лесных 

культур, питомников, молодняков естественного происхождения и других ценных 

участков леса;  

 выпас сельскохозяйственных животных пастухом (за исключением выпаса 

на огороженных участках или на привязи). Пастьба коз разрешается исключительно на 

предварительно огороженных владельцами сельскохозяйственных животных лесных 

участках или на привязи.  

Законодательством установлены запреты: 

 по выпасу сельскохозяйственных животных в водоохранных зонах (п. 3 ч. 1 

статьи 104 Лесного кодекса Российской Федерации); 

 по организации летних лагерей и ванн для сельскохозяйственных животных 

в границах прибрежных защитных полос (п. 1, 3 ч. 17 статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации).  

В рекреационно-туристической зоне и традиционного природопользования 

допускается выпас сельскохозяйственных животных на привязи либо при огораживании 

пастбища или наличия пастуха, с соблюдением среднегодовой пастбищной нагрузки не более 

0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 условных голов/га на выгонах и пастбищах. 

Данные нормы выпаса относятся и к землям сельскохозяйственного назначения, 

расположенным в пределах парка.  

В) Пчеловодство. Допускается в водоохранных зонах, в зеленых зонах, на особо 

защитных участках лесов, кроме заповедных лесных участков. 

garantf1://12008101.1/
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На лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, 

допускается размещение ульев и пасек, возведение изгородей, навесов и других 

временных построек.  

Данный вид сельскохозяйственной деятельности разрешается в рекреационно-

туристической зонеи традиционного природопользования и запрещается в зоне особой 

охраны. 

Г) Мараловодство. Запрещается на территории всего природного парка, как вид 

деятельности несоответствующий природоохранным целям функциональных зон парка: 

сохранение уникального разнообразия природных комплексов и объектов их особой 

полноты и богатства, сохранение редких и исчезающих видов растений и животных и их 

местообитаний. Так же требует огораживания значительного участка, что будет 

препятствовать миграционным путям животных.  

Д) Выращивание сельскохозяйственных культур и иной 

сельскохозяйственной деятельности. Для выращивания сельскохозяйственных культур 

и иной сельскохозяйственной деятельности используются нелесные земли, а также 

необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие непокрытые лесной растительностью 

земли до проведения на них лесовосстановления. Водным кодексом РФ установлен запрет 

распашки земель в границах прибрежных защитных полос.  

Распашка земель связана с нарушением почвенного, растительного покрова, и как 

следствие изменением населяющего животного мира, поэтому противоречит функции 

сохранения природных комплексов природного парка и относится к недопустимой 

деятельности на территории  зон особой охраны  и рекреационно-туристической. В зоне 

традиционного природопользования данный вид деятельности допускается.  

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и 

образовательной деятельностирегламентируется статьей 40 ЛК РФ и Правилами 

использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности (утв. 

приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 23 декабря 2011 г. № 548. 

Научные исследования – экспериментальная или теоретическая деятельность, 

направленная на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение 

прикладных научных исследований, направленных на применение этих знаний для 

достижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов. Образовательная деятельность связана с 

закреплением на практике у обучающихся специальных знаний и навыков в области 

изучения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, иных компонентов 

природы. Данный вид лесопользования допускает создание полигонов, опытных 

площадок на которых разрешены в том числе: рубка лесных насаждений, испытания 

химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на экологическую 

систему леса, создание и использование объектов научной и учебно-практической базы. 

Разрешается учреждениям, научным и образовательным организациям при 

предоставлении им лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование или аренду 

от 10 до 49 лет.  

Сопоставление норм по использованию лесов для осуществления научно-

исследовательской и образовательной деятельности с нормами законодательства об ООПТ 

показывает несовместимость некоторых целей и задач. Таким образом, осуществление 
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научно-исследовательской и образовательной деятельности на территории природного 

парка допускается, при соблюдении установленного режима его особой охраны. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 

регламентируется статьей 41 ЛК РФ и Правилами использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности (утв. приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 21 февраля 2012 г. №62). Осуществляется в целях организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Данный вид 

лесопользования разрешает организовывать туристические станции, туристические тропы 

и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и 

лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия 

изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные 

соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению 

соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а 

также другие виды организации рекреационной деятельности. При этом разрешается: 

возводить временные постройки на лесных участках и осуществлять их благоустройство 

(ч. 2 ст. 41 и ч.7 ст.21 ЛК), создавать лесную инфраструктуру: лесные дороги, лесные 

склады и другое (ч.1. ст. 13 ЛК), возводить физкультурно-оздоровительные, спортивные и 

спортивно-технические сооружения на соответствующих лесных участках, если в плане 

освоения лесов на территории субъекта Российской Федерации определены зоны 

планируемого освоения лесов, в границах которых предусматриваются строительство, 

реконструкция и эксплуатация объектов для осуществления рекреационной 

деятельности). В соответствии с Лесными регламентами в пределах природного парка к 

таким лесным участкам относятся: Белокурихинское лесничество, Белокурихинское 

участковое лесничество: кварталы 23, 55, 136 (136 кв. квартал входит в зону особой 

охраны природного парка); Алтайское лесничество, Куяганское участковое лесничество, 

кв. 19, выдел 56. 

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются 

государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) 

пользование, другим лицам – в аренду от 10 до 49 лет. В соответствии с ч. 3 ст.41 ЛК РФ 

на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, 

подлежат сохранению природные ландшафты, объекты животного и растительного мира, 

водные объекты.  

Ограничения перечисленных видов рекреационной деятельности на ООПТ 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об особо 

охраняемых природных территориях (абз. 2, п. 4 Правил использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности)  

Рекреационная деятельность допускается на территории всего природного парка, 

но с ограничениями, установленными для каждой конкретной зоны. Так, в зоне особой 

охраны допускаются только пешеходные, лыжные, велосипедные и конные прогулки, 

познавательные и экологические экскурсии с использованием существующей лесной 

инфраструктуры (дорог). В рекреационно-туристической зоне допускается строительство 

физкультурно-оздоровительных сооружений в кварталах: 23 и 55 Белокурихинского 

участкового лесничества, Белокурихинского лесничества, в кв. 19 Куяганского 
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участкового лесничества Алтайского лесничества. Запрещается проведение массовых 

мероприятий в установленный период «тишины»: с 15 марта по 15 июля.  

Использование лесов для создания лесных плантаций их эксплуатации, а 

также использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений регламентируется статьей 39 ЛК 

РФ и Правилами использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений (утв. приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 5 декабря 2011 г. №510). Представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с получением плодов, ягод, декоративных растений, 

лекарственных растений и подобных лесных ресурсов, осуществляемую гражданами и 

юридическими лицами на основании договоров аренды лесных участков. Данный вид 

лесопользования разрешён только в эксплуатационных лесах, запрещен в защитных лесах 

и особо защитных участках.  

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений, лекарственных растений не соответствует экологическим и природоохранным 

целям создаваемого природного парка и относится к запрещенным видам деятельности 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению 

недр, для разработки месторождений полезных ископаемых  регламентируется 

статьей 43 ЛК РФ и Порядком использования лесов для выполнения работ по 

геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 

(утв. приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27 декабря 2010 г. № 515). 

Для данного вида лесопользования лесные участки предоставляются в аренду, либо если 

выполнение работ не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, без 

предоставления лесного участка.  

На территории лесничеств допускается выполнение работ по геологическому 

изучению недр и разработка месторождений полезных ископаемых за исключением особо 

защитных участков лесов.  

В пределах проектируемой территории природного парка, согласно письму 

Департамента по недропользованию по Сибирскому Федеральному округу №575 от 

01.07.2016 г. находится пять месторождений полезных ископаемых (бериллия, вольфрама 

и молибдена, россыпного золота). Курановское месторождение бериллия входит в 

утвержденный перечень участков недр федерального значения. Три месторождения 

вольфрама и молибдена (Верхне-Белокурихинское, Дмитриевское, Осиновское) учтены 

государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых. На 

южной окраине площади располагается один их участков россыпи реки Баранча, на 

геологическое изучение, разведку и добычу золота которого выдана лицензия БАР 

01824БЭ ООО «Алтайская горно-геологическая партия». В юго-восточной части 

территории проектируемого парка находится фрагмент геологического отвода 

Баранчинской золотоносной площади, в пределах которой АО «Горно-Алтайская 

экспедиция» осуществляет поиски по государственному контракту за счет средств 

федерального бюджета РФ (лицензия БАР 02534 БП). 

Натурные обследования территории проектируемого природного парка показали, 

что площади месторождений полезных ископаемых (бериллия, вольфрама и молибдена, 

россыпного золота) располагаются в пределах ареала таких редких и находящихся под 
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угрозой исчезновения растений, как: кандык сибирский (Красная книга Российской 

Федерации (2008), наперстянка крупноцветковая (Красная книга Алтайского края (2006), 

волчеягодник обыкновенный (Красная книга Алтайского края (2006), пион уклоняющийся 

(Красная книга Алтайского края (2006). Из рыб – таймень (Красная книга Алтайского края 

(1998) Основная причина сокращения численности и ареала тайменя явились ликвидация 

нерестилищ при молевом сплаве леса и разработке песчано-гравийных месторождений в 

руслах рек.  

Согласно статье 1 Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 

03.07.2016) с изменениями от 03.07.2016 № 279-ФЗ отношения, связанные с 

использованием и охраной земель, водных объектов, растительного и животного мира, 

атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации (абз.5 ст. 1) 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" в целях охраны и учета редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов учреждаются Красная книга 

Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. Растения, 

животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 

повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования, а деятельность, 

ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других организмов и 

ухудшающая среду их обитания – запрещается (ст. 60).  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-

1(ред. от 03.07.2016) с изменениями от 03.07.2016 № 279-ФЗ) пользование отдельными 

участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения 

национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на особо 

охраняемых территориях производится в соответствии со статусом этих территорий». 

Таким образом, недропользование на данной территории в соответствии с 

природоохранным законодательством отнесена к запрещенной, геологический отвод 

Баранчинской золотоносной площади, необходимо скорректировать с учетом границ 

проектируемого природного парка.  

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

специализированных портов регламентируется статьей 44 ЛК РФ. 

В защитных лесах и эксплуатационных лесах допускается строительство 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, гидротехнических сооружений 

и специализированных портов. 

К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, 

туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, 

предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов и дна водохранилищ, 

рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 
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сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие 

сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения 

вредного воздействия вод и жидких отходов. 

На территории природного парка строительство искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений запрещается, как деятельность,  

влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов. 

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов регламентируется статьей 45 ЛК РФ и Правилами использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов (утв. приказом Федерального агентства 

лесного хозяйства от 10 июня 2011 г. № 223). 

Под линейными объектами понимаются линии электропередачи, линии связи, 

дороги, трубопроводы и другие линейные объекты, а также сооружения, являющиеся 

неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Для строительства линейных 

объектов лесные участки предоставляются гражданам, юридическим лицам в постоянное 

(бессрочное) пользование, на праве ограниченного пользования чужими лесными 

участками (сервитут), в аренду, а также в безвозмездное пользование.  

Использование лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов осуществляется в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской 

Федерации. Данный вид лесопользования допускает: прокладку и содержание в безлесном 

состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов; обрезку крон, вырубку и 

опиловку деревьев. В целях использования линейных объектов (в том числе в целях 

проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные 

рубки деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных зонах и санитарно-защитных 

зонах, предназначенных для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 

условий для эксплуатации соответствующих объектов. Если иное не установлено 

законодательством, в охранных зонах и на просеках линий электропередачи и линий 

связи, других линейных объектов допускается рубка деревьев, кустарников, лиан, их 

уничтожение, в том числе химическим или комбинированным способом. 

В защитных лесах выборочные рубки и сплошные рубки деревьев, кустарников, 

лиан допускаются в случаях, если строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, 

не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для целей использования линейных 

объектов, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Использование химических препаратов для борьбы с нежелательной древесно-

кустарниковой растительностью в лесах, расположенных в водоохранных зонах, 

запрещается. 

На территории Белокурихинского и Алтайского лесничеств в пределах 

проектируемого парка имеются лесные участки, предоставленные для обеспечения 

деятельности организаций и объектов энергетики (ВЛ-110 кВ Смоленская – Курортная 

Смоленская – Предгорная – Отпайка на ПС Куяган). В Белокурихинском лесничестве  

линия расположена на территории участкового лесничества СПК «Точилинский»; а также 
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Белокурихинского участкового лесничества - вдоль р. Даниловки (попадает в зону особой 

охраны). В Алтайском лесничестве линия проходит по Куяганскому участковому 

лесничеству. 

На территории Белокурихинского лесничества идет строительство грунтовых 

автодорог из кластера Белокуриха 2 в район Сухой Гривы и урочища Осиновка. 

Данный вид деятельности допускается в зоне рекреации и традиционного 

природопользования с соблюдением Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 

эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1996 г. №997). Также запрещается 

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста 

древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных с 15 марта по 

15 июля.  

Переработка древесины и иных лесных ресурсов регламентируется статьей 46 

ЛК РФ и Правилами использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 

2014 г. № 528).  Представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с 

производством изделий из древесины и иной продукции такой переработки. Для данного 

вида лесопользования лесные участки предоставляются гражданам, юридическим лицам в 

аренду или в постоянное (бессрочное) пользование. 

Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры запрещается в защитных лесах, 

а также в иных случаях предусмотренных Лесным кодексом РФ и другими федеральными 

законами (ст.14 ЛК). Данный вид лесопользования запрещается на территории 

природного парка, так как противоречит его природоохранным целям и задачам. 

Использование лесов для осуществления религиозной деятельности. 

Использование лесов для осуществлениярелигиозной деятельности регулируется статьей 

47 ЛК РФ и Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Заготовка и сбор лесных ресурсов, ведение сельского хозяйства и иная подобная 

деятельность могут осуществляться религиозными организациями на предоставленных им 

лесных участках в соответствии с иными статьями ЛК РФ.  

На лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной 

деятельности, допускается возведение зданий, строений, сооружений религиозного и 

благотворительного назначения. Строительство объектов религиозной деятельности 

возможно на всей территории лесничества, кроме особо охраняемых природных 

территорий. Таким образом, осуществление религиозной деятельности на территории 

природного парка допускается с учетом установленного режима охраны. 

Статья 103 Лесного кодекса РФ устанавливает правовой режим лесов, 

расположенных на особо охраняемых природных территориях. К таким лесам, в том 

числе, отнесены леса, расположенные на территории природных парков. В лесах, 

расположенных на территориях национальных парков, природных парков и 

государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок 

лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом зон, установленных 

в границах этих особо охраняемых природных территорий. 

garantf1://70777284.0/
garantf1://70777284.0/


 

285 

В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях (п.5 ст. 103 ЛК РФ). 

 

6.3.3. Использование земель водного фонда. Водопользование 

 

Водный кодекс Российской Федерации предусматривает использование водных 

объектов с целью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, сброса сточных 

(дренажных) вод, производства электрической энергии, сплава древесины, рекреации, 

обеспечения пожарной безопасности и иных целей (ст. 37).  

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) 

водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные 

запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации (п. 4 ст. 6 ВК). 

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и 

подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на 

основании санитарно-эпидемиологических заключений (ч.1 ст. 43 ВК). На территории 

природного парка допускается данный вид водопользования. Водопользователи, 

использующие водные объекты для забора (изъятия) водных ресурсов, обязаны принимать 

меры по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в 

водозаборные сооружения, осуществлять мероприятия по предотвращению загрязнения 

грунтовых вод и подъема их уровня. 

Статья 44 Водного кодекса устанавливает запреты на сброс сточных вод, в том 

числе дренажных, в водные объекты, расположенные в границах: первой, второй зон 

округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов. Считаем целесообразным данное правило распространить на всю территорию 

проектируемого природного парка.  

Использованиеводных объектов для целей производства электрической энергии 

осуществляется с учетом интересов других водопользователей и с соблюдением 

требований рационального использования и охраны водных объектов (ст. 47 ВК РФ). На 

территории проектируемого природного парка запрещается строительство 

гидротехнических сооружений, как деятельность, влекущая за собой изменение 

исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков.  

Реки в пределах природного парка не пригодны для судоходства. Статья 48 

Водного кодекса запрещает молевой сплав древесины на водных объектах.  

Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, 

спорта) регулируется статьей 50 Водного кодекса и осуществляется с учетом Правил 

пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и 

Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края, утвержденных 

Постановлением Администрации Алтайского края от 10 июля 2007 г. № 309.  

http://home.garant.ru/#/document/12147594/entry/119
http://home.garant.ru/#/document/12147594/entry/113
http://home.garant.ru/#/document/12147594/entry/108
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На территории проектируемого природного парка строительство строений, 

сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей в 

соответствии с лесохозяйственным регламентом Белокурихинского лесничества и 

функциональным зонированием допускается в 23 квартале Белокурихинского участкового 

лесничества.  

Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых 

водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для 

ликвидации пожаров количестве. (Ст. 53 ВК РФ).  

В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира создаются водоохранные зоны со 

специальным режимом хозяйственной и иной деятельности (ст. 65 ВК РФ). В границах 

водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности:  

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек 

или ручьев протяженностью:  

1) до 10 километров - в размере 50 метров; 

2) от 10 до 50 километров - в размере 100 метров; 

3) от 50 километров и более - в размере 200 метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной 

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 
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7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 

иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 

геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О 

недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 

типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды 

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. В данном случае под сооружениями, обеспечивающими охрануводных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения 

и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не 

оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования 

сооружениями и (или) подключения к системам, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, допускается применение 

приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 

поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду. 

Дополнительно Лесным кодексом РФ установлены следующие запреты по 

использованию лесов в водоохранных зонах (ст. 104 ЛК) 

http://home.garant.ru/#/document/10104313/entry/7
http://home.garant.ru/#/document/10104313/entry/191
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1) проведение сплошных рубок лесных насаждений (за исключением выполнения 

работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных 

ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а 

также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных 

портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, 

трубопроводов и других линейных объектов, а также в целях проведения аварийно-

спасательных работ); 

2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 

том числе в научных целях; 

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 

4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных 

объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. 

Перечисленные ограничения использовались при разработке режима особой 

охраны природного парка. 

 

6.3.4. Использование земель сельскохозяйственного назначения 

 

Использование земель сельскохозяйственного назначения возможно для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства) (ч. 1 ст. 78 ЗК РФ). 

В составе земельсельскохозяйственногоназначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции (ч. 2 ст.77 ЗК РФ). Сельскохозяйственные угодья 

(пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками и другими) имеют приоритет в использовании и подлежат 

особой охране. 

В составе природного парка земли сельскохозяйственного назначения 

расположены в зоне традиционного природопользования и в рекреационно-туристической 

зоне, в западной части природного парка, на левом берегу р. Песчаной. 

К традиционному природопользованию проектируемого природного парка 

относятся отрасли сельского хозяйства, представленные растениеводством (выращивание 

зерновых культур, овощеводство, садоводство, льноводство), животноводство 

(скотоводство молочного и мясо-молочного направления, свиноводство и овцеводство), 

пчеловодство. Последнее активно развивается, растет число как любительских, так и 

профессиональных пасек. В основном, продукция традиционного природопользования 

используется местным населением для покрытия собственных потребностей 

жизнеобеспечения. 
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На земельных участках сельскохозяйственного назначения применяются 

аналогичные правила и ограничения, рассмотренные в разделе использование лесов для 

ведения сельского хозяйства.  

 

6.3.5. Режим особой охраны природного парка по функциональным зонам 

 

В соответствии с вышеизложенным материалом приводим запрещаемые и 

допускаемые виды деятельности по функциональным зонам природного парка «Предгорье 

Алтая». 

1. В зоне особой охраны запрещается:  

1.1 рубка лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 

16.2.1 настоящего Положения;  

1.2 заготовка живицы; 

1.3 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

1.4 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений; 

1.5 проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся 

источниками шума и беспокойства в период размножения животных (период «тишины») с 

15 марта по 15 июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 2.9; 

1.6 охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 16.2.2 - 16.2.4. настоящего 

Положения; 

1.7 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных в 

подпунктах 2.5 и 2.6; 

1.8 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

1.9 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 

16.2.7 настоящего Положения; 

1.10 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов; 

1.11 выпас, прогон и организация летних лагерей для сельскохозяйственных 

животных; 

1.12 нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород, разработка и 

распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.9 настоящего 

Положения; 

1.13 выкашивание травы в мае и июне; 

1.14 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

1.15 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

1.16 проезд на механических транспортных средствах вне существующих дорог, 

движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.5 настоящего Положения; 

1.17 устройство дамб, плотин и других гидротехнических сооружений; 
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1.18 прокладка дорог, линий электропередач, других коммуникаций и линейных 

объектов дополнительно к существующим, за исключением случаев, предусмотренных п. 

16.2.12 настоящего Положения; 

1.19 мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт 

дорог, расчистка троп и просек под линиями связи и электропередач от подроста 

древесно-кустарниковой растительности (в том числе с использованием химических 

препаратов) в период размножения животных с 15 марта по 15 июля; 

1.20 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 

в том числе в научных целях; 

1.21 строительные работы; 

1.22 размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

1.23 организация туристических стоянок и разведение костров за пределами 

специально отведенных для этого мест; 

1.24 иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и их компонентов природного парка, влекущие за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение экологической, 

эстетической, культурной и рекреационной ценности территории. 

2. В зоне особой охраны допускается: 

2.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных 

рубок (вырубки погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, 

проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры (линии электропередач), а также в целях борьбы с чужеродными 

(привнесенными) видами; 

2.2 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 – по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

2.3 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций – 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

2.4 проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий; 

2.5 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
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лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

2.6 сопровождение туристов собаками на поводке; 

2.7 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна; 

2.8 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной 

деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка – 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

2.9 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории 

под закладку лесокультур с целью лесовосстановления; 

2.10 лесовосстановительные мероприятия; 

2.11 организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным 

маршрутам с учетом установленных норм нагрузок; 

2.12 создание пеших туристических маршрутов – по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

2.13 пчеловодство – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 

власти Алтайского края, в ведении которого находится природный парк. 

3.  В рекреационно-туристической зоне запрещается: 

3.1 рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, 

указанных в подпункте 17.2.1 настоящего Положения; 

3.2 заготовка живицы, переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

3.3 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с 

целью предпринимательской деятельности; 

3.4 проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся 

источниками шума и беспокойства в период размножения животных (период «тишины»): 

с 15 марта по 15 июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.14; 

3.5 проезд на механических транспортных средствах вне существующих дорог, 

движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 3.7; 

3.6 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 3.4 - 3.6; 

3.7 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных в 

подпунктах 3.7 и 3.8 настоящего Положения; 

3.8 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

3.9 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 

3.9; 
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3.10 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов; 

3.11 выкашивание травы в мае и июне; 

3.12 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

3.13 нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород, разработка и 

распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.14; 

3.14 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

3.15 проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; 

3.16 устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; 

3.17 размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

3.18 организация туристических стоянок и разведение костров за пределами 

специально отведенных для этого мест; 

3.19 спортивные мероприятия с использованием автотранспортных средств; 

3.20 мойка автотранспортных средств и других механизмов; 

3.21 строительство зданий и сооружений, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 3.15; 

3.22 сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты; 

3.23 мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт 

дорог, расчистка троп и просек под линиями связи и электропередач от подроста 

древесно-кустарниковой растительности (в том числе с использованием химических 

препаратов) в период размножения животных с 15 марта по 15 июля; 

3.24 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 

в том числе в научных целях; 

3.25 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн в водоохранных зонах; 

3.26 самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, 

имеющих историко-культурную ценность; 

3.27 иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и их компонентов природного парка. 

4. В рекреационно-туристической зоне допускается: 

4.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных 

рубок (вырубки погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, 

проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок ухода за лесом (рубок 

осветления, прочистки, прореживания) в насаждениях искусственного происхождения 

(лесных культурах) интенсивностью до 30 %; 

4.2 заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных ресурсов: 

бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, тростника; 
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4.3 заготовка гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений; 

4.4 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 - по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

4.5 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций – 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

4.6 проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий; 

4.7 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

4.8 сопровождение туристов собаками на поводке;  

4.9 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке 

Песчаная;  

4.10 организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным 

маршрутам с учетом установленных норм нагрузок; 

4.11 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной 

деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка – 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

4.12 выпас сельскохозяйственных животных при наличии пастуха, либо при выпасе 

на привязи, либо на огороженных пастбищах, с соблюдением среднегодовой пастбищной 

нагрузки не более 0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 условных голов/га 

на выгонах и пастбищах; 

4.13 пчеловодство; 

4.14 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории 

под закладку лесокультур с целью лесовосстановления; 

4.15. строительство некапитальных сооружений, назначение которых не 

противоречит целям и задачам природного парка и не нарушает природоохранной и 
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рекреационной ценности ландшафтов – по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

4.16 лесовосстановительные мероприятия; 

4.17 создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок – по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк. 

5. В зоне традиционного природопользования запрещается: 

5.1 рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах 6.1, 6.10; 

5.2 заготовка живицы; 

5.3 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

5.4 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с 

целью предпринимательской деятельности; 

5.5 проведение лесохозяйственных работ, являющихся источниками шума и 

беспокойства в период размножения животных (период «тишины») с 15 марта по 15 июля, 

за исключением случаев, указанных в подпункте 6.16; 

5.6 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 6.4 - 6.6; 

5.7 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц и случаев, 

указанных в подпунктах 6.7 и 6.8; 

5.8 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

5.9 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 

6.9; 

5.10 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов; 

5.11 выкашивание травы в мае и июне, за исключением случаев указанных в 

подпункте 6.15; 

5.12 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

5.13 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

5.14 сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты; 

5.15 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн в водоохранных зонах; 

5.16 размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

захламление территории бытовым, промышленным и иными видами отходов; 

5.17 мойка транспортных средств и других механизмов; 

5.18 использование пестицидов при сельскохозяйственных работах; 

5.19 содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных для 

этого мест; 

5.20 мероприятия по обслуживанию линейных объектов: ремонт дорог, 

обустройство туристических маршрутов в период размножения животных с 15 марта по 

15 июля.  

6. В зоне традиционного природопользования допускается: 
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6.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных 

рубок (вырубки погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, 

проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры (линий электропередач); 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок ухода за лесом (рубок 

осветления, прочистки, прореживания) в насаждениях искусственного происхождения 

(лесных культурах) интенсивностью до 30 %; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля добровольно-выборочных рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины интенсивностью 

не более 20 % со снижение полноты древостоя не ниже 0,6; 

6.2 заготовка и сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных 

ресурсов: бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, 

тростника; 

6.3 заготовка и сбор гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений; 

6.4 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 – по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

6.5 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций – 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

6.6 проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий; 

6.7 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

6.8 сопровождение туристов собаками на поводке; 

6.9 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке 

Песчаная; 
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6.10 заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в период до 15 марта и после 15 июля; 

6.11 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате хозяйственной 

деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории природного парка – 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

6.12 выпас сельскохозяйственных животных при наличии пастуха, либо при выпасе 

на привязи, либо на огороженных пастбищах, с соблюдением среднегодовой пастбищной 

нагрузки не более 0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 условных голов/га 

на выгонах и пастбищах; 

6.13 пчеловодство; 

6.14 строительство, реконструкция и эксплуатация рекреационных объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в период до 15 марта и после 15 

июля, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 

края, в ведении которого находится природный парк и положительном заключении 

государственной экологической экспертизы; 

6.15 выкашивание травы в весеннее-летний период на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения; 

6.16 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории 

под закладку лесокультур с целью лесовосстановления; 

6.17 создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок - по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк. 

7. В зоне инфраструктуры и сервиса запрещается: 

7.1 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений с 

целью предпринимательской деятельности; 

7.2 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 19.2.2 - 19.2.3 настоящего 

Положения; 

7.3 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных в 

подпунктах 8.4 и 8.5 настоящего Положения; 

7.4 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

7.5 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в подпункте 

8.6 настоящего Положения; 

7.6 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

7.7 интродукция (переселение) и акклиматизация чужеродных биологических 

видов; 

7.8 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

7.9  сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты; 

7.10 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн в водоохранных зонах; 
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7.11 мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт 

дорог, расчистка просек под линиями связи и электропередач от подроста древесно-

кустарниковой растительности (в том числе с использованием химических препаратов) в 

период размножения животных с 15 марта по 15 июля; 

7.12 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 

в том числе в научных целях; 

7.13 содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных для 

этого мест; 

7.14 мойка автотранспортных средств и других механизмов. 

8. В зоне инфраструктуры и сервиса допускается: 

8.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры; 

8.2 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 - по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

8.3 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических коллекций - 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

8.4 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

8.5 сопровождение туристов собаками на поводке; 

8.6 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке 

Песчаная; 

8.7 строительство, реконструкция и эксплуатация рекреационных объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в период до 15 марта и после 15 

июля, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 

края, в ведении которого находится природный парк и положительном заключении 

государственной экологической экспертизы. 
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9. На территории охранной (буферной) зоны запрещается: 

9.1 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов лекарственных растений с 

целью предпринимательской деятельности; 

9.2 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

9.3 проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся 

источниками шума и беспокойства в период размножения животных (период «тишины») с 

15 марта по 15 июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 10.9 настоящего 

Положения; 

9.4 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 10.3 - 10.5; 

9.5 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

9.6 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических видов; 

9.7 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

9.8 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн в водоохранных зонах; 

10. На территории охранной зоны допускается: 

10.1 заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных 

ресурсов: бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, 

тростника; 

10.2 заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений для собственных нужд; 

10.3 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 - по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

10.4 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк;  

10.5 проведение учетных работ, охранных биотехнических мероприятий;  

10.6 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и 

собаками при осуществлении служебной деятельности должностных лиц 

государственного учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, 

осуществляющих государственный экологический надзор, специально 

уполномоченных органов по охране, надзору и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания, органов, уполномоченных в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; должностных лиц, 

находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с 

действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для 
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осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов; 

10.7 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате 

хозяйственной деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории 

природного парка – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной 

власти Алтайского края, в ведении которого находится природный парк;  

10.8. создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок – по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

10.9 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка 

территории под закладку лесокультур с целью лесовосстановления.. 

 

6.4. Программа мониторинга состояния животных и растений, занесенных в 

Красные книги 

 

Для решения проблемы долгосрочного природопользования на территории 

природного парка должен быть организован мониторинг биологического разнообразия и в 

первую очередь наиболее уязвимых видов растений и животных, занесенных в Красные 

книги государственного и регионального уровней. 

Мониторинг – это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной 

среды. Из очевидных задач по созданию реальной системы мониторинга на ООПТ следует 

назвать обеспечение репрезентативности наблюдений за отдельными компонентами 

биоты и абиотическими параметрами.  

Цель экологического мониторинга этосистематический сбор сведений о 

природных процессах и явлениях в пределах природного парка, информационное и 

методическое обеспечение сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

природных комплексов природного парка «Предгорья Алтая».  

Задачи: организация и проведение мониторинга состояния природных комплексов 

и объектов парка (популяций растений, животных, объектов неживой природы и др.); 

организация и проведение инвентаризации биологического и ландшафтного разнообразия 

природного парка; разработка научно-обоснованных программ и методических 

рекомендаций по сохранению и восстановлению уникальных природных объектов и 

комплексов.  

Основными объектами мониторинга на первом этапе могут служить редкие виды 

растений и животных, встречающихся на территории природного парка: 12 видов 

сосудистых растений, 12 видов птиц и 4 вида млекопитающих. Информация о 

мероприятиях, объектах и методах мониторинга растений и животных представлена в 

табл. 6.2. и 6.3. 
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Таблица 6.2. 

 

Программа мониторинга растений природного парка «Предгорье Алтая», 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края 

 

Мероприятие Объект Метод 

апрель 

Учет растений 1. Кандык сибирский (цветение) 

2. Тюльпан поникающий (цветение) 

3. Волчеягодник обыкновенный (цветение) 

4. Зубянка сибирская (цветение) 

Метод учетных площадок. 

Метод случайных встреч.  

май 

 1. Кандык сибирский (цветение) 

2. Рябчик шахматный (цветение) 

3. Тюльпан поникающий (цветение) 

4. Пион гибридный (цветение) 

5. Ковыль перистый (цветение) 

6. Волчеягодник обыкновенный (цветение) 

7. Пион уклоняющийся (цветение) 

8. Адонис сибирский (цветение) 

9. Зубянка сибирская (цветение) 

Метод учетных площадок. 

Метод случайных встреч. 

июнь 

 1. Башмачок капельный (цветение) 

2. Ковыль перистый (цветение) 

3. Щитовник мужской (спороношение) 

4. Рябчик шахматный (плодоношение) 

5. Тюльпан поникающий (плодоношение) 

6. Наперстянка крупноцветковая (цветение) 

7. Пион уклоняющийся (цветение) 

8. Адонис сибирский (цветение) 

Метод учетных площадок. 

Метод случайных встреч. 

июль 

 1. Башмачок капельный (цветение) 

2. Ковыль перистый (плодоношение) 

3. Щитовник мужской (спороношение) 

4. Колокольчик крапиволистный (цветение) 

5. Наперстянка крупноцветковая (цветение) 

Метод учетных площадок. 

Метод случайных встреч. 

август 

 1. Щитовник мужской (спороношение) 

2. Колокольчик крапиволистный 

(повторное цветение) 

Метод учетных площадок. 

Метод случайных встреч. 

сентябрь 

 1. Щитовник мужской (спороношение) Метод случайных встреч. 

Подготовка итогового отчета 
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Таблица 6.3. 

Программа мониторинга животных природного парка «Предгорье Алтая», занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края 

 

Мероприятие Объект Методы 

Март 

Учет птиц 1. Филин 

2. Сапсан (прилет) 

3. Вяхирь (прилет) 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч.  

Прослушивание (брачные крики 

филина). 

Апрель 

Учет птиц 1.Черный аист (прилет) 

2. Большой подорлик (прилет) 

3. Орел могильник (прилет) 

4. Бородатая неясыть (прилет) 

5. Орел-карлик (прилет) 

6. Степной орел (прилет) 

7. Вяхирь (прилет) 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч.  Поиск гнезд. 

Май 

Учет птиц 1. Черный аист (прилет) 

2. Большой подорлик (прилет) 

3. Орел могильник (прилет) 

4. Бородатая неясыть 

5. Орел-карлик (прилет) 

6. Степной орел (прилет) 

7. Вяхирь  

8.  Филин 

9.  Сапсан 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч.  Поиск гнезд. 

Июнь 

1) Учет 

млекопитающих 

1.  Летучие мыши (водяная 

ночница; двуцветный кожан; 

северный кожан) 

 

 

 

 

 

 

2. Кабарга 

Сотрудники заказника могут 

вести учет наличия колоний 

летучих мышей без видовой 

принадлежности, применяя 

маршрутный метод  и метод 

случайных встреч. Определение 

вида возможно лишь 

специалистами. 

 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

2) Учет птиц 1. Черный аист  

2. Большой подорлик 

3. Орел могильник  

4. Бородатая неясыть 

5. Орел-карлик 

Маршрутный метод. Поиск 

гнезд. Наблюдение за гнездами. 
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6. Степной орел  

7. Вяхирь  

8.  Филин 

9.  Сапсан 

Июль 

1) Учет 

млекопитающих 

1.  Летучие мыши (водяная 

ночница; двуцветный кожан; 

северный кожан) 

2. Кабарга 

Поиск убежищ летучих мышей. 

 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

2) Учет птиц 1. Черный аист  

2. Большой подорлик 

3. Орел могильник  

4. Бородатая неясыть 

5. Орел-карлик 

6. Степной орел  

7. Вяхирь  

8. Сапсан 

Маршрутный метод. Поиск 

гнезд. Наблюдение за гнездами. 

Август 

1) Учет 

млекопитающих 

1.  Летучие мыши (водяная 

ночница; двуцветный кожан; 

северный кожан) 

2. Кабарга 

Поиск убежищ летучих мышей  

 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

2) Учет птиц 1.Орел могильник (отлет) 

2.Хохлатый осоед 

3.Степной орел (отлет) 

4.Аполлон обыкновенный 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч (слетки, 

молодые птицы). 

Сентябрь 

Учет птиц 1.Черный аист (отлет) 

2.Орел могильник (отлет) 

3.Вяхирь (отлет) 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч (слетки, 

молодые птицы). 

Октябрь 

Учет птиц 1.Большой подорлик (отлет) 

2.Орел могильник (отлет) 

3.Сапсан (отлет) 

4.Вяхирь (отлет) 

5.  Черный аист (отлет) 

 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

В течение зимы 

1) Учет 

млекопитающих 

1. Кабарга Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

2) Учет птиц 1. Беркут 

2. Филин 

3. Бородатая неясыть 

 

Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

В течение всего года 
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Подготовка итогового отчета 

Учет птиц Балобан Маршрутный метод. Метод 

случайных встреч 

 

Для повышения эффективности анализа полученной информации и  достоверного 

отражения ситуации на данной ООПТ, необходимо сосредоточить сбор всей 

мониторинговой информации на тех участках, где возможно обеспечить 

представительность по отношению именно к этим природным выделам. И арены 

экстраполяции таких данных должны ограничиваться именно этими участками, а не 

переноситься механически на всю охраняемую территорию. Распределение природных 

комплексов и объектов по основным функциональным зонам природного парка 

«Предгорье Алтая» представлено в таблице 6.4. 

 

 

Таблица 6.4. 

Распределение природных комплексов и объектов по основным функциональным зонам 

природного парка «Предгорье Алтая» 

№ Природные комплексы и объекты 

Функциональные зоны 

Зона 

особой 

охраны 

Зона 

рекреационно-

туристической 

деятельности 

 

Зона 

традицион- 

ного 

природо-

пользования 

1.  Реликтовые черневые леса + +  

2.  Древние нагорноазиатские реликты 

(россыпные, осыпные, скальные): 

барбарис сибирский, крыжовник 

иглистый, смолёвка вздутая, 

горноколосник колючий 

+ + + 

3.  Редкие для флоры Алтайского края 

растения: папоротник – диплазиум 

сибирский, лук желтеющий, леерсия 

рисовидная,  фиалка Селькирка, 

пузырница физалисовая 

+ +  

4.  Растения эндемики Алтае-Саянской 

горной страны: смолёвка вздутая, 

зубянка сибирская 

+ +  

5.  Редкие и исчезающие виды растений:  

кандык сибирский, волчеягодник 

обыкновенный (встречаются довольно 

редко в пихтовых и во вторичных по 

происхождению смешанных лесах с 

сосной, березой и осиной) 

+ + + 

6.  Ковыль перистый и пион гибридный   +  



 

304 

7.  Лишайники: лобария легочная, 

лептогиум Бурнета, гетеродермия 

красивая, лобария ямчатая, рамалина 

Рослера и рамалина китайская, 

пиксине соредиозная, пармелина 

липовая 

+ +  

8.  Рябчик шахматный (встречается на 

низинных солонцеватых лугах в 

верховьях р. Черновой) 

+ +  

9.  Наперстянка крупноцветковая 

(отмечается во всех типах сообществ) 
+ + + 

10.  Колокольчик крапиволистный (одно 

местонахождение в сосново-березовом 

лесу в долине р. Песчаной) 

 +  

11.  Башмачок капельный  +  

12.  Тюльпан поникающий (встречается на 

скалах в долине р. Песчаной) 
 +  

13.  Адонис сибирский  

(встречается по всей территории на 

лесных опушках) 

+ + + 

14.  Пион уклоняющийся (встречается в 

пихтовых лесах и их производных).  
 +  

15.  Шитовник мужской (встречается 

изредка в хвойных, 

широколиственных и смешанных 

лесах) 

 +  

16.  Сообщества мезопетрофитона, 

развивающиеся на затененных 

влажных скалах, с почти сплошным 

моховым ковром, лишайниками и 

папоротниками, покрывающим голый 

камень 

+ +  

17.  Сообщества эфемероидов и 

раннецветущих растений, связанных с 

черневыми лесами и их 

производными, кустарниковыми 

сообществами и луговыми степями 

+ + + 

18.  Малонарушенные уникальные 

природные комплексы – сосновые и 

березовые леса на гранитах 

+ +  

19.  Малонарушенные уникальные 

природные комплексы – луговые 

степи 

 +  

20.  Редкие и исчезающие виды животных: 

минога 
 +  
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21.  Беркут, степной орёл, сапсан, 

могильник, большой подорлик, филин, 

кабарга, аполлон обыкновенный, 

перламутровка непарная 

+ + + 

22.  Урочище «Орлиный прилавок». Это 

район возможного обитания видов 

птиц, внесенных в Красную книгу РФ, 

большой подорлик и филин; видов 

птиц, внесенных в Красную книгу АК: 

хохлатый осоед, орел-карлик, 

бородатая неясыть 

+   

23.  Урочище «Лиственничный парк» . 

Лиственничные леса в сочетании с 

сосново-берёзовыми лесами и 

суходольными лугами. Возможно 

обитание видов птиц, внесенных в 

Красную книгу АК: хохлатый осоед, 

орел-карлик, бородатая неясыть. 

+   

24.  Урочище «Ладья, или лодочка» с 

низинными лугами и прирусловыми 

лесами на примитивных 

аллювиальных почвах. Районы 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу АК: 

вяхирь, синий соловей, соловей-

свистун, филин. 

+   

25.  Урочище «Ложки» в долине р. 

Даниловка. Это балки с 

высокотравными разнотравно-

злаковыми лугами на чернозёмно-

луговых почвах. На днищах балок, по 

форме напоминающих ложки 

формируются мощные 

высокопродуктивные почвы с 

высокотравными разнотравно-

злаковыми лугами, представляющими 

собой ценные сенокосные угодья. 

  + 

26.  Урочище «Чемерицевые луга» 

Закустаренные злаково-чемерицевые 

луга. Представлены сообщества 

растений и животных, характерные 

для заболоченных лугов. 

 +  

27.  Черная Грива (1138 м).  Место 

произрастания редких видов  

растений. 

+   
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28.  Гора Синюха (1379 м). Район 

проявления высотной поясности, 

произрастания неморальных 

(реликтовых) видов растений, 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу АК: 

вяхирь синий соловей, соловей-

свистун. 

+   

29. Гора Листвяная (1085). Районы 

возможного обитания видов птиц, 

внесенных в Красную книгу АК: 

вяхирь, синий соловей, соловей-

свистун; район возможного обитания 

видов птиц, внесенных в Красную 

книгу РФ – филин. 

+   

Основными объектами комплексного мониторинга ООПТ являются не только 

животные и растения, но и абиотические компоненты: почвы, поверхностные воды, 

атмосферный воздух, климатические факторы. Регулярный сбор и анализ этой 

информации позволит выявить тенденции, динамику, масштаб и причины изменений 

состояния указанных объектов, оценить последствия таких изменений. А также 

определить корректирующие меры, направленные на сохранение и восстановление редких 

и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира или 

природных комплексов. 
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ООПТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

7.1. Воздействие зоны особой охраны на экосистемы 

 

В целях обеспечения целей и задач, выполнения природоохранных функций 

проводится зонирование территорий ООПТ с выделением нескольких функциональных 

зон.В пределах зоныособой охраны обеспечиваются условия для сохранения наиболее 

ценных природных комплексов и объектов (ландшафты, редкие и охраняемые виды 

растений и животных). До создания природного парка активность человека в пределах 

территории, как правило, негативно сказывается на протекающих в её экосистемах 

процессах. Необходимо иметь в виду, что даже в крупных резерватах с экологически 

полноценными границами сохранение стабильных и богатых видами экосистем в течение 

длительного времени вряд ли осуществимо, поскольку, согласно теории островной 

биогеографии, здесь будет действовать эффект инсуляризации. Скорость вымирания 

видов при этом прямо зависит от размеров территории. Чем меньше площадь ООПТ и чем 

больше степень изолированности, тем интенсивнее идет так называемый 

«фаунистический коллапс». По этой причине в пределах территории проектируемого 

природного парка «Предгорье Алтая» предложено соединить участки зоны особой охраны 

экологическими коридорами, расположенными на территориях двух зон: рекреационно-

туристической зоны и зоны традиционного природопользования. В ландшафтной 

структуре экологические коридоры представлены долинами рек разного порядка, 

обладающими водоохранными зонами.  

Допускаемые и запрещенные виды деятельности в зоне особой охраны, которые 

могут оказать негативное воздействие на природные экосистемы, приведены в разделе 

6.3.5. 

Создание зоны предполагает восстановление естественной структуры экосистем, 

повышение их продуктивности и восстановление биоразнообразия, что будет иметь в 

целом положительный эффект для всей территории Северного Алтая. 

 

7.2. Воздействие рекреационно-туристической зоны на экосистемы 

 

В рекреационно-туристической зоне осуществляется регулируемое рекреационное 

воздействиена окружающую среду.Зона разбита на несколько участков, каждый из 

которых доступен и привлекателен для туристов, и включает практически все виды 

ландшафтов, встречающиеся на территории природного парка. Допускаемые и 

запрещенные виды деятельности в этой функциональной зоне, которые могут оказать 

негативное воздействие на природные экосистемы, приведены в разделе 6.3.5. 

В этой зоне предусматривается передвижение отдыхающих по обустроенным 

дорожкам и тропинкам, устройство видовых площадок; будут разрешены: любительская 

рыбная ловля, ландшафтные рубки и лесовосстановительные мероприятия по 

специальным проектам. Развитие зоны основывается на оценке рекреационной емкости и 

допустимых рекреационных нагрузках для ландшафтов и экосистем территории (см. 

раздел 4.2.3.) 
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В процессе осуществленных по проекту исследований на территории 

рекреационно-туристической зоны выявлены участки, находящиеся на разных стадиях 

деградации лесов, пастбищной и рекреационной дигрессии (рис. 5.5). После создания 

парка предполагается реставрация таких участков с восстановлением элементов 

экологического каркаса. Для его создания следует провести мероприятия по 

лесовосстановлению, экологической рекультивации, расчистке родников и малых рек, 

обустройству дорог и мест стоянок, троп и т.д. Все это необходимодля поддержания 

стабильности природной среды этой зоны и снижения прессинга в условиях интенсивной 

рекреационной деятельности.  

Рекомендуется также создавать искусственные регуляторы в целях снижения 

рекреационной нагрузки, в том числе: придорожные и притропиночные лесополосы; 

валы-микротеррасы, прокладываемые поперек склона и препятствующие развитию 

эрозии; защитный лоток вокруг водоёма для аккумуляции поверхностного стока; 

селитебные территории, озелененные местными дикорастущими видами растений. 

Важную роль в создании экологического каркаса играют так называемые микрорезерваты 

– отдельные останцы, балки, рощи, фрагменты естественных лугов, участки рек и ручьев, 

места выходов грунтовых вод, озера и болота. Все эти объекты имеют исключительное 

значение для формирования экологически сбалансированной пространственной 

структуры ландшафтов. Возможно создание участка «Коллекция дикорастущих растений 

лекарственных и декоративных растений» на территориях, нуждающихся в реставрации, 

что создаст возможность обогащения флоры и озеленения территории парка ценными 

дикорастущими видами растений. Кроме того, подобный участок можно будет 

использовать в образовательных экскурсиях, ограничив присутствие туристов световой 

частью суток и летним периодом.  

Одним из видов экологических зон являются водоохранные зоны, создаваемые для 

предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты. В 

пределах таких зон выделяется прибрежная защитная полоса с более строгим 

охранительным режимом, на которой вводятся дополнительные ограничения 

природопользования. Массовый отдых самоорганизующихся туристов в природном парке 

сосредоточен в основном по берегам водоемов и водотоков. 

Для уменьшения неурегулированного и массового рекреационного воздействия по 

берегам рек, в особенности, р. Песчаной, следует разработать проект и установить 

аншлаги водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. 

Строгое следование режиму водоохранных зон позволит значительно уменьшить 

нагрузку на природные экосистемы. Запреты, касающиеся водоохранных зон и 

прибрежно-защитных полос, рассмотрены в разделе 6.3.3. 

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного 

пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 

объектов. 

Особенности использование лесов для осуществления рекреационной 

деятельности и необходимые ограничения лесопользования рассмотрены в разделе 

6.3.2. Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности 

регламентируется статьей 41 ЛК РФ и Правилами использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности. 
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Рекреационная деятельность в лесах осуществляется в целях организации 

отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

При определении размеров лесных участков для осуществления такой 

деятельности основным критерием является необходимость соблюдения оптимальной 

рекреационной нагрузки  на лесные экосистемы и исключение нанесения ущерба лесным 

насаждениям и окружающей среде. 

Расчетная величина рекреационной емкости определяется на основании предельно 

допустимых единовременных рекреационных нагрузок на природные комплексы 

территории. Нормы допустимых рекреационных нагрузок принимаются в соответствии с 

«Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы 

при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временные 

нормы этих нагрузок» (М., Госкомлес СССР, 1987). 

Рекреационная деятельность в лесу оценивается с помощью количественных 

показателей: интенсивность рекреационного использования, рекреационная нагрузка, 

допустимая рекреационная нагрузка, рекреационная емкость объекта. Рекреационная 

нагрузка определяется количеством людей, отдыхающих на единице площади лесов (1 га) 

в определенный промежуток времени (час, день, месяц, сезон, год). 

Средняя допустимая рекреационная нагрузка для сосновых лесов Западной Сибири 

составляет: 6 чел./га – для горных лесов и 7 чел./га для низкогорных и лесостепных. 

Учитывая, что сосновые насаждения среди других формаций по устойчивости занимают 

среднее положение, приведенные нагрузки можно использовать при укрупненных 

расчетах для всех лесов. 

Для конкретных рекреационных лесных объектов (парки, базы отдыха и др.) 

допустимая рекреационная нагрузка рассчитывается с учетом коэффициента, 

характеризующего степень благоустройства территории (1 – неблагоустроенные леса, 2 - 3 

– парки, 3 - 5 – стационарные объекты отдыха). 

Рекреационная емкость объектов – максимальное количество людей, которые 

могут одновременно отдыхать в пределах данного объекта, не вызывая деградацию 

биогеоценоза и не испытывая психологического дискомфорта. Она зависит от допустимой 

рекреационной нагрузки, степени благоустройства территории и функциональных 

особенностей отдыха, а следование этому показателю предохраняет от деградации 

природной среды.  

В пределах рекреационно-туристической зоны в настоящее время производится 

выпас скота. Основная угроза, связанная с пастбищным использованием на территории 

природного парка – это сбой в результате перевыпаса. В настоящее время наиболее 

массово пастьба осуществляется в окрестностях сел Никольское и Красный городок, 

Солоновка, по всей долине р. Черновой, по долине р. Песчаной от с. Солоновка и Красный 

городок до устья р. Быстрой, т.е. в тех местах, где находятся тысячи туристов. Общая 

численность поголовья коров, наблюдаемая в границах природного парка (оценочно) до 

600, лошадей – до 500. Пастбищная нагрузка на эти экосистемы (исходя из особенностей 

сложения фитоценозов и визуальной оценки пастбищной дигрессии) значительна. 

Долинам рек Черновая и Песчаная (большая часть левобережья) в настоящее время 

угрожает перевыпас. В результате использования под пастбища деградированы 

пойменные луга, прибрежно-водная растительность, закустаренные петрофитные луговые 
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степи долины р. Песчаной. Особо следует отметить, что выпас скота, включая дневные 

стоянки и водопой, происходит непосредственно в водоохранной зоне и прибрежно-

защитной полосе этих рек. Запах навоза и коровьей мочи по долине р. Песчаной на 

указанном отрезке, а также запах конского навоза и мочи в пихтовых и берёзово-пихтовых 

лесах верховий и среднего течения р. Черновой смешивается в жаркие летние дни с 

ароматом цветущих трав, оставляя гнетущее впечатление. Отрицательные последствия 

нерегулируемой и неумеренной пастьбы скота в указанных частях природного парка 

приводят к следующему: разрушается подстилка и нижний ярус растительности; 

уплотняется почва, как следствие снижается ее скважность и инфильтрационная 

способность, уменьшаются темпы роста деревьев; увеличивается поверхностный сток и на 

песчаных почвах (например, на крутых склонах в р. Песчаной) наблюдается водная и 

ветровая эрозия; в местах проходах скота образуются углубленные тропы, которые в 

дальнейшем на слабопрочных почвах способствуют формированию линейной эрозии, a в 

переувлажненных условиях при наличии избытка осадков, развитию процесса 

заболачивания; усиливается доминирование злаков и сокращается роль двудольных; 

ухудшаются условия для жизнедеятельности почвенной биоты и дикой фауны; 

поражаются корневые систем деревьев, особенно не глубоко залегающие; активизируется 

отпрысковая способность осины; усиливаются темпы смены ценных хвойных пород на 

менее ценные мелколиственные породы. 

В целях недопущения деградации пастбищ и лесных экосистем в целом следует 

регулировать нагрузку по пастьбе как путем количества и породного состава выпасаемого 

скота на единицу площади, так и продолжительностью выпаса на одном и том же участке 

в течение вегетационного сезона и ряда лет. Например, для лошадей необходимо не менее 

3,3 га на одну голову, коров – 2,5, коз – 3,0, овец – 0,5 га. Естественно, подобное 

нормирование зависит от гомеостаза (устойчивости) лесных экосистем и количества 

кормовых ресурсов, и в различных регионах, зонах и подзонах лесных насаждений 

неодинаково. Самыми неустойчивыми экосистемами на территории природного парка 

являются, несомненно, черневые (пихтовые леса).  

Различные виды диких и домашних животных влияют на пастбищный травостой 

неодинаково вследствие разных причин, главная из которых, – присущие каждому виду 

животных особенности поедания растительности.  

В силу анатомо-физиологических особенностей кусательного и жевательного 

аппаратов, крупный рогатый скот лучше всего стравливает травостой высотой 10-12 см. С 

помощью языка животные передвигают пучок травы в рот, резким движением головы 

отрывают ее. Отдельные листья и побеги отрываются на разной высоте, но не ниже 4-х 

сантиметров от поверхности почвы. Лошади скусывают траву зубами на более низком 

уровне, чем ее обрывает крупный рогатый скот. Овцы стравливают хорошо поедаемые 

растения почти у самой поверхности почвы (на высоте 2 см). У овец нет верхних резцов, 

они захватывают растения подвижными губами, затем языком придавливают их к 

межчелюстной зубной пластинке. Дернув головой, овцы отрывают или перекусывают 

стебли поедаемых трав. Растения, подгрызаемые почти у самой корневой системы, 

угнетаются и даже выпадают из травостоя. Козы не только «выстригают» траву до корней, 

но и нередко вырывают ее из земли. Из-за сильного повреждения растительности 

пастбище может утратить способность к самовосстановлению.  
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Считается, что одной из положительных сторон выпаса является внос биогенных 

элементов в почву из оставленного навоза. Действительно, экскременты животных — 

ценное органическое удобрение. Под влиянием экскрементов в почве активизируются 

микробиологические процессы, увеличивается численность почвенной фауны, 

плодородие почв возрастает. Однако накопление в определенных местах пастбищ 

избыточного количества экскрементов негативно влияет на травяной биогеоценоз. Там, 

где откладывается слишком много фекальных масс, травостой погибает. Происходит 

загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод, в том числе, водопоев. При 

биологическом загрязнении среды в пастбищный биогеоценоз могут интродуцироваться 

патогенные микроорганизмы (например, бациллы сибирской язвы), яйца гельминтов. 

Создается опасность возникновения заболеваний пасущихся животных. 

В процессе выпаса, сельскохозяйственные животные влияют не только на 

фитоценоз, но и на зооценоз пастбищной экосистемы. Воздействие стада на травяной 

зооценоз может быть как непосредственным, так и опосредованным. Непосредственное 

воздействие стад на зооценоз выражается в поедании сельскохозяйственными животными 

вместе с травой представителей микро- и мезофауны (мелких членистоногих и т. д.). 

Уничтожение мелких животных может быть не только случайным, но и преднамеренным. 

Находясь на пастбище, свиньи роются в земле. Они выискивают и поедают дождевых 

червей и других почвенных животных. Выпас стада способствует преобразованию 

видового состава растительности, изменению фитоклимата, физико-химических, 

биологических свойств почвы и условия жизни зооценоза изменяются. Там, где 

происходит ксерофитизация пастбищ, начинают преобладать животные-ксерофилы, 

преобладание животных-гигрофилов отмечают в зооценозах заболоченных пастбищ.  

Таким образом, влияние стад сельскохозяйственных животных на состояние 

биогеоценозов огромно. Поэтому на территории природного парка должен быть полный 

запрет данного вида деятельности в зоне особой охране, крайне резкое ограничение и 

нормирование выпаса в рекреационно-туристической зоне. Исходя из вышеизложенного, 

наведение «экологического» порядка в этой функциональной зоне окажет положительное 

природоохранное воздействие на весь природный парк. 

 

7.3. Воздействие зоны традиционного природопользования на экосистемы 

 

Зона традиционного природопользования предназначена для сохранения режима 

сложившегося использования территории (сенокошение, выпас скота, выращивание 

сельхозпродукции, рыболовство, рыбоводство, водный туризм и другие). Особенности 

охранного режима в этой зоне рассмотрены в разделе 6.3.2.  

Использование земель производится в соответствии с их целевым назначением. 

Временное расширение границ выпасов и сенокосов и пашни возможно только по 

согласованию с дирекцией парка, касаясь, в основном, земель сельскохозяйственного 

назначения. 

К видам воздействия в данной зоне, которые могут оказать негативное влияние на 

иные экосистемы, относятся следующие: 

Выпас. Основная угроза, связанная с пастбищным использованием, – сбой в 

результате перевыпаса. В настоящее время пастьба осуществляется на склонах, 
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прилегающих к долинам рек Песчаная, Быстрая, Черневая, Белокуриха, Даниловка и др. 

Особенности этого воздействия были описаны (см. раздел 7.2.)  

Сенокошение. Сенокошение наблюдается в восточной южной и западной окраинах 

природного парка. Сенокошение осуществляется на естественных сенокосах и продукция 

в этом случае получается практически без затрат на их поддержание (затраты 

производятся только непосредственно на кошение и доставку), поэтому рентабельность их 

весьма высока. Сенокошение как фактор для данной территории в целом имеет 

значительно меньшее значение, чем выпас или вырубка леса, и очевидно, что его не 

следует рассматривать как угрозу экосистемам. 

Палы. Обширные степные палы наблюдаются в окрестностях населённых пунктов, 

случаются практически ежегодно. Охватываемые одним палом площади могут достигать 

нескольких тысяч гектар и могут послужить причиной пожаров. Причин пожаров 

несколько: (1) целенаправленное выжигание ветоши растений на сенокосах и пастбищах; 

(2) случайные возгорания от неисправных двигателей сельхозтехники; (3) сжигание 

пожнивных остатков (стерни и скирдованной соломы) на пашне, откуда огонь 

распространяется в лес; (4) поджоги ради забавы, часто совершаемые детьми. 

Наиболее обычные сроки проведения целенаправленных палов как на сенокосах и 

пастбищах, так и на пашне – поздней осенью, либо весной (от схода снега до июня). При 

этом особенно страдают кустарниковые степи, пойменные и долинные леса и редколесья 

на сопочных гребнях. Очевидно, что палы являются очень существенным фактором, 

влияющим на общую облесённость территории предлагаемого парка за пределами лесного 

фонда, поскольку наряду с выпасом, рубками, особенностями рельефа и гидрологии 

определяют конфигурацию и размеры лесных участков в степи. 

Угроза распашки. Распашка является наиболее радикальной формой 

трансформации степных экосистем, означающей фактически их уничтожение. 

Последствия даже кратковременной (1-2 года) и небольшой по площади распашки 

заметны в степной экосистеме более 10 лет (иногда – несколько десятков лет, в 

зависимости от характера почвы, позиции в рельефе и т.д.). В пределах природного парка 

необходим строгий контроль за применением агрохимикатов и мониторинг состояния 

пахотных земель (с целью слежения за эрозией почв), также недопустимо расширение 

площади существующей пашни. 

Пчеловодство. На землях сельхозназначения предлагается размещение пасек. 

Пасека может представлять собой объект для экскурсий «В гостях у пасечника» с 

дегустацией меда и демонстрацией приёмов работы с пчёлами. Пчеловодство оказывает 

положительное влияние на экосистемы природного парка. 

Однако следует иметь в виду, что домашние пчелы создают конкуренцию 

естественным опылителям, прежде всего, диким пчелиным. Местами – вблизи пасек – она 

может быть достаточно заметна. В целом же роль этого воздействия, видимо, невелика и 

специально не исследовалась. Общее количество пасек, ориентированных на 

естественную нелесную растительность, в настоящее время здесь незначительно. Пасеки 

размещаются преимущественно на лесной территории либо ориентированы на посевы 

культурных медоносов (эспарцет) или монодоминантные заросли на залежах (синяк, 

донник).  
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7.4. Воздействие зоны инфраструктуры и сервиса на экосистемы 

 

Наиболее существенное воздействие на экосистемы могут оказывать зоны 

обслуживания посетителей, на которой предполагается размещение туристических баз, 

гостиниц, палаточных лагерей, предприятий общественного питания и торговли, полян и 

площадок для организации массового отдыха. Цель выделения таких локусов: 

обеспечение условий для комфортного отдыха, размещение мест ночлега, культурного, 

информационного обслуживания посетителей. Предлагается выделить для этих 

целейземли государственного лесного фонда, поселений и сельхозназначения (пастбища) 

общей площадью до 0,2%. Допускаемые и запрещенные виды деятельности, которые 

могут оказать негативное воздействие на природные экосистемы, для данной 

функциональной зоны приведены в разделе 6.3.5. 

Здесь выделяются: территория размещения общественных центров 

обслуживания: Визит-центра и рекреационных центров; территорий под парковки, ЛЭП, 

накопителей мусора, кафе, туристических стоянок.  

Оценка воздействия данных объектов приводится вместе с объектами 

коммунально-хозяйственного назначения.  

Примерные основные объекты природного парка: 

 административные здания управления парком - Визит-центр; 

 центр национальной культуры; 

 зимний сад-ресторан; 

 кафе; 

 питомник растений; 

 аквапарки; 

 археологические музейные комплексы; 

 экосистемные музейные комплексы  

 пасеки; 

 форелевое хозяйство; 

 экологические тропы;  

 дороги с твердым покрытием;  

 дороги с деревянным покрытием;  

 подвесные дороги; 

 парковки; 

 котельные; 

 ЛЭП; 

 накопители мусора; 

 очистные сооружения; 

 туристические стоянки; 

 смотровые площадки 

Все перечисленные объекты являются источниками воздействия. В данном разделе 

ОВОСони ранжированы в порядке снижения интенсивности и опасности воздействия. 

Жилые и хозяйственные постройки рассматриваются как стационарные источники 

постоянного воздействия. При их создании существенно изменяется структура и 
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функционирование геосистем, оказывается воздействие на геологическое строение и 

рельеф. После завершения строительства зданий формируется особый микроклимат, так 

как величина альбедо понижается вследствие потемнения поверхности, после покрытия 

дорог и загрязнения снега. Увеличение радиационногобаланса, аккумуляция и излучение 

тепла строительными материалами, теплопотери зданий способствуют повышению 

среднегодовой температуры приземного слоя воздуха. В среднем среднегодовая 

температура воздуха повышается на 0,5 – 1°С в сравнении с окружающей территорией.  

Рекреационное давление. Подавляющая часть туристических баз, кемпингов и 

стоянок, принадлежащих предпринимателям, организациям и ведомствам, которые 

арендуют свои участки в Гослесфонде, размещается на территории, примыкающей к 

северной границе природного парка. 

Рекреанты представляют собойисточник площадного сезонного воздействия. 

Именно это воздействие привело к деградации естественной структуры экосистем на 

территории часто посещаемых объектов, таких как гора Церковка, «Скала 4 брата» и др. 

Опасность заключается в том, что сезон пиковых рекреационных нагрузок совпадает с 

периодом активизации эрозионных процессов на территории района исследования. Этот 

вид воздействия должен быть строго регламентирован в пространстве и во времени. 

При воздействии отдыхающихна экосистему, наименее устойчивым компонентом в 

случае нарушения растительного покрова можно признать литогенную основу. 

Значительным изменениям подвергаетсяверхняя часть почвенного покрова – дерновый и 

гумусовый горизонты. Под действием вытаптывания эти горизонты уплотняются, в них 

уменьшается скважность, соответственно ухудшается аэрация и усиливается испарение. 

Вследствие уменьшения водопроницаемости, воздухоёмкости и воздухообмена 

ухудшаются условия жизнедеятельностипочвенных микроорганизмов, что вызывает 

изменение структуры почвы, следовательно, заметное и ощутимое воздействие 

рекреационная деятельность оказывает и нарастительность. Различные фитоценозы по-

разному реагируют на рекреационную нагрузку. Одна из главных причин этого – 

различное отношение основных лесообразующих пород к вытаптыванию, что 

обусловлено строением их корневой системы. 

По отношению к вытаптыванию основные лесообразующие породы исследуемой 

территории располагаются, в порядке увеличения устойчивости, следующим образом - 

ель, пихта, сосна, береза и осина. 

При этом необходимо добавить, что участки с искусственными насаждениями 

молодого возраста всегда менее устойчивы к вытаптыванию, чем с естественными лесами. 

Причина этого – нарушение связей в природном комплексе при искусственном 

вмешательстве в жизнь леса при производстве посадок. 

Кустарники. Количество экземпляров кустарников на единицу площади по мере 

увеличения нагрузок сначала сокращалось, а затем при увеличении нагрузок до100 и 

более чел./час/га, они практически исчезали, особенно активно в местах, посещаемых 

неорганизованными отдыхающими на берегу р. Песчаной. 

Подрост. Количество подроста изменялось первоначально с той же 

закономерностью, что и количество кустарников. При нагрузках более 40−60 чел./час/га 

изменялась нормальная возрастная структура подроста, т.к. после начала интенсивного 
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использования территории для отдыха новые всходы уже не появлялись, а подрост 

«старел». 

Изменения травянисто-кустарничкового покрова по мере увеличения нагрузок 

наиболее заметны. Ранее при подготовке обоснования создания природного парка «Ая» 

(Северный Алтай») нашей группой были изучены изменения, происходящие в травостое с 

увеличением нагрузки (по стадиям дигрессии). 

Из табл. 7.1 следует, что при увеличении нагрузки лесные виды растений – орляк 

обыкновенный (Pretidium aquilinum), ежа сборная (Dactylisglomerata), горошек мышинный 

(Viciacrassa) и василистник простой (Thalictrumsimplex), стали маломощными, затем 

исчезлисовсем. Жизненность же опушечных видов, таких как вероника дубравная 

(Veronica chamaedrys), повышалась, но в дальнейшем эти виды так же исчезали. 

Придорожные виды, например, мятлик приземистый (Poa supina), появлялись только при 

значительных нагрузках. Это зависити от механических свойствих вегетативных частей 

(хрупкость стеблей, глубина корней) и от «экологических свойств» вида, т.е. от того, 

предпочитает ли он лесные местообитания или опушечные, луговые и т.д. 

 

Таблица 7.1. 

Изменение некоторых параметров травянистых растений в березняке разнотравном по 

стадиям рекреационной дигрессии (на примере природного парка «Ая») 

Вид 

растения 

Параметр Степень увеличения нагрузки (стадия) 

I II III IV V 

Орляк 

обыкновенны

й (Pretidium 

aquilinum) 

Сухой вес 10 

экземпляров 

2,4 2,3 2,0 1,7 - 

Ежа сборная 

(Dactylis 

glomerata) 

Сухой вес 10 

экземпляров 

1,1 0,9 0,4 0,4 - 

Горошек 

мышинный 

(Vicia craссa) 

Сухой вес 10 

экземпляров 

1,6 1,4 1,2 1,1 - 

Василисник 

простой 

(Thalictrum 

simplex) 

Сухой вес 10 

экземпляров 

1,7 1,7 1,5 0,8 - 

Вероника 

дубравная 

(Veronica 

chamaedrys) 

Сухой вес 10 

экземпляров 

1,7 1,7 1,6 2,1 - 

Мятлик 

приземистый 

(Poa supina) 

Сухой вес 10 

экземпляров 

- - - 1,1 1,0 

 

Анализ изменений соотношения в травостое рассмотренных видов показывает, что 

во всех изученных типах выявленные изменения при увеличении нагрузок происходили 

одинаково, но с разной скоростью в зависимости от количества посетителей/час/га: доля 
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лесных видов прогрессивно сокращалась, доля придорожных возрастала, опушечные и 

луговые виды достигали значительного развития при промежуточных значениях нагрузок. 

Лишайники, мхи и подстилка. Количество мхов и лишайников уменьшается в 

процессе дигрессии. О количестве подстилки можно сказать то же, что и о количестве 

стволов древостоя. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что изменение параметров 

I и II стадий качественно не различаются, происходит лишь некоторое угнетение 

компонентов фитоценоза. На III стадии угнетение подроста очень велико, но древостой не 

разрежен. В травяно-кустарничковом ярусе появляются опушечные и луговые виды 

растений. На IV стадии наблюдается разрежение древостоя, всплеск количества подроста, 

сильное олуговение леса. На V стадии резко уменьшается количество деревьев и подлеска, 

в травяном покрове преобладают специфические придорожные виды. 

В лесном фитоценозе рекреационная дигрессия происходит не равномерно по всей 

площади, а дискретно. Вытаптывание заметно в основном на тропинках, которые четко 

ограничены, вдоль них происходит внедрение придорожных видов трав. В балках 

сохраняются лесные условия и лесные виды трав. 

Любая рекреационная нагрузка влечет за собой вытаптывание, действующее 

непосредственно на травяно-кустарничковый покров и верхние слои почвы. При этом 

увеличивается твердость почвы, ее «слитность», ухудшается структура, уменьшается 

влажность и увеличивается объемный вес ее верхних слоев. Одновременно происходит 

уничтожение подстилки и мохового покрова. Все это приводит к гибели лесных 

травянистых растений, на смену которым приходят более выносливые к выбиванию и 

вытаптыванию и менее требовательные к условиям увлажнения, структуре почвы и т.д. 

виды луговые, задерняющие почву благодаря более развитой корневой системе.  

Уничтожение мохового покрова и подстилки, с одной стороны и задернение почвы 

– с другой, практически ведут к прекращению возобновления пород, образующих 

древесный полог и подлесок.  

Диапазон расчетных допустимых нагрузок на лесной тип экосистемы подтвержден 

данными сотрудников Центрального сибирского ботанического сада. На основании 

многолетнего изучения рекреационного использования лесов установлено, что 

допустимые рекреационные нагрузки на леса для различных растительных ассоциаций 

составляют от 5 до 12 чел./га. 

Рекреационная емкость естественных лесов ими определялась с учетом различных 

видов нагрузок от 2 до 8 чел./га, лесопарковых территорий до 10 чел./га. Учитывая то, что 

рассматриваемые лесные территории принадлежат к трудно восстановимым, нагрузка 

была принята дифференцировано. В среднем на данные лесные территории она была 

обозначена – не более 5 чел./га, на лесопарковую территорию – 10 чел./га.  

Так, согласно «Методике определения рекреационных нагрузок на природные 

комплексы при организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и 

временных норм этих нагрузок», принятой еще в 1986 году, для лесных природных 

комплексов показано, что нормы нагрузок действительны для неподготовленных для 

отдыха приспевающих, спелых, разновозрастных насаждений. Для перестойных 

насаждений их снижают в 1,1 раза, для средневозрастных – в 1,3 раза, для молодняков – в 

2 раза; для олуговевших прогалин и полян увеличивают в 10-15 раз. 
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Нормы нагрузок увеличивают при протяженности дорог и троп от 10 до 25 м/га в 

1,5, от 25 до 100 м/га – в 2, от 100 до 250 м/га – в 3 раза. 

При наличии дорог и троп протяженностью 100 – 250 м/га в сочетании с защитно-

декоративными изгородями или густым подлеском и подростом нормы увеличиваются в 5 

раз. Если в дополнение к этому проводится мелиорация нарушенных участков почвенного 

покрова (мульчирование, рыхление, подсев устойчивых трав, известкование и внесение 

удобрений), а также формирование куртинно-полянной структуры насаждений, нормы 

увеличиваются до 15 раз. Подобные расчеты возможны только для конкретной площади 

участка размещения объекта сервиса или инфраструктуры. 

Характеристика источников выброса и воздействие объекта на атмосферный 

воздух. На территории зоны могут находиться следующие источники: дымовая труба 

котельной (организованный выброс); автомобильная парковка (неорганизованный 

выброс). 

Дымовая труба котельной. Расчёт концентрации проводиться для двуокиси 

серы(SO2), окиси углерода (СО), окиси азота (NO), двуокиси азота (NO2), пятиокиси 

ванадия (VO5), бенз(а)пирена при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

по стандартным программам. 

Парковка. Расчёт концентрации проводится для двуокиси серы (SO2), окиси 

углерода (СО), двуокиси азота (NO2), свинца и его соединений (Pb), сажи бензина (в 

пересчете на углерод), керосина при неблагоприятных метеорологических условиях 

(НМУ). 

Дороги, в зависимости от категории, также могут быть очагами образования 

эрозионных форм рельефа и развития склоновых процессов, пылевого загрязнения. 

Коммуникации и сети расположены, как правило, компактно и представляют собой 

линейные стационарныепостоянно действующие объекты. Водоснабжение и канализация 

рассчитываются на пропуск максимальных часовых расходов на хозяйственно-питьевые 

нужды. Прокладка сетей принятаиз полиэтиленовых напорных труб.  

Кроме того, могут быть очистные сооружения. В мировой практике разработаны 

различные технологии и агрегаты разной мощности для очистки сточных вод, как в 

условиях автономной комплексной работы, так и централизованных очистных станций. 

В условиях рекреационного района должны рассматриваться оба варианта 

канализационных систем при обязательном условии полной экологической очистки. При 

этом в перспективе должна предусматриваться максимальная возможность повторного 

использования очищенных вод без сброса их в р. Песчаная. 

На данный момент отсутствует проектная документация, позволяющая выполнить 

реальную оценку воздействия зоны инфраструктуры и сервиса на экосистемы. 

Организация и создание природного парка оказывает не только слабое 

отрицательное воздействие на природную среду, но и является источником 

положительного воздействия. Так, в результате реализации элементов экологического 

проектирования будет, насколько это возможно, восстановлена естественная природная 

среда, произойдет увеличение разнообразия растительного покрова и животного 

населения. Коренные жители прилегающих посёлков получат возможность 

трудоустройства и расширения традиционных видов деятельности.  
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7.5. Воздействие ООПТ на хозяйственную деятельность местного населения 

(социально-экологические последствия) 

 

Организация природного парка «Предгорье Алтая» осуществляется без изъятия 

земель у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов, но с 

установлением ограничений использования этих земель, определяемых режимом 

соответствующей функциональной зоны природного парка. 

Потенциальные социально-экономические последствия реализации проекта могут 

быть как положительными, так и негативными.  

Ожидаемый положительный социально-экономический эффект:  

 прямые инвестиции частных и государственных компаний;  

 инвестиции в инфраструктуру; 

 пионерный/каталитический эффект (от реализации инвестиционного 

проекта); 

 появление новых отраслей природопользования; 

 повышение занятости населения и его обучение. 

 с развитием зимнего отдыха – решение проблемы сезонности занятости 

местного населения; 

 повышение уровня жизни местного населения путем сокращения 

безработицы и миграции, появления возможности трудоустройства 

молодежи, увеличения количества рекреантов и отдыхающих – посетителей 

частных турбаз, мини-гостиниц, предприятий торговли и питания и др., 

способствующих притоку и увеличению оборота дополнительной денежной 

массы. 

Ожидаемый отрицательный эффект:  

  изъятие земель под строительство; 

 реформирование существующих рекреационных мероприятий в 

соответствие с законодательством Российской Федерации;  

  установление режима посещения в соответствии с рекреационной ёмкостью 

территории. 

 

7.6. Мероприятия по охране природы 

 

Авторами проекта предлагаются следующие меры по минимизации воздействия на 

окружающую среду: 

Для минимизации воздействия на растительный покров необходимо: 

1. Сохранить нетронутыми участки лесных сообществ, сохранившиеся в зонах 

регулируемой рекреации и зонах обслуживания, как узлов экологических каркасов, 

отделенных буферными зонами, с этой целью провести их ограждение каменной кладкой 

или посадкой кустарников. 

2. На отдельных участках, в особенности вокруг туристических объектов, провести 

реставрацию растительного покрова дикорастущими видами, свойственными данным 

экосистемам (см. Глава 2).  
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3. Ограничить перемещение туристов специальными галечниковыми, деревянными 

и каменными дорожками (настилами), а также посадкой кустарников местного 

происхождения. 

4. Запретить сбор любых растений в зоне особой охраны; в других зонах допустить 

заготовку пищевых и лекарственных растений для личных нужд местного населения.  

5. Развивать и совершенствовать экологические (познавательные) маршруты, в т.ч. 

тропы. 

 

Для минимизации неизбежного негативного воздействия на животное 

население необходимо: 

1.Компенсировать уменьшение видового состава и численности птиц с помощью 

создания искусственных гнезд разных типов (для синиц, мухоловок, трясогузок и др.). 

2. Обеспечить поддержание санитарного состояния территории, позволяющего 

исключить концентрацию врановых (вороны, грачи, сороки), разоряющих гнезда певчих 

птиц. 

3. Обеспечить максимальное сохранение и возобновление растительного покрова, 

особенно кустарникового яруса, за счет местных видов, что улучшит защитные и 

кормовые условия для птиц; обеспечить сохранение в древостое деревьев с дуплами, 

покой млекопитающих, кротов, земноводных. 

4. Осуществлять информационное обеспечение необходимости щадящего 

поведения посетителей территории парка по отношению к животным (использование 

щитов, аншлагов, листовок, содержащих сведения офлоре и фауне, правилах поведения в 

природе, позволяющих снизить ущерб, наносимый присутствием человека).  

5. Предусмотреть систему экологических коридоров и проектных решений дорог 

(виадуков) для беспрепятственного перемещения животных. 

 

Меры по минимизации воздействия на природный комплекс в целом: 

1. В целях сохранения устойчивости ландшафтов внутри территории при 

размещении туристических комплексов необходимо чередоватьокультуренные и 

естественные участки путем создания «мозаичной структуры». Хозяйственная территория 

не должна перечеркивать естественный рисунок ландшафта. 

2. Провести работы по реставрации старых рекреационных территорий 

иблагоустройству береговой зоны с введением элементов экологического проектирования. 

3. Разработать систему по сбору, сортировке и вывозу мусора за пределы 

территории природного парка; запретить размещение на территории природного парка 

очистных сооружений, хозяйственно - бытовых стоков, которые в обязательном порядке 

вывозить на очистные сооружения за пределами природного парка.  

4. Накопители стока, чаши искусственных озёр и бассейнов должны быть надежно 

изолированы от вмещающих горных пород, поскольку последние имеют пористое 

трещиноватое или зернистое строение и через них осуществляется миграция вещественно-

энергетических потоков, функционально связанных со всеми элементами экосистем 

природного парка. 
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5. Резко ограничить купание отдыхающих, предложив им альтернативные 

варианты мест для купания – открытые и закрытые бассейны и аквапарки за пределами 

парка. 

6. Установить биотуалеты в местах экскурсионного обслуживания, вдоль 

экологических троп и терренкуров. 

7. Подходы к экскурсионным объектам оборудовать подвесными настилами в 

целях предотвращения вытаптывания естественного растительного покрова посетителями 

и отдыхающими. 

8. В качестве обязательного направления деятельности природного парка внедрять 

использование воспитательно-просветительских мер (буклеты, листовки, щиты с 

правилами, регламентирующими поведение отдыхающих и пр.), направленных на 

формирование экологически ответственного поведения рекреантов, дисциплинированное 

и щадящее природопользование, снижающее загрязнение среды, уровня зашумленности и 

беспокойства для представителей дикой фауны. 

 

7.7. Оценка экономической эффективности создания природного парка. 

Альтернативная стоимость биологических и почвенных ресурсов  

 

7.7.1. Основания расчетов 

 

Согласно принятым в настоящее время методическим подходам к определению 

экономической эффективности создания природного парка путем определения 

альтернативной стоимости биологических и почвенных ресурсов, в проекте используется 

не рыночная, а нормативная их стоимость. В расчетах опираются на таксы и формулы для 

исчисления размера взыскания за вред, причиненный животному миру, растительному 

миру и почвам, согласно утвержденным методикам. 

В качестве основных использованы формулы, предложенные Методикой 

определения предотвращенного экологического ущерба (1999), утвержденной 

Госкомэкологией РФ.  

Согласно данной Методике, при проведении экспертизы и выдаче положительного 

заключения на материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий в пределах субъекта РФ для последующего придания им правового статуса 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), величина предотвращенного ущерба 

оценивается по снижению негативной нагрузки на этих территориях в результате 

необходимости соблюдения закона о государственных заповедниках и особо охраняемых 

территориях. Снижение негативной нагрузки может иметь место в результате 

прекращения хозяйственной деятельности на указанных территориях, сбросов 

загрязняющих веществ, размещения отходов либо прекращения использования 

природных ресурсов, запрета на добычу биоресурсов и других ограничений, указанных в 

вышеупомянутом законе. 

Для расчета предотвращенного экологического ущерба от деградации почв и 

земель: 

Упрд = Нс × S × Кэ × Кп,      (1) 



 

321 

где Упрд – величина предотвращенного в результате природоохранной деятельности 

ущерба от деградации почв и земель на рассматриваемой территории за отчетный период 

времени, тыс. руб/год; 

Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб./га; в данной Методике предложено 

определять его на основании Нормативов стоимости освоения новых земель взамен 

изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 1995 г. № 1176. Однако в 

настоящее время эти нормативы не действуют (согласно Постановлению Правительства 

РФ от 19 февраля 2008 г. № 98) и официальных разъяснений по применению методики не 

имеется. В связи с этим представляется возможным использовать в качестве норматива 

стоимости таксы, даваемые в Приложении 1 к Методике исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды (утв. Приказом 

Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238). В случае территории предлагаемого парка 

основные виды потенциального вреда, предотвращаемые созданием парка: эрозия почв, 

потеря их плодородия, загрязнение химическими веществами (пестицидами и др.), в 

меньшей степени – перекрытие поверхности с исключением возможности 

функционирования плодородного слоя. Хотя данная Методика не предназначена для 

оценки размера вреда, причиненного эрозией почв и потерей их плодородия, но, по сути, 

она представляет оценку вреда от прекращения возможности функционирования почвы. 

При отсутствии иных, более специализированных методик, считаем возможным 

использовать эту оценку расширительно.  

S – площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период 

времени в результате проведенных природоохранных мероприятий, га; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории, б/р; определяется по таблице 2 Приложения 3 Методики определения 

предотвращенного экологического ущерба; 

Кп – коэффициент для особо охраняемых территорий; определяется по таблице 3 

Приложения 3 Методики определения предотвращенного экологического ущерба. 

Для расчета предотвращенного экологического ущерба биоресурсам: 





N

i

рiOiпр

б

KHNУ
1

1 *)*(

 (2) 

где: 1пр

б

У
– оценка в денежной форме величины предотвращенного ущерба 

биоресурсам для первой категории мероприятий на отчетный период времени, тыс. 

руб./год; 

i= 1, 2, 3, ..., N – количество видов наземных позвоночных животных и растений, 

экз.; 

Noi – общее число животных или растений i-го вида, обитающих на всей 

охраняемой территории, экз.; 

Hi– такса за ущерб i-му виду учитываемых животных или растений, руб.; в 

Методике предлагается определять ее согласно Приложению 4, таблицы 1-4, но 

нормативно-правовые акты, на которых основаны эти таблицы, в настоящее время не 

действуют и заменены другими; на основании этого мы определили таксы согласно 

действующим документам – Методике исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 
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объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, и среде их 

обитания (утв. Приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107) и Методике 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (утверждена приказом 

Минприроды России от 08 декабря 2011 г. № 948, зарегистрирована в Минюсте РФ 

26 января 2012 г. № 23030), а для растений – согласно Таксам для исчисления размера 

вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ, и 

среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования (утв. приказом Минприроды России от 01 

августа 2011 г. № 658, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 сентября 2011 г. № 21841). 

Кр – региональный коэффициент биоразнообразия; определяется согласно таблице 

7 Приложения 4 к Методике определения предотвращенного экологического ущерба. 

Предотвращенный ущерб растительным ресурсам рассчитывался на основе учета 

площади угодий, на которых встречаются «краснокнижные» виды растений.  

При расчетах использовались Таксы для исчисления размера вреда, причиненного 

объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и 

среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования, утвержденным Приказом Минприроды России 

от 01 августа 2011 г. № 658; Таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, занесенным в Красную книгу Алтайского края, утвержденные 

Приказом Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края №1551 

от 05.09.2016 г. 

 

7.7.2. Оценка альтернативной стоимости 

 

Оценка альтернативной стоимости проведена для предлагаемой площади 

природного парка «Предгорье Алтая» – 40 450 га. 

Почвы. Предотвращенный ущерб почвам в существующих границах заказника 

согласно использованной методике составляет: 

 

Упрд = 5 000 000 руб./га × 40 450 га × 1,2 × 3 = 728 100 000 000 руб./год. 

 

Стоимость некоторых видов животных, относящихся к охотничьим ресурсам, 

представлена в Таблице 7.2. При подсчете использовались данные по учету основных 

видов охотничьих зверей и птиц на территории Алтайского края в 2015-16 гг. с сайта 

Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края.  

 

Таблица 7.2. 

Оценка потенциально предотвращенного ущерба охотничьим ресурсам на 

территории природного парка «Предгорье Алтая» 

Вид животного Такса для исчисления 

ущерба за одну особь, 

тыс. руб.* 

Численность 

животных, шт. 

Размер ущерба, 

тыс. руб.** 

Барсук 6 134+86+2=222 6660 

Бобр 3 15+6+2=23 345 

Заяц 0,5 81+27=108 270 
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Олень 30 1 150 

Косуля 20 20+10+1=31 3100 

Соболь 3 3+1=4 60 

Лисица 0,1 44+12=56 28 

Лось 40 1 200 

Глухарь 3 70 1050 

Тетерев 1 10+69+1=80 400 

Белка 0,25 9 11,25 

ИТОГО:   12 274,25 

 

* – Согласно Приказа Минприроды России от 8 декабря 2011 г. N 948 

** – С учетом поправочного коэффициента К, который обуславливается обстоятельствами 

причинения вреда охотничьим ресурсам и определяется в Приложении 2 используемой Методики. 

Применено значение К=5 (незаконная охота и (или) нарушение Правил охоты на территории 

государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных 

природных заказников). 

 

Растения. Предотвращенный ущерб растительным ресурсам рассчитывался на 

основе учета площади угодий, на которых встречаются редкие и охраняемые виды 

растений. Согласно Таксам для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, занесенным в Красные книги РФ и Алтайского края, стоимость 1 га 

участка произрастания травянистых покрытосеменных (цветковых) растений составляет 

450 тыс. руб., отдельных особей 600 рублей. 

 

Таблица 7.3. 

Оценочная численность «краснокнижных» видов растений и величина 

потенциально предотвращенного ущерба на территории природного парка  

«Предгорье Алтая» 

Вид 

 

Площадь, га или шт. Стоимость, тыс. руб. 

Кандык сибирский 15000 6750000 

Ковыль перистый 0,5 225 

Рябчик шахматный 0,2 90 

Наперстянка 

крупноцветковая 

1 450 

Колокольчик 

крапиволистный 

20 шт. 12 

Башмачок капельный 

(пятнистый) 

50 шт. 30 

Тюльпанпоникающий 0,01 4,5 

Волчеягодник 

обыкновенный 

0,01 4,5 

Адониссибирский 0,05 22,5 

Пион уклоняющийся 1 450 

Пион гибридный 0,01 4,5 

Зубянка сибирская 0,03 13,5 
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Щитовникмужской 0,05 22,5 

Итого  6751329 

 

Итоговая оценка величины ущерба почвенным и биологическим ресурсам 

составляет: 

Упр1 = 728 100 000  + 12 274,25+ 6 751 329= 734 863,6 млн. руб./год.  

 

Таким образом, оценка экономической эффективности создания природного парка 

«Предгорье Алтая», осуществлённая путем определения альтернативной стоимости 

биологических и почвенных ресурсов, составляет 734 863,6 млн. руб./год., что 

свидетельствует о значительном экономическом, социальном и экологическом 

значении проекта. 
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8. УЧЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 

На основании требований Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000, зарегистрирован 

Минюстом России № 2302), а также ст. 13 ФЗ «Об экологической экспертизе», для 

выявления и учета общественного мнения о намечаемой деятельности – создание 

природного парка «Предгорье Алтая» в Смоленском, Солонешенском и Алтайском 

муниципальных районах Алтайского края, были опубликованы извещения в 

средствах массовой информации о проведении общественных обсуждений 

Материалов комплексного экологического обследования участков территории  

Смоленского, Солонешенского и Алтайского районов, обосновывающих придание 

им статуса природного парка «Предгорье Алтая», с указанием адресов, по которым 

можно высказывать замечания и предложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Кадастровые данные: землепользование на территории планируемого природного парка 
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Номер участка Адрес Ориентир 
Категория 

землепользования 

Разрешенное 

использование по 

документу 

Разрешенное 

использование 

фактическое 

Тип 

землепользования 
Площадь, м2 

22 43 30001 22:43:030001:454   Категория не установлена    81445,58241 

22 43 30001 22:43:030001:455   Категория не установлена    51648,67994 

22 43 30001 22:43:030001:456   Категория не установлена    8938,763929 

22 43 30001 22:43:030001:457   Категория не установлена    9932,158923 

22 43 30001 22:43:030001:1173(2

) 

Алтайский край,  Солонешенский 

район, с. Б. Тихая, урочище 

'Песчаное' 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

   74317,86681 

22 2 240005 22:02:240005:1981(4

) 

Алтайский край, Алтайский 

район, в административных 

границах Куяганского сельсов 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

   24061,92685 

22 43 30001 22:43:030001:445   Категория не установлена    4955,156544 

22 43 30001 22:43:030001:446   Категория не установлена    5941,226502 

22 43 30001 22:43:030001:447   Категория не установлена    3959,190484 

22 43 30001 22:43:030001:448   Категория не установлена    24710,08031 

22 43 30001 22:43:030001:449   Категория не установлена    19880,81325 

22 43 30001 22:43:030001:450   Категория не установлена    125880,5212 

22 43 30001 22:43:030001:451   Категория не установлена    229665,2647 

22 43 30001 22:43:030001:452   Категория не установлена    9891,747884 

22 43 30001 22:43:030001:458   Категория не установлена    189680,4466 

22 43 30001 22:43:030001:459   Категория не установлена    3959,074596 

22 43 30001 22:43:030001:460   Категория не установлена    68195,79807 

22 43 30001 22:43:030001:461   Категория не установлена    15787,57707 

22 43 30001 22:43:030001:1173(1

) 

Алтайский край,  Солонешенский 

район, с. Б. Тихая, урочище 

'Песчаное' 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

   97054,91313 

22 41 40301 22:41:040301:3(3) край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Солоновка 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

   63771,71634 

22 41 40301 22:41:040301:3(6) край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Солоновка 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

   24707,60566 

22 41 40301 22:41:040301:719(1) Алтайский край, Смоленский 

район, Солоновский сельсовет, 

Белокурихинское лесниче 

 Земли лесного фонда    2034,396424 

22 41 40301 22:41:040301:719(2) Алтайский край, Смоленский  Земли лесного фонда    154,464284 
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Номер участка Адрес Ориентир 
Категория 

землепользования 

Разрешенное 
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Разрешенное 

использование 

фактическое 

Тип 

землепользования 
Площадь, м2 

район, Солоновский сельсовет, 

Белокурихинское лесниче 

22 41 40301 22:41:040301:719(3) Алтайский край, Смоленский 

район, Солоновский сельсовет, 

Белокурихинское лесниче 

 Земли лесного фонда    383,254813 

22 41 40701 22:41:040701:1319   Категория не установлена    2733,555339 

22 41 40701 22:41:040701:1861 Алтайский край, Смоленский 

район, с.Черновая, вне 

населенного пункта, 2,1 км на вост 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

  1412,451246 

22 41 40901 22:41:040901:8 край Алтайский, р-н Смоленский  Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

  50308,61777 

22 41 40901 22:41:040901:9 Алтайский край, Смоленский 

район 

ур. Медвежий 

Лог 

Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

  92724,31258 

22 41 40901 22:41:040901:35 край Алтайский, р-н Смоленский, 

(Белокурихинское лесничество, 

Белокурихинское уча 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

осуществления 

рекреационной 

деятельности 

 2773,497382 

22 41 40901 22:41:040901:40 край Алтайский, р-н Смоленский, 

(наименование ориетира с. 

Солоновка участок находи 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

Для туристско-

рекреационной 

деятельности 

 150586,7352 

22 41 40901 22:41:040901:4250 Алтайский край, Смоленский 

район , Белокурихинское 

лесничество, Белокурихинское 

 Земли лесного фонда Использование, охрана, 

защита и 

воспроизводство лесов 

  17168,39974 

22 41 40901 22:41:040901:4258 Алтайский край, Смоленский 

район, с. Сычевка, ул. Паутова, д. 

19, кв. 1 

участок Земли населенных пунктов Под объекты культурно-

бытового назначения 

  1227,149491 

22 2 240002 22:02:240002:88   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства 

  7214,823446 

22 43 30001 22:43:030001:1224   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

   230186,8994 

22 41 40301 22:41:040301:719  

 

 

 Земли лесного фонда    1,303758 

22 41 40801 22:41:040801:952(2) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

49200,85389 

22 41 40801 22:41:040801:952(9) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

26340,93347 
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Номер участка Адрес Ориентир 
Категория 

землепользования 
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Разрешенное 

использование 

фактическое 

Тип 

землепользования 
Площадь, м2 

22 41 40801 22:41:040801:952(28

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

62188,06904 

22 41 40801 22:41:040801:952(1) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

9859,397799 

22 41 40801 22:41:040801:952(3) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

172750,6422 

22 41 40801 22:41:040801:952(4) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

55720,50231 

22 41 40801 22:41:040801:952(5) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

46428,92427 

22 41 40801 22:41:040801:952(6) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

9518,212873 

22 41 40801 22:41:040801:952(7) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

12986,59531 

22 41 40801 22:41:040801:952(8) Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

48179,91607 

22 41 40801 22:41:040801:952(10

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

105443,4699 

22 41 40801 22:41:040801:952(11

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 

 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

24349,09429 

22 41 40801 22:41:040801:952(12

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

77892,02159 

22 41 40801 22:41:040801:952(13

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

8190,349231 

22 41 40801 22:41:040801:952(14

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

52658,90589 
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производства 

22 41 40801 22:41:040801:952(15

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

5630,881262 

22 41 40801 22:41:040801:952(16

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

1970,545318 

22 41 40801 22:41:040801:952(17

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

68107,57899 

22 41 40801 22:41:040801:952(18

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

8330,303082 

22 41 40801 22:41:040801:952(19

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

7718,54372 

22 41 40801 22:41:040801:952(20

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

15788,06459 

22 41 40801 22:41:040801:952(21

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

76753,60783 

22 41 40801 22:41:040801:952(22

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

18521,53172 

22 41 40801 22:41:040801:952(23

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

7561,695051 

22 41 40801 22:41:040801:952(24

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

13606,2444 

22 41 40801 22:41:040801:952(25

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

14092,17817 

22 41 40801 22:41:040801:952(26

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

16934,19399 

22 41 40801 22:41:040801:952(27 Алтайский край, Смоленский  Земли сельскохозяйственного Для Сельхозпроизводство Долевая 8658,989763 
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Номер участка Адрес Ориентир 
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Разрешенное 

использование по 

документу 
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землепользования 
Площадь, м2 

) район, Сычевский с/с назначения сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

собственность 

22 41 40801 22:41:040801:952(29

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

44896,49179 

22 41 40801 22:41:040801:952(30

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

4969,874199 

22 41 40801 22:41:040801:952(31

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

41500,29232 

22 41 40801 22:41:040801:952(32

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

16246,25438 

22 41 40801 22:41:040801:952(33

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

54666,32149 

22 41 40801 22:41:040801:952(34

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

22401,23505 

22 41 40801 22:41:040801:952(35

) 

Алтайский край, Смоленский 

район, Сычевский с/с 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Долевая 

собственность 

26485,46957 

22 0 0 22:00:000000:199 Российская Федерация, Алтайский 

край, Алтайский район, 

Смоленский район, Белокури 

 Земли лесного фонда Защитные леса - 

выполнение работ по 

охране лесов от 

пожаров, 

противопожарное обус 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользова 

1574,468103 

22 41 40301 22:41:040301:7 Алтайский край, Смоленский 

район, п. Красный городок, ул. 

Центральная, дом 55 

здание Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользова 

118492,764 

22 41 40901 22:41:040901:41 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, ( в 700м по 

направлению на север от ориен 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

противопожарного 

обустройства 

лесов,создания 

систем,средств п 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользова 

9172,534135 

22 41 40901 22:41:040901:4246 край Алтайский, р-н Смоленский, 

400 м по напрвлению на северо-

восток от ориентира ур. 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

противопожарного 

обустройства 

лесов,создания 

систем,средств п 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользова 

5392,866881 
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22 41 40901 22:41:040901:4247 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (Белокурихинское 

участковое лесничест 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользова 

242206,6527 

22 41 40901 22:41:040901:4 Алтайский край, Смоленский 

район 

 Земли лесного фонда Для оздоровительной 

деятельности 

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользова 

30671,64861 

22 43 30001 22:43:030001:500 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 180,164948 

22 43 30001 22:43:030001:572 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 20580,12859 

22 43 30001 22:43:030001:574 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 84360,18983 

22 43 30001 22:43:030001:575 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 20206,5611 

22 43 30001 22:43:030001:576 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4766,278428 

22 43 30001 22:43:030001:577 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7846,947435 

22 43 30001 22:43:030001:578 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1229,122514 

22 43 30001 22:43:030001:783 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 32118,95611 

22 43 30001 22:43:030001:787 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 36060,86699 

22 43 30001 22:43:030001:788 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 64408,39295 

22 43 30001 22:43:030001:790 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 22137,87205 
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22 43 30001 22:43:030001:968 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок 

распол 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 49579,82105 

22 41 0 22:41:000000:47(4) В пределах участка 

22:41:000000:23, Алтайский край, 

Смоленский район, с. Сычевка, 

вне насе 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 98984,06156 

22 41 0 22:41:000000:47(6) В пределах участка 

22:41:000000:23, Алтайский край, 

Смоленский район, с. Сычевка, 

вне насе 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 34411,46205 

22 41 40801 22:41:040801:56   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 337994,6489 

22 41 40801 22:41:040801:57   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 27801,35039 

22 41 40801 22:41:040801:58   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 6264,77353 

22 41 40801 22:41:040801:59   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 17769,44734 

22 41 40801 22:41:040801:60   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 14895,42215 

22 41 40801 22:41:040801:61   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 2816,336767 

22 41 40801 22:41:040801:63 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 40729,23364 

22 41 40801 22:41:040801:65 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 26488,76765 

22 41 40801 22:41:040801:66 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 23250,32748 

22 41 40801 22:41:040801:68 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

Сельхозпроизводство Собственность 177282,4876 
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производства 

22 41 40801 22:41:040801:72 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 15844,49397 

22 41 40801 22:41:040801:78 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (Сычевское 

отделение с. Сосновка) 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 167550,9439 

22 41 40801 22:41:040801:84 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Песчаная и 

Сосновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 22502,8705 

22 41 40801 22:41:040801:85 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Песчаная и р. 

Сосновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 23758,36302 

22 41 40801 22:41:040801:88 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияния р. 

Песчаная и руч. 

Утесный 

Земли населенных пунктов Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 22913,43112 

22 41 40801 22:41:040801:93 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 166000,4591 

22 41 40801 22:41:040801:94 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Песчаная и 

Сосновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 47024,34345 

22 41 40801 22:41:040801:95 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р 

Песчаная и р. 

Осиновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 380222,2354 

22 41 40801 22:41:040801:96 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (Сычевское 

отделение с. Сосновка) 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 273028,3119 

22 41 40801 22:41:040801:98   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 142796,45 

22 41 40801 22:41:040801:99   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 10786,76285 

22 41 40801 22:41:040801:100   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 9847,73683 

22 41 40801 22:41:040801:802   Земли сельскохозяйственного Для ведения личного Ведение ЛПХ Собственность 88314,48661 



 

337 

О
к

р
у

г
 

Р
а

й
о

н
 

К
в

а
р

т
а

л
 

Номер участка Адрес Ориентир 
Категория 

землепользования 

Разрешенное 

использование по 

документу 

Разрешенное 

использование 

фактическое 

Тип 

землепользования 
Площадь, м2 

назначения подсобного хозяйства 

22 41 40801 22:41:040801:803   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 13099,65921 

22 41 40801 22:41:040801:806   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 63625,8395 

22 41 40801 22:41:040801:813   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 38328,33914 

22 41 40801 22:41:040801:814   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 41266,41918 

22 41 40801 22:41:040801:815   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 76410,26431 

22 41 40801 22:41:040801:816   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 91424,03777 

22 41 40801 22:41:040801:817   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 25254,84871 

22 41 40801 22:41:040801:819   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 52364,07544 

22 41 40801 22:41:040801:821   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 78942,76863 

22 41 40801 22:41:040801:828   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 204269,3441 

22 41 40801 22:41:040801:838 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 76412,16967 

22 41 40801 22:41:040801:839 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6951,564655 

22 41 40801 22:41:040801:840 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 37116,17298 

22 41 40801 22:41:040801:841 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 14532,74546 

22 41 40801 22:41:040801:842 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 27917,466 

22 41 40801 22:41:040801:843 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 23430,67858 
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22 41 40801 22:41:040801:846 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 17750,32421 

22 41 40801 22:41:040801:847 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8050,203593 

22 41 40801 22:41:040801:853 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7500,137622 

22 41 40801 22:41:040801:854 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 53462,29927 

22 41 40801 22:41:040801:855 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5390,207837 

22 41 40801 22:41:040801:856 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 10876,83087 

22 41 40801 22:41:040801:857 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 

 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 49249,06215 

22 41 40801 22:41:040801:858 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 10741,91146 

22 41 40801 22:41:040801:859 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7997,416571 

22 41 40801 22:41:040801:860 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 17703,61719 

22 41 40801 22:41:040801:861 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2099,03222 

22 41 40801 22:41:040801:862 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5198,386297 

22 41 40801 22:41:040801:863 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 11891,55798 

22 41 40801 22:41:040801:864 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6119,161581 

22 41 40801 22:41:040801:865 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 46931,21961 

22 41 40801 22:41:040801:866 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 9823,655044 

22 41 40801 22:41:040801:867 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 39339,48154 

22 41 40801 22:41:040801:868 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5389,831884 

22 41 40801 22:41:040801:869 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4325,380654 

22 41 40801 22:41:040801:870 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6766,647621 

22 41 40801 22:41:040801:871 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3473,479153 

22 41 40801 22:41:040801:872 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7296,693469 

22 41 40801 22:41:040801:873 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2860,000984 

22 41 40801 22:41:040801:874 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 17538,83535 
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22 41 40801 22:41:040801:876 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12566,19302 

22 41 40801 22:41:040801:877 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3980,917938 

22 41 40801 22:41:040801:878 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7038,444558 

22 41 40801 22:41:040801:879 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 11830,24354 

22 41 40801 22:41:040801:880 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3896,288968 

22 41 40801 22:41:040801:881 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5674,999577 

22 41 40801 22:41:040801:882 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6030,075867 

22 41 40801 22:41:040801:883 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 29021,00702 

22 41 40801 22:41:040801:884 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 14306,55724 

22 41 40801 22:41:040801:885 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3196,722966 

22 41 40801 22:41:040801:886 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2835,425914 

22 41 40801 22:41:040801:887 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 20191,88077 

22 41 40801 22:41:040801:888 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12408,58277 

22 41 40801 22:41:040801:889 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 13992,3769 

22 41 40801 22:41:040801:890 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4672,651843 

22 41 40801 22:41:040801:891 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3829,939619 

22 41 40801 22:41:040801:892 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 24370,46181 

22 41 40801 22:41:040801:893 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 43394,3668 

22 41 40801 22:41:040801:894 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8598,645361 

22 41 40801 22:41:040801:895 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3035,097517 

22 41 40801 22:41:040801:896 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 275411,8044 

22 41 40801 22:41:040801:897 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 15879,27906 

22 41 40801 22:41:040801:901 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7306,289563 

22 41 40801 22:41:040801:902 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 17172,24617 

22 41 40801 22:41:040801:903 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12883,35044 
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22 41 40801 22:41:040801:904 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 19838,2097 

22 41 40801 22:41:040801:905 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 86666,99181 

22 41 40801 22:41:040801:906 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 9247,748289 

22 41 40801 22:41:040801:909 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 282593,2381 

22 41 40801 22:41:040801:910 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5975,407914 

22 41 40801 22:41:040801:911 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 16756,17983 

22 41 40801 22:41:040801:912 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 260370,3736 

22 41 40801 22:41:040801:913 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 10089,18091 

22 41 40801 22:41:040801:914 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 240525,6162 

22 41 40801 22:41:040801:915 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12225,58713 

22 41 40801 22:41:040801:916 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 22955,96886 

22 41 40801 22:41:040801:918 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3375,028996 

22 41 40801 22:41:040801:919 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 577010,6244 

22 41 40801 22:41:040801:920 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 749630,0892 

22 41 40801 22:41:040801:927 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5042,3801 

22 41 40801 22:41:040801:928 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4844,08679 

22 41 40801 22:41:040801:929 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 30705,82216 

22 41 40801 22:41:040801:933 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 168757,3814 

22 41 40801 22:41:040801:934 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 26791,47961 

22 41 40801 22:41:040801:935 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 16696,19404 

22 41 40801 22:41:040801:936 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5011,594421 

22 41 40801 22:41:040801:937 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 18188,90933 

22 41 40801 22:41:040801:940 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 14585,3411 

22 41 40801 22:41:040801:943 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 13503,76648 

22 41 40801 22:41:040801:945 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3891,064623 
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22 2 240005 22:02:240005:1138 край Алтайский, р-н Алтайский Алтайский 

район, урочище 

Тишка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для разработки 

полезных ископаемых 

Для разработки 

полезных ископаемых 

Собственность 891,936463 

22 2 240005 22:02:240005:1241 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Куяганский сельсовет.  н 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1309,916496 

22 2 240005 22:02:240005:1242 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Куяганский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1780,021711 

22 2 240005 22:02:240005:1243 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Куяганский сельсовет. 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 48161,22281 

22 2 240005 22:02:240005:1901 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Куяганский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 69067,39115 

22 43 30001 22:43:030001:28 край Алтайский, р-н 

Солонешенский 

Алтайский кр.; 

р.  

Солонешенский

; с.Карпово, 

урочище 'Пес 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли ведения 

Карповского сельсовета 

Земли ведения 

Карповского 

сельсовета 

Собственность 19866,82916 

22 41 40801 22:41:040801:925 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6858206,451 

22 43 30001 22:43:030001:573 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок  

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 245363,6964 

22 43 30001 22:43:030001:969 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет. Земельный участок  

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 22751,31329 

22 43 30001 22:43:030001:970 край Алтайский, р-н 

Солонешенский, Карповский 

сельсовет.  

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 20316,79229 

22 41 0 22:41:000000:47(3) В пределах участка 

22:41:000000:23, Алтайский край, 

Смоленский район, с. Сычевка,  

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 202786,025 

22 41 0 22:41:000000:47(5) В пределах участка 

22:41:000000:23, Алтайский край, 

Смоленский район, с. Сычевка,  

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 35416,00473 

22 41 0 22:41:000000:47(7) В пределах участка 

22:41:000000:23, Алтайский край, 

Смоленский район, с. Сычевка,  

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 73525,61913 

22 41 40801 22:41:040801:54 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 21116,83381 

22 41 40801 22:41:040801:64 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка,  (Сычевское отделение 

с. Сосновка) 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 14695,95017 

22 41 40801 22:41:040801:67 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 7388,46459 



 

342 

О
к

р
у

г
 

Р
а

й
о

н
 

К
в

а
р

т
а

л
 

Номер участка Адрес Ориентир 
Категория 

землепользования 

Разрешенное 

использование по 

документу 

Разрешенное 

использование 

фактическое 

Тип 

землепользования 
Площадь, м2 

22 41 40801 22:41:040801:69 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 33500,03904 

22 41 40801 22:41:040801:70 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 10992,81765 

22 41 40801 22:41:040801:71 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 53488,27663 

22 41 40801 22:41:040801:73 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 7917,761324 

22 41 40801 22:41:040801:74 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (Сычевское 

отделение с. Сосновка) 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 191876,1832 

22 41 40801 22:41:040801:75 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 5149,337695 

22 41 40801 22:41:040801:76 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 25898,09506 

22 41 40801 22:41:040801:77 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 16051,10554 

22 41 40801 22:41:040801:79 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияния р. 

Песчаная и 

р.Осиновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 299948,5458 

22 41 40801 22:41:040801:80 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

(Сычевкое 

отделение с. 

Сосновка ) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 53999,94069 

22 41 40801 22:41:040801:81 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Песчаная и р. 

Сосновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 30417,97477 

22 41 40801 22:41:040801:82 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

Слияние р. 

Песчаная и руч. 

Дурной 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 22983,82386 

22 41 40801 22:41:040801:83 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Песчаная и руч. 

Дурной 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

Сельхозпроизводство Собственность 8853,545188 



 

343 

О
к

р
у

г
 

Р
а

й
о

н
 

К
в

а
р

т
а

л
 

Номер участка Адрес Ориентир 
Категория 

землепользования 

Разрешенное 

использование по 

документу 

Разрешенное 

использование 

фактическое 

Тип 

землепользования 
Площадь, м2 

производства 

22 41 40801 22:41:040801:86 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

р. Осиновка и 

руч. Дурной 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 25214,54947 

22 41 40801 22:41:040801:87 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

силиние р. 

Осиновка р. 

Песчаная 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 29829,05435 

22 41 40801 22:41:040801:89 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Песчаная и р. 

Осиновка 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 291397,3612 

22 41 40801 22:41:040801:90 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

слияние р. 

Осиновка и руч. 

Дурной 

Земли населенных пунктов Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 14128,68298 

22 41 40801 22:41:040801:91 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 11234,18568 

22 41 40801 22:41:040801:92 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 41599,14417 

22 41 40801 22:41:040801:101   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 22243,09683 

22 41 40801 22:41:040801:102   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 250209,9329 

22 41 40801 22:41:040801:103   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 10237,51417 

22 41 40801 22:41:040801:104   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 4139,106432 

22 41 40801 22:41:040801:804   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 31179,65068 

22 41 40801 22:41:040801:807   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 27529,01083 

22 41 40801 22:41:040801:809 (Урочища Сосновка, Осиновка)  Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 41685,4001 

22 41 40801 22:41:040801:810 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

(Урочища 

Сосновка, 

Осиновка) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведение личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 14720,27866 
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22 41 40801 22:41:040801:811 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

(Урочища 

Сосновка, 

Осиновка) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Ведение ЛПХ Собственность 117390,7406 

22 41 40801 22:41:040801:812   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 22943255,66 

22 41 40801 22:41:040801:818   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 24636,61407 

22 41 40801 22:41:040801:820   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 19303,97025 

22 41 40801 22:41:040801:823   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 18189,44773 

22 41 40801 22:41:040801:824   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 89408,3596 

22 41 40801 22:41:040801:825   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 61899,59566 

22 41 40801 22:41:040801:826   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 45708,16173 

22 41 40801 22:41:040801:827   Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Сельхозпроизводство Собственность 29771,25867 

22 41 40801 22:41:040801:830 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1687,40986 

22 41 40801 22:41:040801:831 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 32720,81268 

22 41 40801 22:41:040801:832 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3250,725088 

22 41 40801 22:41:040801:833 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2812,342471 

22 41 40801 22:41:040801:834 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 60100,7283 

22 41 40801 22:41:040801:835 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12723,82825 

22 41 40801 22:41:040801:836 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12410,77859 

22 41 40801 22:41:040801:837 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4045,94292 
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22 41 40801 22:41:040801:844 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 49104,04659 

22 41 40801 22:41:040801:845 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 48534,67242 

22 41 40801 22:41:040801:848 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 19134,88968 

22 41 40801 22:41:040801:849 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4268,463804 

22 41 40801 22:41:040801:850 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4234,223368 

22 41 40801 22:41:040801:851 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5573,454178 

22 41 40801 22:41:040801:852 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3198,560836 

22 41 40801 22:41:040801:875 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5407,403381 

22 41 40801 22:41:040801:898 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 176792,2255 

22 41 40801 22:41:040801:899 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 9021,136359 

22 41 40801 22:41:040801:900 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5690,810009 

22 41 40801 22:41:040801:907 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3972,603911 

22 41 40801 22:41:040801:908 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 18967,245 

22 41 40801 22:41:040801:917 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 304516,3694 

22 41 40801 22:41:040801:921 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2256361,872 

22 41 40801 22:41:040801:922 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 13723,62423 

22 41 40801 22:41:040801:923 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1530382,403 

22 41 40801 22:41:040801:924 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 30237260,48 

22 41 40801 22:41:040801:926 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 12753,37588 

22 41 40801 22:41:040801:930 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7619,214531 

22 41 40801 22:41:040801:931 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8592,08347 

22 41 40801 22:41:040801:932 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6192,898655 

22 41 40801 22:41:040801:938 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 4054,983802 

22 41 40801 22:41:040801:939 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 18757,20652 

22 41 40801 22:41:040801:941 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5025,336376 
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22 41 40801 22:41:040801:942 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8791,919966 

22 41 40801 22:41:040801:944 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8829,822188 

22 41 40801 22:41:040801:946 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 7141,403496 

22 41 40901 22:41:040901:4241 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 36504,91542 

22 41 40901 22:41:040901:4242 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3225382,404 

22 41 40901 22:41:040901:4243 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 19774,81818 

22 2 240002 22:02:240002:1898 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1365979,406 

22 2 240004 22:02:240004:219 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Алтайский сельсовет.  н 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8768,726853 

22 2 240004 22:02:240004:232 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Алтайский сельсовет.  н 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 5228,424114 

22 41 40301 22:41:040301:668 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Солоновский сельсовет. 

Земельный участок располож 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1701,855932 

22 41 40701 22:41:040701:1315 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 9436,98525 

22 41 40701 22:41:040701:1318 В части 'ПономареваЛога'  Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 50412,58232 

22 41 40701 22:41:040701:1386 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (район Шиловского, 

Сидорочева и Семено 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 15,592803 

22 41 40701 22:41:040701:1419 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка, (В районе Семенова 

ручья земли АО 'Сычев 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 3053,571014 

22 41 40701 22:41:040701:1420 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 1938,303375 

22 41 40701 22:41:040701:1434 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка,   (в районе Семенова 

ручья земли АО 'Сыче 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 27281,53346 

22 41 40701 22:41:040701:1435 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка,    (в районе Семенова 

ручья земли АО 'Сычев 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 3775,642418 
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22 41 40701 22:41:040701:1436 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 74288,79909 

22 41 40701 22:41:040701:1437 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка,   (в районе Семенова 

ручья земли АО 'Сыче 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 8264,00385 

22 41 40701 22:41:040701:1438 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Сычевка,  (в районе Семенова 

ручья земли АО 'Сычев 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

Для 

сельскохозяйственног

о назначенияго 

производства 

Собственность 3883,037471 

22 41 40701 22:41:040701:1611 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Сычёвский сельсовет.  н 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2179,603804 

22 41 40701 22:41:040701:1612 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Сычёвский сельсовет.  н 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1829,325348 

22 41 40701 22:41:040701:1671 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 104,519376 

22 41 40701 22:41:040701:1674 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 63,344304 

22 41 40701 22:41:040701:1679 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 29973,7201 

22 41 40701 22:41:040701:1892 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 9848,041996 

22 41 40701 22:41:040701:1893 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 2884,476984 

22 41 40701 22:41:040701:1897 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 5120,927472 

22 41 40701 22:41:040701:1898 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 13862,24 

22 41 40701 22:41:040701:1900 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 49459,48137 

22 41 40701 22:41:040701:1901 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 26647,72645 

22 41 40701 22:41:040701:1903 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 7258,063109 
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22 41 40701 22:41:040701:1904 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 7835,069724 

22 41 40701 22:41:040701:1906 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 13187,00033 

22 41 40701 22:41:040701:1908 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 3884,617176 

22 41 40701 22:41:040701:1909 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 18475,06239 

22 41 40701 22:41:040701:1910 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 5320,449308 

22 41 40701 22:41:040701:1911 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 8538,017976 

22 41 40701 22:41:040701:1912 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначенияго назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 4528,508624 

22 41 40701 22:41:040701:1913 Алтайский край, Смоленский 

район, южнее лога Пономарев и в 

районе Семенова ручья, 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 7378,92684 

22 41 40901 22:41:040901:2 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Солоновка,  (Белокурихинский 

лесхоз) 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

Турбаза Собственность 73789,28198 

22 41 40901 22:41:040901:7 край Алтайский, р-н Смоленский, 

(Белокурихинское лесничество , 

Белокурихинское уч 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 34760,25618 

22 41 40901 22:41:040901:10 край Алтайский, р-н Смоленский, 

( Белокурихинское участковое 

лесничества, квартал 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 30419,30829 

22 41 40901 22:41:040901:36 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (урочище ' Дуняшкин 

лог' склон  горы Цер 

Санатлорий 

Катунь г. 

Белокуриха 

Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

Канатно-кресельный 

подъемник 

Собственность 36167,31498 

22 41 40901 22:41:040901:39 край Алтайский, р-н Смоленский, 

(ур. Дуняшкин лог),  

(Белокурихинское лесничество, Б 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

 Собственность 9187,387333 
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22 41 40901 22:41:040901:42 край Алтайский, р-н Смоленский, 

( Белокурихинское лесничество, 

Белокурихинское уч 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 9519,195666 

22 41 40901 22:41:040901:4239 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 2297,230897 

22 41 40901 22:41:040901:4248 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая, (белокурихинское 

участковое лесничест 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 8642,473934 

22 41 40901 22:41:040901:4249 Алтайский край, Смоленский 

район, Белокурихинское 

лесничество, Белокурихинское у 

 Земли лесного фонда Использование, охрана, 

защита и 

воспроизводство лесов 

 Собственность 2488,276061 

22 41 40901 22:41:040901:4251 Алтайский край, Смоленский 

район 

с. Солоновка Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 41052,68955 

22 41 40901 22:41:040901:4252 Алтайский край, Смоленский 

район 

с. Солоновка Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 82442,26547 

22 41 40901 22:41:040901:4253 Алтайский край, Смоленский 

район 

с. Солоновка Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 20614,01727 

22 41 40901 22:41:040901:4254 Алтайский край, Смоленский 

район 

с. Солоновка Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 6475,979711 

22 41 40901 22:41:040901:4255 Алтайский край, Смоленский 

район 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 79744,93762 

22 41 40901 22:41:040901:4256 Алтайский край, Смоленский 

район 

урочище 

Медвежий лог 

Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 12979,37497 

22 41 40901 22:41:040901:4257 Алтайский край, Смоленский 

район, Белокурихинское 

лесничество, квартал № 5, выдел 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

 Собственность 45151,28722 

22 2 240002 22:02:240002:190 край Алтайский, р-н Алтайский, 

лог Крутенький 

 Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

назначенияго 

производства 

 Собственность 4605,903454 

22 2 240002 22:02:240002:1919 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 878,82539 
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22 2 240002 22:02:240002:1920 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 9521,357764 

22 2 240002 22:02:240002:1922 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 6204,015236 

22 2 240002 22:02:240002:1924 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3367,78094 

22 2 240002 22:02:240002:1926 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 8501,519441 

22 2 240002 22:02:240002:1927 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 28924,20534 

22 2 240002 22:02:240002:1928 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 11727,2658 

22 2 240002 22:02:240002:1930 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 36506,74243 

22 2 240002 22:02:240002:1933 край Алтайский, р-н Алтайский, 

Старобелокурихинский сельсовет. 

Земельный участок 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 28097,5672 

22 41 40701 22:41:040701:1621 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Сычёвский сельсовет.  н 

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 3221588,119 

22 41 40901 22:41:040901:3 Алтайский край, Смоленский 

район 

 Земли лесного фонда Для оздоровительной 

деятельности 

 Собственность 3208,186479 

22 41 40901 22:41:040901:6 край Алтайский, р-н Смоленский, 

(устье руч. Шиши - г.Церковка) 

 Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-

рекреационной 

деятельности 

теренкур Собственность 34212,29326 

22 41 40901 22:41:040901:37 край Алтайский, р-н Смоленский, 

с. Черновая 

ур. Медвежий 

Лог 

Земли лесного фонда Для осуществления 

туристско-рекреац 

деятельности 

Для туристско-

рекреационной 

деятельности 

Собственность 172762,2805 

22 41 40901 22:41:040901:4240 край Алтайский, р-н Смоленский, 

Черновский сельсовет.   

 Земли лесного фонда Лесные насаждения  Собственность 1729717,646 

22 2 240004 22:02:240004:474 Алтайский край, Алтайский 

район, Алтайский сельсовет, 

Белокурихинское лесничеств 

 Земли лесного фонда Использование, охрана, 

защита и 

воспроизводство лесов 

 Собственность 51387616,1 

22 41 40901 22:41:040901:81   Земли лесного фонда Использование, охрана, 

защита и 

воспроизводство лесов 

 Собственность 192601876,4 

22 41 40801 22:41:040801:78   Земли сельхоз назначения   Собственность 167775,8709 

22 41 0 22:41:000000:81(1)   Земли лесного фонда Использование, охрана, 

защита и 

воспроизводство лесов 

 Собственность 11527543,25 

2 41 0 22:41:000000:81(2)   Земли лесного фонда Использование, охрана, 

защита и воспроизводст 

 Собственность 2369645,674 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Кадастровые номера земельных участков, изъятых из территории природного парка 

№№ 

пп 

Кадастровые номера земельных 

участков, изъятых из территории 

природного парка 

Координаты центров земельных 

участков, изъятых из территории 

природного парка 

1 22:41:040801:960 51,894460 84,829392 

2 22:41:040801:960 51,893946 84,825751 

3 22:41:040801:971 51,889225 84,817217 

4 22:41:040801:824 51,868649 84,810973 

5 22:41:040801:823 51,865708 84,809182 

6 22:41:040801:959 51,868990 84,822279 

7 22:41:040801:959 51,867399 84,820597 

8 22:41:040801:825 51,861835 84,809104 

9 22:41:040801:826 51,860021 84,822151 

10 22:41:040801:827 51,857173 84,830308 

11 22:41:040801:968 51,863311 84,788633 

12 22:41:040801:960 (часть) 51,853619 84,785239 

13 22:41:040801:971 (часть) 51,852368 84,787029 

14 22:41:040801:963 (часть) 51,855019 84,790416 

15 22:41:040801:962 51,858610 84,794965 

16 22:41:040801:971 51,855196 84,791719 

17 22:41:040801:956 (804) 51,847529 84,783722 

18 22:41:040801:809 51,846578 84,783243 

19 22:41:040801:811 (часть) 51,845714 84,782469 

20 22:41:040801:958 51,849197 84,776586 

21 22:41:040801:971 51,850734 84,766157 

22 22:41:040801:959 51,842929 84,790867 

23 22:41:040801:967 51,833918 84,796522 

24 22:41:040801:828 51,832061 84,786651 
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25 22:41:040801:967 51,826769 84,771521 

26 22:41:040801:955 (99) 51,829071 84,809819 

27 22:41:040801:955 (100) 51,831204 84,812203 

28 22:41:040801:962 51,832278 84,815508 

29 22:41:040801:955 (101) 51,838907 84,843518 

30 22:41:040801:955 (102) 51,846146 84,849583 

31 22:41:040801:954 (103) 51,849473 84,859818 

32 22:41:040801:953 (104) 51,851121 84,860258 

33 22:41:040801:968 51,856781 84,853617 

34 22:41:040801:968 51,858790 84,855898 

35 22:41:040801:955 (98) 51,818089 84,811129 

36 22:41:040801:956 (803) 51,815673 84,807912 

37 22:41:040801:959 51,816277 84,807093 

38 22:41:040801:959 51,814971 84,807245 

39 22:41:040801:959 51,813903 84,812688 

40 22:41:040801:959 51,814462 84,817518 

41 22:41:040801:63 51,814953 84,811456 

42 22:41:040801:962 51,815165 84,823151 

43 22:41:040801:968 51,813670 84,831846 

44 22:41:040801:962 51,812371 84,837844 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПРОЕКТ 

 
Положения 

о природном парке краевого значения «Предгорье Алтая» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о природном парке краевого значения «Предгорье Алтая» 

(далее – «природный парк») разработано на основании Федерального закона от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 14 марта 

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Федерального 

закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», закона Алтайского края от 18 

декабря 1996 года № 60-ЗС «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском 

крае» с учетом экономических, экологических и природно-географических особенностей 

района. 

2. Природный парк является особо охраняемой природной территорией краевого 

значения. Территория природного парка представляет собой целостный природный 

комплекс, отличающийся высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, 

наличием исчезающих, редких и уязвимых видов растений и животных, обладающий 

благоприятными условиями для развития экологического туризма, а также имеющий 

особое научное, природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-

культурное значение. 

Общая площадь территории природного парка составляет 40450 га. 

3. Природный парк располагается на территории муниципальных образований 

Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов Алтайского края и включает в себя 

земли государственного лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения, иные 

земли. 

4. Границы природного парка. Северная граница парка проходит по границе леса 

вдоль сочленения Предалтайской равнины южной оконечности Западно-Сибирской 

равнины и предгорий Алтае-Саянской горной страны, так называемому «фасу Алтая», от 

ручья Большой Малышев на западе до восточной границы водосбора ручья Кузнецовка 

(водораздела ручьев Кузнецовка и Зелененький) на востоке.  

Северная граница от Большого Малышева ручья проходит с запада на восток, по 

территории Белокурихинского лесничества, включает в территорию парка южную часть 

кварталов 3, 4 урочища «СПК» Солоновский, Смоленского участкового лесничества, 

далее следует по северной границе Белокурихинского участкового лесничества, северным 

границам лесных кварталов 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, включает южную часть квартала 3 

«СПК» Белокурихинский, Смоленского участкового лесничества, до скал Амбарчики, 

затем по восточной границе квартала 3 «СПК» Белокурихинский, Смоленского 

участкового лесничества поворачивает на юг. Далее проходит по границе со строящимся 

кластером «Белокуриха – 2»: по восточной границе кварталов 45, 76 Белокурихинского 

лесничества, юго-западному склону г. Глухариная до г. Чернижная (восточной границе 

лесных кварталов 79, 106, северной границе квартала 114), далее поворачивает на северо-

восток, идет до устья ручья Тананыкин, затем до истока ручья Малая Сычёвка, далее по 

вершине горы Сухой Гривы в направлении северо-запад до истока ручья Шиши, пересекая 

территорию лесного квартала 15 Белокурихинского лесничества, далее на восток, вдоль 

ручья Шиши до его впадения в р. Белокуриха, вверх по течению вдоль русла р. 

Белокуриха до восточной границы лесного квартала 55 Белокурихинского лесничества. 

Затем поворачивает на юг по восточной границе лесных кварталов Белокурихинского 

лесничества 55, 89, 120 (по границе с Белокурихинским городским округом) до устья 

ручья Дрязговича, далее вверх по течению ручья Дрязговича до его истока, далее в северо-

consultantplus://offline/ref=F484C4E7292B22E91060F376D8BCAC280BA4766063ACFF1EBEC4703BBAQAJ9G
consultantplus://offline/ref=F484C4E7292B22E91060F376D8BCAC280BA476606BAAFF1EBEC4703BBAA915AF5A587612CCB8321DQ9JDG
consultantplus://offline/ref=F484C4E7292B22E91060F376D8BCAC280BA4766163A4FF1EBEC4703BBAQAJ9G
consultantplus://offline/ref=F484C4E7292B22E91060ED7BCED0F2240FAF286B6EAFF64EE39B2B66EDA01FF81D172F5088B5311D95A120QFJ6G
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восточном направлении по водоразделу через истоки ручьёв Дмитриев, Большой, 

Лебяжий, далее по течению ручья Лебяжий в северо-восточном направлении до реки 

Даниловка, затем в северо-восточном направлении по северным границам лесных 

кварталов 7, 8, 9, 10, 11, 12 Белокурихинского лесничества до крайней северо-восточной 

точки лесного квартала 12. 

С восточной стороны граница проектируемого парка проходит по восточной 

границе Белокурихинского лесничества, водоразделу ручьев Кузнецовка и Зелененький, 

восточной границе лесных кварталов 12, 22, 64, 124, далее по южной границе лесных 

кварталов 126, 127, 128 до Качинского перевала. Далее в юго-западном направлении вниз 

по течению реки Кача и включает частично сельские кварталы 1, 2 урочища совхоза 

«Бирюкса», Куяганского участкового лесничества, Алтайского лесничества, далее в юго-

западном направлении до восточной границы лесного квартала 3 Куяганского урочища, 

Куяганского участкового лесничества, Алтайского лесничества, далее по восточным 

границам лесных кварталов 5, 7, 9, 15, 19 Куяганского урочища, Куяганского участкового 

лесничества, Алтайского лесничества.  

Южная граница проходит от крайней южной точки лесного квартала 19 

Куяганского участкового лесничества, Алтайского лесничества на северо-запад по юго-

западной границе лесного квартала 19 и далее по южной границе лесных кварталов 16, 17 

Алтайского лесничества. Далее по южной границе лесных кварталов 36, 37, 38, 39 

Белокурихинского лесничества. На юго-западе граница проходит по западным границам 

лесных кварталов 22, 34, 36 урочища СПК «Путь Ленина», Смоленского участкового 

лесничества, Белокурихинского лесничества через вершину горы Цилиндр до истока 

ручья Красенький.  

Западная граница проходит от истока ручья Красенький в северо-западном 

направлении до истока ручья Большой Малышев. Граница проходит от истока ручья 

Красенький по правому берегу до реки Малая Тихая в северо-западном направлении, 

далее пересекая реку Малая Тихая в западном направлении, через истоки ручьёв Ванин и 

Татарский, далее в северо-западном направлении до вершины горы Усть-Тихая, затем в 

западном направлении по гриве до реки Быстрая (Быстрёнок) (устье ручья Шарегин), по 

западным границам лесных участков 12, 16, 17, 18 Степного участкового лесничества 

Чарышского лесничества. Далее в северном направлении по западному склону горы 

Кочешковая до ручья Большой Малышев. 

Не входят в природный парк земельные участки с кадастровыми номерами: 

22:41:040801:63, 22:41:040801:809, 22:41:040801:811 (часть участка с географическими 

координатами центра 51,845714; 84,782469), 22:41:040801:823, 22:41:040801:824, 

22:41:040801:825, 22:41:040801:826, 22:41:040801:827, 22:41:040801:828, 

22:41:040801:953(104), 22:41:040801:954(103), 22:41:040801:955(100), 

22:41:040801:955(101), 22:41:040801:955(102), 22:41:040801:955(98), 22:41:040801:955(99), 

22:41:040801:956(803), 22:41:040801:956(804), 22:41:040801:958, 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,868990; 84,822279), 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,867399; 84,820597), 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,842929; 84,790867), 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,816277; 84,807093), 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,814971; 84,807245), 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,813903; 84,812688), 22:41:040801:959 

(участок с географическими координатами центра 51,814462; 84,817518), 22:41:040801:960 

(два участка полностью и часть участка с географическими координатами центра 

51,853619; 84,785239), 22:41:040801:962 (участок с географическими координатами центра 

51,858610; 84,794965), 22:41:040801:962 (участок с географическими координатами центра 

51,832278; 84,815508), 22:41:040801:962 (участок с географическими координатами центра 

51,815165; 84,823151), 22:41:040801:962 (участок с географическими координатами центра 

51,812371; 84,837844), 22:41:040801:963 (часть участка с  географическими координатами 



 

355 

центра 51,855019 84,790416), 22:41:040801:967 (два участка), 22:41:040801:968 (участок с 

географическими координатами центра 51,863311; 84,788633), 22:41:040801:968 (участок с 

географическими координатами центра 51,856781; 84,853617), 22:41:040801:968 (участок с 

географическими координатами центра 51,858790; 84,855898), 22:41:040801:968 (участок с 

географическими координатами центра 51,813670; 84,831846), 22:41:040801:971 (участок с 

географическими координатами центра 51,889225; 84,817217), 22:41:040801:971 (участок с 

географическими координатами центра 51,855196; 84,791719), 22:41:040801:971 (участок с 

географическими координатами центра 51,850734; 84,766157), 22:41:040801:971 (часть 

участка с географическими координатами центра 51,852368; 84,787029) (Приложение 1). 

5. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

природные комплексы и объекты природного парка создаётся охранная (буферная) зона, 

площадью 5372,5 га в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края.  

6. Сведения о границах природного парка и его охранной (буферной) зоны 

подлежат внесению в государственный кадастр недвижимости. 

7. Границы охранной (буферной) зоны природного парка. Охранная (буферная) 

зона природного парка непосредственно примыкает к границе парка, имеет дискретный 

характер, состоит из трех участков. Первый участок охранной зоны расположен вдоль 

границы со строящимся кластером «Белокуриха – 2», имеет ширину от 500 до 1000 м на 

территории кластера. Первый участок состоит из двух фрагментов: западного и 

восточного. Западный фрагмент с запада на восток проходит от скал Амбарчики по дороге 

вдоль восточной границы лесных кварталов 159, 46 до ручья Филимонов Лог и подножия 

г. Глухариная. Восточный фрагмент с запада на восток проходит от левого склона 

водосбора Тананыкина ручья в лесном квартале 108 до его северной границы, далее по 

водоразделу рек Большой Сычевки и Малой Сычевки, затем вдоль по течению реки Малая 

Сычевка, далее по границе лесного квартала 50 до скалы Камень Дед. 

Второй участок охранной зоны расположен на территории Белокурихинского 

участкового лесничества вдоль границы природного парка в районе Белокурихинского 

городского округа, имеет ширину от 500 до 2000 м, частично примыкая к территории 

Белокурихинского городского округа. Второй участок состоит из двух фрагментов: 

западного и восточного. Западный фрагмент второго участка начинается в месте слияния 

ручья Шиши и реки Белокуриха, далее на восток пересекает лесной квартал 16 и проходит 

по северо-восточной границе лесного квартала 18, далее на юг проходит по восточной 

границе лесного квартала 55, далее по течению реки Белокуриха до устья ручья Большого 

и южной границы лесного квартала 90. Восточный фрагмент на западе начинается с 

пересечения реки Белокуриха и крайней северо-западной точки лесного квартала 138, 

далее по северо-западным границам лесных кварталов 139, 140, 141, 142 

Белокурихинского лесничества; далее, в Алтайском районе, по водоразделу левого берега 

ручья Лебяжий, далее на расстоянии 500 м вдоль северо-западной границы лесного 

квартала 7 до пересечения с лесным кварталом 8 Белокурихинского лесничества.  

Третий участок расположен вдоль восточной части природного парка. С севера на 

юг проходит по восточным границам лесных кварталов 4, 9, 15, 22, 31, 32,42, Алтайского 

урочища, Алтайского участкового лесничества, далее по водоразделу водосборов рек 

Баранча и Даниловка; далее по восточным границам сельских кварталов урочища совхоза 

«Бирюкса» 1, 2, 4 Алтайского лесничества. 

8. Объявление территории природным парком и его охранной (буферной) зоны 

производится без изъятия земельных участков у собственников, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов, обладателей сервитутов. 

9. Срок действия природного парка, его охранной (буферной) зоны – бессрочный.  

10. Территория природного парка, его границы учитываются при разработке 

планов и перспектив экономического и социального развития Алтайского края, 

Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов, документов территориального 

планирования и лесоустройства. 
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11. Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных 

участков, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать 

установленный режим особой охраны природного парка, его охранной (буферной) зоны, и 

несут за нарушение установленного настоящим Положением режима охраны 

административную, уголовную и иную установленную законодательством 

ответственность. 

12. Природный парк находится в ведении уполномоченного органа 

исполнительной власти Алтайского края, осуществляющего реализацию государственной 

политики в области охраны окружающей среды и природопользования на территории 

Алтайского края. Положение о природном парке доводится до сведения населения путем 

официального опубликования. 

II. Цель и задачи создания природного парка 

13. Основными целями организации природного парка являются: 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, типичных и 

уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 

образований, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов растительного и 

животного мира; 

создание условий для регулируемого туризма и отдыха и сохранения 

рекреационных ресурсов; 

экологическое воспитание населения.  

14. На природный парк возлагаются следующие задачи: 

охрана флористического и фаунистического комплексов видов черневых и 

производных от них лесов; 

охрана редких для флоры Алтайского края растений; 

охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, 

животных и грибов, занесенных в красные книги Российской Федерации и Алтайского 

края; 

охрана и восстановление популяций охотничьих видов животных: заяц-беляк, 

белка, колонок, соболь, лисица, норка, рысь, лось, косуля, кабан, марал, волк, глухарь, 

тетерев, рябчик; 

охрана сообществ мезопетрофитона, развивающихся на затененных влажных 

скалах, с моховым ковром, лишайниками и папоротниками, покрывающим голый камень; 

охрана малонарушенных уникальных природных комплексов: сосновые и 

березовые леса на гранитах, луговые степи, низинные солонцеватые луга с рябчиком;  

разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание 

экологического баланса в условиях рекреационного использования территории 

природного парка; 

организация использования рекреационных ресурсов природного парка в эколого-

прсветительских целях; 

создание условий для отдыха населения, организация туристско-экскурсионного 

обслуживания; 

организация и проведение научных исследований, осуществление экологического 

мониторинга; 

контроль соблюдения установленного настоящим Положением режима особой 

охраны и природопользования, требований законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

III. Режим особой охраны территории природного парка 

15. 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: 

а) зона особой охраны;  
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б) рекреационно-туристическая зона; 

в) зона традиционного природопользования; 

г) зона инфраструктуры и сервиса; 

16. Зона особой охраны составляет 9310 га (23 %). Административно находится в 

Смоленском районе Алтайского края. Состоит из двух участков, расположенных на 

территории Белокурихинского лесничества, Белокурихинского участкового лесничества. 

Первый участок западный, по форме близкий к овальной, находится в районе 

расположения гор Черная Грива и Амбарчик, охватывая их окрестности. Включает 

кварталы: 27– частично, 39 – частично, 40 – частично, 41, 42 – частично, 70 – частично, 

71, 72, 73, 74, 75 – частично, 97, 98, 99, 100 – частично, 101, 102 – частично.  

Северная граница участка с запада на восток проходит по локальному 

низкогорному водоразделу, на северном склоне которого находятся истоки ручьев 

Субботин и Шилов, далее граница проходит по водоразделу, разграничивающему 

водосборы рек Песчаная и Черновая, плавно переходя в восточную границу участка, 

практически меридионально доходя до северной границы лесного квартала 8 Чарышского 

лесничества,  

Южная граница западного участка зоны особой охраны с востока на запад 

проходит по границе лесных кварталов 102, 101, 99, 98, 97 Белокурихинского лесничества 

с кварталами Чарышского лесничества и далее на северо-запад, отсекая северную часть 

квартала 2 Чарышского лесничества до горы Амбарчик. Далее в направлении северо-

запада по южной и юго-западной границам лесных кварталов 72 и 71 Белокурихинского 

лесничества до истока Парфенова ручья. Западная граница участка проходит практически 

меридионально от истока Парфенова ручья, замыкаясь с северной границей у истоков 

ручьев Субботин и Шилов. 

Второй участок зоны особой охраны имеет вытянутую форму с расширением в 

западной и восточной частях. Западная часть участка находится в центре природного 

парка, в районе расположения скал Китайская стена, гор Малая Синюха и Синюха, 

охватывая их окрестности. Включает кварталы Белокурихинского лесничества, 

Белокурихинского участкового лесничества: 61– частично, 62, 63, 64, 92 – частично, 93– 

частично, 94, 106 – частично, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 

132 – частично, 133 – частично, 134 – частично, 135 – частично, 136 – частично, 137, 138 – 

частично, 139 – частично, 140 – частично, 142 – частично, 143 – частично, 144, 145, 146, 

147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161. 

Северная граница западной части участка фиксируется от места пересечения 

лесных кварталов 106, 108, 109 Белокурихинского лесничества и квартала 9 Чарышского 

лесничества далее до Федоровского ручья и по водоразделу ручьев Федоровского и 

Объездчикова до северо-восточного угла лесного квартала 111 Белокурихинского 

лесничества, далее по водоразделу Затеева ручья с водоразделами ручьев Тананыкин и 

Светлый до юго-восточного угла лесного квартала 111 Белокурихинского лесничества, 

далее вдоль по течению ручья Светлый до слияния с рекой Белокуриха. Далее вдоль по 

течению реки Белокуриха до южной границы природного парка, далее на восток вдоль 

границы парка до водораздела ручьев Большой и Лебяжий. 

Северо-западная граница восточной части второго участка зоны особой охраны 

проходит от границы природного парка на водоразделе ручьев Большой и Лебяжий в 

широтном направлении до юго-западного угла лесного квартала 121 Белокурихинского 

лесничества, далее вдоль западной и северной границ квартала 121, далее по локальному 

водоразделу в водосборном бассейне реки Даниловка с ручьями Кулемистый и Осинов на 

северо-восток до пересечения с рекой Даниловка. 

Северная граница восточной части второго участка зоны особой охраны проходит 

на северо-восток до пересечения с северо-западным углом лесного квартала 63, далее 

вдоль северной границы квартала 63, далее до вершины горы Листвяная, далее по 

северной границе квартала 64 до восточной границы природного парка.  
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Восточная и юго-восточная граница восточной части второго участка зоны особой 

охраны проходит вдоль восточной границы природного парка до перевала Качинский. 

Южная граница восточной части второго участка зоны особой охраны на запад от 

перевала Качинский проходит по южным границам лесных кварталов 125, 143, 145, 161 

Белокурихинского лесничества. 

Южная граница западной части второго участка зоны особой охраны проходит по 

южным границам лесных кварталов 146 и 129 Белокурихинского лесничества.  

Западная граница западной части второго участка зоны особой охраны проходит по 

западным границам лесных кварталов 157, 154, 147, 130 и 110 до места пересечения 

лесных кварталов 106, 108, 109 Белокурихинского лесничества. 

16.1. В зоне особой охраны запрещается:  

16.1.1 рубка лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в подпункте 

16.2.1 настоящего Положения;  

16.1.2 заготовка живицы; 

16.1.3 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

16.1.4 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений; 

16.1.5 проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся 

источниками шума и беспокойства в период размножения животных (период 

«тишины») с 15 марта по 15 июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 

16.2.9 настоящего Положения; 

16.1.6 охота, иные виды пользования животным миром, за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 16.2.2 - 16.2.4. настоящего 

Положения; 

16.1.7 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных 

в подпунктах 16.2.5 и 16.2.6 настоящего Положения; 

16.1.8 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

16.1.9 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 16.2.7 настоящего Положения; 

16.1.10 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических 

видов; 

16.1.11 выпас, прогон и организация летних лагерей для сельскохозяйственных 

животных; 

16.1.12 нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород, разработка и 

распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.9 настоящего 

Положения; 

16.1.13 выкашивание травы в мае и июне; 

16.1.14 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

16.1.15 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

16.1.16 проезд на механических транспортных средствах вне существующих дорог, 

движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 16.2.5 настоящего Положения; 

16.1.17 устройство дамб, плотин и других гидротехнических сооружений; 

16.1.18 прокладка дорог, линий электропередач, других коммуникаций и линейных 

объектов дополнительно к существующим, за исключением случаев, предусмотренных п. 

16.2.12 настоящего Положения; 

16.1.19 мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт 

дорог, расчистка троп и просек под линиями связи и электропередач от подроста 
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древесно-кустарниковой растительности (в том числе с использованием химических 

препаратов) в период размножения животных с 15 марта по 15 июля; 

16.1.20 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях; 

16.1.21 строительные работы; 

16.1.22 размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

16.1.23 организация туристических стоянок и разведение костров за пределами 

специально отведенных для этого мест; 

16.1.24 иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и их компонентов природного парка, влекущие за собой 

изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение экологической, 

эстетической, культурной и рекреационной ценности территории. 

16.2. В зоне особой охраны допускается: 

16.2.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных 

рубок (вырубки погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, 

проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры (линии электропередач), а также в целях борьбы с чужеродными 

(привнесенными) видами; 

16.2.2 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 – по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

16.2.3 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

16.2.4 проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий; 

16.2.5 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

16.2.6 сопровождение туристов собаками на поводке; 

16.2.7 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна; 

16.2.8 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате 

хозяйственной деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории 

природного парка – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 
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16.2.9 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории 

под закладку лесокультур с целью лесовосстановления; 

16.2.10 лесовосстановительные мероприятия; 

16.2.11 организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным 

маршрутам с учетом установленных норм нагрузок; 

16.2.12 создание пеших туристических маршрутов – по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

16.2.13 пчеловодство – по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится природный парк. 

17. Рекреационно-туристическая зона составляет 21550 га (53,3 %). 

Административно находится в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края. 

Состоит их трех участков расположенных на территории Белокурихинского и Алтайского 

лесничеств.  

Первый участок рекреационно-туристической зоны включает кварталы 

Белокурихинского участкового лесничества, Белокурихинского лесничества: с 14 по 16 – 

частично, 18– частично, 23-26, 27 – частично, 28 -32, 33-38, 39 – частично, 40– частично, 

42 – частично, 43- 45, с 50 по 52– частично, 53, 54– частично, 55– частично, 65-69, 70– 

частично, 75 – частично, 76, 77, 78 – частично, 79 – частично, 86– частично, 87-89, 95, 96, 

100 – частично, 102 – частично, 103-105, 106 – частично, 107– частично, 109, 108– 

частично, 112-120, с 132 по 136 – частично. А также кварталы Смоленского участкового 

лесничества Белокурихинского лесничества в урочище СПК «Солоновский»: 3 – 

частично, 5 – частично, 6, 8 – частично; и в урочище СПК «Точилинский» 1 – 4. 

Второй участок рекреационно-туристической зоны включает кварталы 

Белокурихинского лесничества, Белокурихинского участкового лесничества: 7-12, 19-22, 

57 – частично, 58-60, 61 – частично, 91 и леса, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций на территории Алтайского муниципального района 

Алтайского участкового лесничества, Алтайского лесничества. 

Третий участок рекреационно-туристической зоны располагается на территории 

Алтайского лесничества. Включает кварталы 1-17, 19 – частично Куяганского урочища и 

кварталы: 1 – частично, 2 – частично, урочища «совхоз Бирюкса» Куяганского учаскового 

лесничества. 

17.1. В рекреационно-туристической зоне запрещается: 

17.1.1 рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, 

указанных в подпункте 17.2.1 настоящего Положения; 

17.1.2 заготовка живицы, переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

17.1.3 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений с целью предпринимательской деятельности; 

17.1.4 проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся 

источниками шума и беспокойства в период размножения животных (период 

«тишины»): с 15 марта по 15 июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 

17.2.14 настоящего Положения; 

17.1.5 проезд на механических транспортных средствах вне существующих дорог, 

движение на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, за 

исключением случаев, указанных в подпункте 17.2.7 настоящего Положения; 

17.1.6 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 17.2.4 - 17.2.6 настоящего 

Положения; 

17.1.7 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных 

в подпунктах 17.2.7 и 17.2.8 настоящего Положения; 
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17.1.8 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

17.1.9 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 17.2.9 настоящего Положения; 

17.1.10 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических 

видов; 

17.1.11 выкашивание травы в мае и июне; 

17.1.12 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

17.1.13 нарушение почвенного покрова и обнажений горных пород, разработка и 

распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпункте 17.2.14 настоящего 

Положения; 

17.1.14 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

17.1.15 проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; 

17.1.16 устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; 

17.1.17 размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

17.1.18 организация туристических стоянок и разведение костров за пределами 

специально отведенных для этого мест; 

17.1.19 спортивные мероприятия с использованием автотранспортных средств; 

17.1.20 мойка автотранспортных средств и других механизмов; 

17.1.21 строительство зданий и сооружений, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 17.2.15 настоящего Положения; 

17.1.22 сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты; 

17.1.23 мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт 

дорог, расчистка троп и просек под линиями связи и электропередач от подроста 

древесно-кустарниковой растительности (в том числе с использованием химических 

препаратов) в период размножения животных с 15 марта по 15 июля; 

17.1.24 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях; 

17.1.25 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн в водоохранных зонах; 

17.1.26 самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, 

имеющих историко-культурную ценность; 

17.1.27 иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и их компонентов природного парка. 

17.2. В рекреационно-туристической зоне допускается: 

17.2.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных 

рубок (вырубки погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, 

проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок ухода за лесом (рубок 

осветления, прочистки, прореживания) в насаждениях искусственного происхождения 

(лесных культурах) интенсивностью до 30 %; 

17.2.2 заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных 

ресурсов: бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, 

тростника; 
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17.2.3 заготовка гражданами для собственных нужд пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений; 

17.2.4 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 - по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

17.2.5 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

17.2.6 проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий; 

17.2.7 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

17.2.8 сопровождение туристов собаками на поводке;  

17.2.9 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке 

Песчаная;  

17.2.10 организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным 

маршрутам с учетом установленных норм нагрузок; 

17.2.11 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате 

хозяйственной деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории 

природного парка – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

17.2.12 выпас сельскохозяйственных животных при наличии пастуха, либо при 

выпасе на привязи, либо на огороженных пастбищах, с соблюдением среднегодовой 

пастбищной нагрузки не более 0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 

условных голов/га на выгонах и пастбищах; 

17.2.13 пчеловодство; 

17.2.14 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка 

территории под закладку лесокультур с целью лесовосстановления; 

17.2.15. строительство некапитальных сооружений, назначение которых не 

противоречит целям и задачам природного парка и не нарушает природоохранной и 

рекреационной ценности ландшафтов – по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

17.2.16 лесовосстановительные мероприятия; 

17.2.17 создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок – по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк. 

18. Зона традиционного природопользования составляет 9590 га (23,7 %). 

Административно находится в Смоленском и Солонешенском районах Алтайского края. 

Расположена на территории Белокурихинского и Чарышского лесничеств. К 
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Белокурихинскому лесничеству отнесены кварталы Смоленского участкового 

лесничества, в урочище СПК «Путь Ленина»: 7-частично, 8-21, 22– частично, 23-38. К 

Чарышскому лесничеству отнесены кварталы Степного участкового лесничества: 1-11, 12 

– частично, 16, 17, 18. 

18.1. В зоне традиционного природопользования запрещается: 

18.1.1 рубка лесных насаждений, заготовка древесины, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах 18.2.1, 18.2.10 настоящего Положения; 

18.1.2 заготовка живицы; 

18.1.3 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

18.1.4 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений с целью предпринимательской деятельности; 

18.1.5 проведение лесохозяйственных работ, являющихся источниками шума и 

беспокойства в период размножения животных (период «тишины») с 15 марта по 15 

июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 18.2.16 настоящего Положения; 

18.1.6 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 18.2.4 - 18.2.6 настоящего 

Положения; 

18.1.7 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц и случаев, 

указанных в подпунктах 18.2.7 и 18.2.8 настоящего Положения; 

18.1.8 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

18.1.9 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 18.2.9 настоящего Положения; 

18.1.10 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических 

видов; 

18.1.11 выкашивание травы в мае и июне, за исключением случаев указанных в 

подпункте 18.2.15 настоящего Положения; 

18.1.12 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

18.1.13 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

18.1.14 сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты; 

18.1.15 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн в водоохранных зонах; 

18.1.16 размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

захламление территории бытовым, промышленным и иными видами отходов; 

18.1.17 мойка транспортных средств и других механизмов; 

18.1.18 использование пестицидов при сельскохозяйственных работах; 

18.1.19 содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных 

для этого мест; 

18.1.20 мероприятия по обслуживанию линейных объектов: ремонт дорог, 

обустройство туристических маршрутов в период размножения животных с 15 марта по 

15 июля.  

18.2. В зоне традиционного природопользования допускается: 

18.2.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля выборочных санитарных 

рубок (вырубки погибших деревьев) на основании лесопатологического обследования, 

проведенного в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры (линий электропередач); 
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проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок ухода за лесом (рубок 

осветления, прочистки, прореживания) в насаждениях искусственного происхождения 

(лесных культурах) интенсивностью до 30 %; 

проведение в период до 15 марта и после 15 июля добровольно-выборочных рубок 

спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины интенсивностью 

не более 20 % со снижение полноты древостоя не ниже 0,6; 

18.2.2 заготовка и сбор гражданами для собственных нужд недревесных лесных 

ресурсов: бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, 

тростника; 

18.2.3 заготовка и сбор гражданами для собственных нужд пищевых лесных 

ресурсов, лекарственных растений; 

18.2.4 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 – по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

18.2.5 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

18.2.6 проведение учетных работ, охранных, биотехнических мероприятий; 

18.2.7 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

18.2.8 сопровождение туристов собаками на поводке; 

18.2.9 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке 

Песчаная; 

18.2.10 заготовка гражданами древесины для собственных нужд на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений в период до 15 марта и после 15 июля; 

18.2.11 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате 

хозяйственной деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории 

природного парка – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

18.2.12 выпас сельскохозяйственных животных при наличии пастуха, либо при 

выпасе на привязи, либо на огороженных пастбищах, с соблюдением среднегодовой 

пастбищной нагрузки не более 0,12 условных голов/га в лесных насаждениях и 0,7 

условных голов/га на выгонах и пастбищах; 

18.2.13 пчеловодство; 

18.2.14 строительство, реконструкция и эксплуатация рекреационных объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в период до 15 марта и после 15 

июля, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 
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края, в ведении которого находится природный парк и положительном заключении 

государственной экологической экспертизы; 

18.2.15 выкашивание травы в весеннее-летний период на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения; 

18.2.16 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка 

территории под закладку лесокультур с целью лесовосстановления; 

18.2.17 создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок - по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк. 

19. Зона инфраструктуры и сервиса включает: 

А) линейные объекты: 

дорогу к нежилому поселку Осиновка, проходящую по Белокурихинскому 

лесничеству через кварталы 79, 103, 104, 105 Белокурихинского участкового лесничества, 

и 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 СПК «Путь Ленина» Смоленского участкового лесничества; 

дорогу на Сухую гриву, проходящую по Белокурихинскому лесничеству через 

кварталы 50-52, 86, 87, 116, 117 Белокурихинского участкового лесничества;  

линию электропередач ВЛ-110 кВ Смоленская – Курортная Смоленская – 

Предгорная – Отпайка на ПС Куяган, проходящую вдоль реки Даниловка по 

Белокурихинскому участковому лесничеству (территория Белокурихинского лесничества) 

и по Куяганскому участковому лесничеству (территория Алтайского лесничества); 

Б) квартал 23 Белокурихинского участкового лесничества – для строительства 

оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. 

19.1. В зоне инфраструктуры и сервиса запрещается: 

19.1.1 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов, лекарственных 

растений с целью предпринимательской деятельности; 

19.1.2 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 19.2.2 - 19.2.3 настоящего 

Положения; 

19.1.3 нахождение граждан с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных 

в подпунктах 19.2.4 и 19.2.5 настоящего Положения; 

19.1.4 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

19.1.5 лов рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 19.2.6 настоящего Положения; 

19.1.6 выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых; 

19.1.7 интродукция (переселение) и акклиматизация чужеродных биологических 

видов; 

19.1.8 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

19.1.9  сброс сточных вод, в том числе дренажных, в водные объекты; 

19.1.10 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн в водоохранных зонах; 

19.1.11 мероприятия по обслуживанию существующих линейных объектов: ремонт 

дорог, расчистка просек под линиями связи и электропередач от подроста древесно-

кустарниковой растительности (в том числе с использованием химических препаратов) в 

период размножения животных с 15 марта по 15 июля; 

19.1.12 использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты 

лесов, в том числе в научных целях; 

19.1.13 содержание диких и домашних животных вне специально обустроенных 

для этого мест; 

19.1.14 мойка автотранспортных средств и других механизмов. 
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19.2. В зоне инфраструктуры и сервиса допускается: 

19.2.1 проведение в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений 

в целях эксплуатации существующих объектов лесной инфраструктуры, а также в целях 

эксплуатации существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры; 

19.2.2 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 - по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

19.2.3 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций - по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

19.2.4 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

19.2.5 сопровождение туристов собаками на поводке; 

19.2.6 любительское и спортивное рыболовство летними и зимними удочками всех 

модификаций согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, за исключением периода с 20 апреля по 20 мая на реке 

Песчаная; 

19.2.7 строительство, реконструкция и эксплуатация рекреационных объектов, 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в период до 15 марта и после 15 

июля, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 

края, в ведении которого находится природный парк и положительном заключении 

государственной экологической экспертизы. 

20. Охранная (буферная) зона состоит из трех участков, административно 

расположенных в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края. Первый участок 

охранной (буферной) зоны находится на территории Белокурихинского и Алтайского 

лесничеств, а так же на землях населенных пунктов, на которых произрастают городские 

леса. 

Охранная (буферная) зона в пределах Белокурихинского лесничества, 

Белокурихинского участкового лесничества включает частично кварталы: 16,18 55, 56, 90, 

138, 139, 140, 141, 142. В пределах Алтайского лесничества, Алтайского участкового 

лесничества – в лесах, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных 

организаций на территории Алтайского муниципального района, а также в Алтайском 

урочище в кварталах: 4, 9, 15, 22, 30-32, 42, и частично в квартале 1 урочища совхоза 

«Бирюкса», Куяганского участкового лесничества. 

20.1. На территории охранной (буферной) зоны запрещается: 

20.1.1 заготовка недревесных и пищевых лесных ресурсов лекарственных растений 

с целью предпринимательской деятельности; 

20.1.2 переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
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20.1.3 проведение лесохозяйственных работ или мероприятий, являющихся 

источниками шума и беспокойства в период размножения животных (период 

«тишины») с 15 марта по 15 июля, за исключением случаев, указанных в подпункте 

20.2.9 настоящего Положения; 

20.1.4 охота, иные виды пользования животным миром за исключением видов 

пользования и деятельности, указанных в подпунктах 20.2.3 - 20.2.5. настоящего 

Положения; 

20.1.5 нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками, иными орудиями 

добычи и лова животных; 

20.1.6 интродукция (вселение) и акклиматизация чужеродных биологических 

видов; 

20.1.7 выкашивание травы круговым способом (от периферии к центру); 

20.1.8 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн в водоохранных зонах; 

20.2. На территории охранной (буферной) зоны допускается: 

19.2.1 заготовка гражданами для собственных нужд недревесных лесных 

ресурсов: бересты, коры деревьев и кустарников, веточного корма, хвороста, камыша, 

тростника; 

20.2.2 заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений для собственных нужд; 

20.2.3 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 - по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится природный парк; 

20.2.4 сбор почвенных, зоологических, ботанических, минералогических 

коллекций – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

20.2.5 проведение учетных работ, охранных биотехнических мероприятий; 

20.2.6 проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием и собаками 

при осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану природного парка, органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 

органов, уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов; должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, 

наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями 

осуществлять осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю и используемых для осуществления предпринимательской 

деятельности помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 

20.2.7 реинтродукция и реакклиматизация исчезнувших в результате 

хозяйственной деятельности биологических видов, ранее обитавших на территории 

природного парка – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится природный парк; 

20.2.8. создание и обустройство туристических маршрутов и стоянок – по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в 

ведении которого находится природный парк; 

20.2.9 распашка противопожарных минерализованных полос, распашка территории 

под закладку лесокультур с целью лесовосстановления. 
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21. На территории природного парка и его охранной (буферной) зоны запрещается 

любая деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося 

природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств его территории. 

22. Режим использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

территории природного парка определяется в соответствии с действующим 

законодательством. 

23. Режим использования существующих объектов электросетевого хозяйства в 

границах установленных охранных зон и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, определяется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, утверждёнными Правительством 

Российской Федерации. 

IV. Охрана территории природного парка 

24. Охрана территории природного парка, его охранной (буферной) зоны 

осуществляется государственным учреждением, созданным в целях обеспечения охраны 

особо охраняемых природных территорий и их развития. 

25. Надзор за соблюдением режима особой охраны природного парка,  его 

охранной (буферной) зоны осуществляется уполномоченным органом исполнительной 

власти, реализующим государственную политику в области охраны окружающей среды и 

природопользования на территории Алтайского края. 

26. К охране территории природного парка и его охранной (буферной) зоны могут 

привлекаться работники правоохранительных органов, общественные природоохранные 

организации, члены добровольных народных дружин. 

27. Границы парка, охранной (буферной) зоны и функциональных зон 

обозначаются на местности информационными щитами и аншлагами. Положение о 

природном парке доводится до сведения населения путем официального опубликования, а 

также направления его в администрацию муниципальных районов, на территории которых 

находится природный парк, с целью размещения в местных средствах массовой 

информации. 

V. Финансирование природного парка 

28. Финансирование природного парка осуществляется за счет следующих средств: 

краевого бюджета, научной, рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, 

не противоречащей задачам природного парка, средств, полученных в порядке 

безвозмездной помощи от физических и юридических лиц, в том числе иностранных 

граждан и международных организаций. 

VI. Порядок реорганизации и ликвидации природного парка, его охранной 

(буферной) зоны 

28. Реорганизация и ликвидация природного парка, его охранной (буферной) зоны 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством с учетом материалов 

комплексного экологического обследования его территории, прошедших 

государственную экологическую экспертизу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


