
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Биологический факультет 

Кафедра зоологии и физиологии 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТЕРИОФАУНЕ       

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ» 
выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

 

 Выполнил: студент 2 курса 761м 

группы БФ Мартемьянов А.А. 

__________________ 

 Научный руководитель:  

канд.биол.наук., доцент 

Шапетько Е.В.      

____________________ 

Допустить к защите:                                               

зав. каф. зоологии и физиологии, 

Мацюра А.В. 

______________________        

“____” _____________ 2018 г.                       

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

“____” _____________ 2018 г. 

Оценка ________________ 

 

 Председатель ГЭК  

Мочалова О.В.  

________________________ 

 

 Барнаул 2018  

                                         



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………3 

ГЛАВА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРГИНСКОГО 

ХРЕБТА……………………………………………………………………………4 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ»………………...6 

2.1. Понятие «Природный парк»…………………………………………….6 

2.2. Порядок создания природных парков………………………………......8 

2.3. Характеристика границ природного парка «Предгорье Алтая»……..10 

2.4. Принципы функционального зонирования природного парка………11 

2.4.1. Зона особой охраны…………………………………………………..14 

2.4.2. Рекреационно-туристическая зона…………………………………..17 

2.4.3. Зона традиционного природопользования………………………….20 

2.4.4. Зона инфраструктуры и сервиса…………………………………......21 

2.4.5. Охранная зона природного парка……………………………………22 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………..24 

3.1. Материалы исследований………………………………………………24 

3.2. Методы исследований………………………………………………….24 

ГЛАВА 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТЕРИОФАУНЕ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ»……………………………..26 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….63 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………….…………………………..64 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Среди основных экологических проблем современности является 

сокращение биологического разнообразия, которое занимает особое место. 

Происходит интенсивное уничтожение природных экосистем и исчезновение 

видов живых организмов. Дальнейшее сокращение биоразнообразия может 

привести к дестабилизации биоты и её способности поддерживать 

важнейшие качества среды необходимые для жизни. Одним из возможных и 

важных направлений сохранения биоразнообразия являются особо 

охраняемые природные территории ООПТ (Буйволов, 2002). 

Природные парки являются природоохранными рекреационными 

учреждениями, находящимися в ведении субъектов России, территории и 

акватории в которых содержатся природные комплексы и объекты, имеющие 

высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, просветительских и рекреационных 

видах деятельности (Иванов, 2003). 

Цель создания природного парка «Предгорье Алтая» является 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, уникальных 

природных комплексов, и объектов, достопримечательных природных 

образований, редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

растительного и животного мира. 

Цель работы – изучить териофауну природного парка «Предгорье 

Алтая». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучить видовой состав териофауны природного парка; 

 Изучить население млекопитающих природного парка; 

 Провести сравнительный анализ количества видов 

млекопитающих природного парка «Предгорье Алтая» с 

природным парком «Ергаки» 
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ГЛАВА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЧЕРГИНСКОГО ХРЕБТА 

 

Чергинский хребет расположен в юго-восточной части Алтайского 

края, в северо-западной части Алтайских гор. Склоны хребта покрыты 

степями, лугами и сосновыми борами. Его высота составляет около 2015 

метров. Отходит Чергинский хребет от Семинского хребта и простирается на 

расстояние 130 километров к северу (Имаев, 2007).  

Чергинский хребет является водоразделом двух рек: Сема и Песчаная. 

Он состоит в основном из сланцев и песчаников. Помимо песчаников в его 

состав входят прорванные интрузиями граниты. На самых высоких склонах 

хребта располагается кедрово-пихтовая и горная лиственничная тайга. На 

плоскогорных районах Чергинского хребта находится горная тундра 

(Черных, 2011). 

Алтай служит орографическим барьером для потоков воздуха, что 

затрудняет их продвижение, вызывает изменение их свойств. Под влиянием 

гор снижается скорость движения воздушных течений, изменяется их 

направление. Так как Алтай служит зоной предвосхождения влагонесущих 

воздушных масс, то в результате вынужденного подъёма воздушных масс 

усиливается процесс конденсации влаги и выпадения осадков на 

наветренных склонах. Воздушные массы, которые продвигаются с запада, 

приближаясь к подножью, вынуждены взмывать по наветренному 

макросклону. Горы Алтая оказывают очень сильное влияние на 

формирование атмосферных возмущений (Имаев, 2007). 
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Рис. 1. Чергинский хребет (Черных, 2011) 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ» 

 

2.1. Понятие «Природный парк» 

 

В одном ряду с национальными парками, в мире существует еще одна 

форма ООПТ, в пределах которой совмещаются задачи сохранения 

природных ландшафтов и историко-культурных объектов с организацией 

познавательного отдыха и туризма, это природные парки. Как отдельное 

понятие они возникли в мире немного позднее чем национальные парки: 

Один из первых природных парков был создан в Германии в 1909 году. В 

последующие годы их организация приняла обширный размах, особенно 

заметно это проявилось в урбанизированных странах Западной Европы. Из 

5600 природных парков более половины приходятся на европейскую часть. В 

различных странах к этой же категории относят охраняемую ландшафтную 

область и охраняемый ландшафт (Кудинов, 2000). 

Природный парк в России – это одно из новых ещё не устоявшихся по 

содержанию форм ООПТ.  

Особо охраняемые природные территории — это участки земной и 

водной поверхности, воздушного пространства над ними, где размещаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, рекреационное, оздоровительное, культурное и эстетическое 

значение, которые полностью изъяты решением органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного оборота, для таких 

территорий устанавливается режим особой охраны (Иванов, 2003). 

Понятие природный парк в России впервые было закреплено в 1995 г. в 

Федеральном законе от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо 

охраняемых природных территориях». До этого фактически они были 

однотипны с национальными парками на основании действующего в то 

время законодательства. 
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Согласно ФЗ N 33-ФЗ, 1995 под природными парками понимаются 

природоохранные рекреационные учреждения, территории и акватории, 

которые включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую и эстетическую ценность, и которые 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских и 

рекреационных целях. Самое главное отличие природных парков от 

национальных парков заключается в их подчинении: они не причисляются к 

объектам федеральной собственности, а находятся в ведении субъектов 

России. 

Природные парки могут располагаться не только на тех землях, что 

предоставлены им в бессрочное пользование, но и на землях других 

землепользователей, где все организации, деятельность которых 

осуществляется в границах парка или его охранной зоны, должны 

согласовывать свои действия с руководством парка. 

В целом задачи природных парков схожи перечисленным выше 

задачам охраняемых ландшафтов мира. Данные задачи определяют режим 

охраны и использования территории, а также наличие различных 

функциональных зон: заповедной, рекреационной, историко-культурной и 

др. Список функциональных зон для каждого парка определяется в 

соответствии с различными условиями, таких как природные, социально-

экономические и исторические (Кудинов, 2000). 

Природные критерии выбора территории для создания природных 

парков в целом повторяют таковые для национальных парков. Практически 

единственное отличие их заключается в том, что рекреационная ценность 

ландшафтов для природных парков в определенном смысле важнее 

экологической. Так, при выборе территории под природный парк совсем не 

обязательно наличие представительных образцов экосистем, редких и 

исчезающих видов флоры, и фауны. Для него важнее высокая эстетическая 



8 
 

ценность природной территории, которая в большинстве случаев 

непосредственно связана с хорошей сохранностью экосистем. 

Природные парки в особенности необходимы в обстоятельствах 

высокой освоенности региона человеком, там, где от естественной природы 

остались лишь её островки, которые окружены хозяйственной и 

преобразованной территорией. Порядок природных парков будет 

содействовать в ограничение хозяйственной деятельности в пределах 

территорий, которые очень ценные в рекреационном и познавательном 

отношении, поможет упорядочить рекреационную деятельность и будет 

препятствовать дигрессии наиболее посещаемых участков туристами 

(Кудинов, 2000). 

 

2.2 . Порядок создания природных парков 

 

Общие положения 

 

Природные парки являются особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения, в границах которых выделяются 

зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и 

в соответствии с этим устанавливаются запреты и ограничения 

экономической и иной деятельности (Иванов, 2003). 

 Природные ресурсы, которые располагаются на территории природных 

парков, если иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в 

гражданском обороте. 

Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, 

находящихся в границах природных парков, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

 Положение о природном парке утверждается решением высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (Федеральный закон N 33-ФЗ Статья 18, 1995). 
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Порядок создания природных парков 

 

Создание природных парков реализовывается решением высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта России 

(Федеральный закон N 33-ФЗ Статья 19, 1995). 

 

Управление природными парками 

 

1. Управление природными парками осуществляется 

государственными учреждениями субъектов России, созданными в 

установленном законодательством порядке. 

2. Земельные участки в границах природных парков предоставляются 

государственным учреждениям субъектов России, осуществляющим 

управление природными парками, в постоянное пользование в соответствии 

с законодательством России. 

3. В границах природных парков также могут находиться земельные 

участки иных собственников и пользователей. 

4. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные 

участки, предоставленные государственным учреждениям субъектов России, 

осуществляющим управление природными парками, за исключением 

случаев, предусмотренных земельным законодательством закона 

(Федеральный закон N 33-ФЗ Статья 20, 1995). 

 

Режим особой охраны территорий природных парков 

 

1. На территории природного парка устанавливается различные 

режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и 

рекреационной ценности природных участков. 

2. На территории природного парка могут быть выделены следующие 

функциональные зоны: природоохранные, рекреационные, 
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агрохозяйственные, а также включая зоны охраны историко-культурных 

комплексов и объектов. 

3. На территории природного парка 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. 

4. В границе природного парка запрещаются или ограничиваются виды 

деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, 

культурной и рекреационной ценности их территорий. 

5. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного 

парка определяются положением о природном парке, утверждаемым 

органами государственной власти соответствующих субъектов России по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей среды и соответствующими органами местного 

самоуправления (Федеральный закон N 33-ФЗ Статья 21, 1995). 

 

2.3 . Характеристика границ природного парка 

«Предгорье Алтая» 

 

Территория природного парка «Предгорье Алтая» представляет собой 

целостный природный комплекс, который отличается высоким 

биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием исчезающих и 

редких видов растений, и животных, обладающий благоприятными 

условиями для развития экологического туризма, а также имеющий особое 

научное, природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и 

историко-культурное значение (Гусев, 2013). 

Общая площадь территории природного парка составляет 40197,3 га. 

 Природный парк располагается на территории муниципальных 

образований Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов 
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Алтайского края и включает в себя земли государственного лесного фонда, 

земли сельскохозяйственного назначения, иные земли. 

 

Рис. 2. Границы природного парка «Предгорье Алтая» 

 

2.4. Принципы функционального зонирования 

природного парка 

 

Функциональное зонирование предназначено для снижение 

антропогенного воздействия на определённую территорию. Спланированное 

дифференциация структуры и регулирование численности туристического 

потока в соответствии с выделенными функциональными зонами, что 

эффективно влияет на функционирование охранной службы и 

административное подразделение природного парка. Данное мероприятие 
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позволяет улучшить систему туризма, отдыха и устойчивого социально-

экономического развития территории (Буйволов, 2002). 

Основными принципами функционального зонирования являются: 

1. Зонирование не является постоянным принятым на длительное время 

действием. По прошествии нескольких лет, ориентировочно – 10–15, 

требуется корректировка зонирования из-за накопления объективных 

изменений ситуации и выявления недостатков первичного проектирования. 

2. Зонирование касается земель различных 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. Основной нагрузкой познавательного туризма и экскурсионного 

посещения в пределах парка несёт зона регулируемого рекреационного 

использования. В данной функциональной зоне туристы передвигаются по 

заранее подготовленным тропинкам многодневных туристических или 

радиальных маршрутов. 

5. В предлагаемых границах территория парка характеризуется 

наибольшим ландшафтным и биологическим разнообразием, сохранностью 

природных комплексов. 

6. Привязка границ парка и его зон делается к выраженным 

ландшафтным граням или особенностям местности (дороги, населенные 

пункты, водные объекты, горные вершины и т.д.).  

7. Предлагаемые границы парка и функциональных зон носят 

первичный, схематический, характер. Окончательно они будут утверждены 
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на стадии проектирования парка и официального согласования проектной 

документации. 

8. При подготовке зонирования были использованы следующие карты: 

геоморфологическая, почвенная, растительности, ландшафтная, лесные 

кварталы, геологическая, а также ареалы мест распространения редких и 

охраняемых видов растений, и животных, состава и размещения ценных 

природных комплексов, и экосистем (Иванов, 2003).  

Таким образом, комплексная оценка позволила провести 

функциональное зонирование территории (рис.3). Далее представлена 

характеристика выделенных на карте функциональных зон (Буйволов, 2002). 

 

Рис.3. Схема границ и функционального зонирования природного парка 

«Предгорье Алтая» 
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2.4.1. Зона особой охраны 

 

Зона особой охраны («особо охраняемая зона»), составляет 9540 га 

(22,5 %). Предназначена для обеспечения условий сохранения природных 

комплексов и объектов при строгом регулирование рекреационного и 

хозяйственного использования. 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.  

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 (Лесохозяйственный регламент, 2011).  

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 
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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 

(Лесохозяйственный регламент, 2011). 

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, 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 
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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 (Лесохозяйственный 

регламент, 2011). 

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 (Лесохозяйственный регламент, 2011).  

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 (Лесохозяйственный регламент, 2011). 

В этой зоне запрещается любая деятельность, влекущая за собой 

изменения исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или 

уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств парка. 
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2.4.2.Рекреационно-туристическая зона 

 

Рекреационно-туристическая зона составляет 22690 га (53,6 %). 

Данная функциональная зона обеспечивает условия для осмотра 

достопримечательностей и кратко временного отдыха.  

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 (Лесохозяйственный регламент, 2011). 

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, 4 – частично, 7– частично 

урочища совхоз «Бирюкса» Куяганского участкового лесничества. 
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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. Сохранение природных комплексов будет 

реализовываться согласно плану создания адаптивных проектов 

ландшафтного обустройства. Распределение туристических потоков на 

территории природного парка является основополагающей частью по 

сохранению биоразнообразия, природных объектов и комплексов. Для 

осуществления рекреационной деятельности специально отведены дороги 

просеки, которые отгорожены от объектов буферным расстоянием (Дирин, 

2007). 

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 России (2011-2018 годы)". Всего в рамках курортного 

субкластера 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.  
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По мнению Б.Б. Родомана (1978, см.: Дирин, 2007), для облегчение 

доступности территории с использованием авто и мото транспорта приводит 

к обесцениванию дикой природы, и снижению её рекреационных ресурсов. 

Широкое использование внедорожников в странах скандинавского 

полуострова и Финляндии, приводит к разорению гнёзд, нарушение 

растительного покрова, уплотнению почвы и шумовое загрязнение. 

Скандинавские специалисты считают необходимым создать природные 

резерваты, в которые бы запрещён въезд внедорожного транспорта, а также 

снегоходов, авиации и моторных лодок. Туристические маршруты должны 

пролегать в стороне от охраняемых участков природы и мест обитания 

животных, чтобы обеспечить буферную защиту охраняемых объектов. 

Несовместимы с присутствием посетителей места размножения животных, 

уязвимые фитоценозы редкие и ценные сообщества (Дирин, 2007).  

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 (Гусев, 2013).   

Также в перспективе можно выделить подзону историко-культурных 

объектов – здесь обеспечиваются условия по сохранению местонахождения 

археологических объектов. Располагается в северо-западной части 

природного парка.  

В соответствии с ФЗ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия народов Россиии" к ним относятся объекты 

недвижимого имущества и иные объекты с исторически связанными с ними 

территориями. Под объектом археологического наследия следует понимать 

частично или полностью скрытые под землёй и под водой следы 

существования человека в ранних эпохах, главным источником информации 

являются археологические находки и раскопки. К археологическому 

garantf1://12027232.0/
garantf1://12027232.0/
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наследию можно отнести: городища, курганы, грунтовые могильники, 

древние погребения, селения, стоянки, каменные изваяния (баобабы), стелы, 

наскальные изображения (петроглифы), объекты древних укреплений, 

производств, каналы, суда, дороги, места совершения древних религиозных 

обрядов (капища), отнесенные к объектам археологического наследия 

культурные слои. 

Археологическими предметами являются 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 (Дирин, 2007). 

В следствие проведение археологических работ определяются границы 

исторически ценного участка. 

 

2.4.3.Зона традиционного природопользования 

 

Зона традиционного природопользования составляет 10090 га 

(23,8 %). Предназначена для сохранения режима сложившегося 

землепользования: сенокошение, выпас животных, выращивание 

сельхозпродукции, рыболовство. В этой зоне необходимо проведение 

мероприятий, предотвращающих пастбищную дигрессию и снижение 

биологического разнообразия (Лесохозяйственный регламент, 2011). 

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. 

Хозяйственная деятельность работает по принципу сохранения 

ресурсов для долговременного использования. Отсюда следует что, 
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допустимая хозяйственная деятельность реализовывается на основе 

экологических нормативов (снижает пастбищную нагрузку в 2 раза), и 

запрещает применение пестицидов, распашки пойм. На завершабщей стадии 

обязательная рекультивация нарушенных территорий (Реймерс, 1978).  

 

2.4.4.Зона инфраструктуры и сервиса 

 

Зона инфраструктуры и сервиса составляет- 730 га (1,72 %). 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 

(Лесохозяйственный регламент, 2011).  

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. 
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Основной задачей данной функциональной зоны должно быть 

обращено на регулирование и использования природных ресурсов, контроль 

за соблюдением принятых правил и норм природопользования. 

 

 

2.4.5.Охранная зона природного парка 

 

Согласно постановлению правительства России 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 организовываются для предотвращения антропогенных 

воздействий на территории ООПТ. 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 отмечаются 

на местности специальными предупредительными аншлагами и 

информационными щитами (Дирин, 2007). 

Размеры охранной зоны зависит от: наличия буферного расстояния 

между зоной особой охраны и прилегающих к парку хозяйственно освоенных 

территорий; характера интенсивности хозяйственной деятельности на 

прилегающей территории. Для определения ширины охранной зоны 

учитывается:  
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-функциональное зонирование территории 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 зоны 

располагается на территории Белокурихинского и Алтайского лесничеств, а 

также на землях населенных пунктов (г. Белокуриха), 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 

(Лесохозяйственный регламент, 2011).  
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Материалы исследований 

 

 Материалом к данной работе послужили исследования территории 

природного парка «Предгорье Алтая», которые проходили в 2015-2016 гг.  

 В соответствии с поставленными целями и задачами, были 

обследованы все функциональные зоны природного парка. 

Во время прохождения по маршрутам учитывались все следы 

жизнедеятельности животных – экскременты, почесы, погрызы, заломы и т.д. 

На данной территории встречается большее количество 

землеройковых, но для их выявления требуются дополнительные 

исследования (изготовление постоянных канавок и месячное наблюдение). 

Так же для сравнения численности видов млекопитающих были 

рассмотрены материалы по природному парку «Ергаки». 

 

3.2. Методы исследований 

 

В зависимости от поставленной задачи и принятой методики, 

количественный учет проводился 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. 

Зимний маршрутный учет применялся для определения численности и 

плотности населения крупных и средних (охотничьих) видов 

млекопитающих на данной территории. Учет основан на подсчете числа 

следов млекопитающих разных видов, пересекающих заранее выбранную и 

«затертую» линию маршрута длинна которого, составляет 7-8 км. 

Естественно, чем выше плотность населения того или иного животного на 
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данной территории, тем большее число следов будет встречено во время 

прохождения маршрута. 

Так же применялся опросный метод среди охотников. Данный метод, 

помогает выяснить, какие виды промысловых млекопитающих обитают на 

территории природного парка. 

Сравнительный метод позволяет выявить соответствия изучаемого 

объекта и его частей с другими объектами. В данном случаи сравнить 

численность видов млекопитающих природных парков «Предгорье Алтая» и 

«Ергаки». 

Применялся метод ловушко-суток 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.  

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. 
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ГЛАВА 4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ТЕРИОФАУНЕ 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРЕДГОРЬЕ АЛТАЯ» 

 

Млекопитающие занимают важное место в биоценотических связях. 

Хотя это и не самая многочисленная группа животных, но их потенциальная 

привлекательность для человека очень высокая и при создании особо 

охраняемых территорий этот факт следует учитывать. 

На территории природного парка «Предгорье Алтая» по 

предварительным данным встречается 33 вида млекопитающих, которые 

относятся к 6 отрядам. 

 

Класс Mammalia –Млекопитающие 

Подкласс Theria – Звери 

Инфракласс Eutheria – Высшие звери, или Плацентарные 

Отряд Insectivora – Насекомоядные 

Семейство Soricidae – Землеройковые 

Род Sorex L., 1758 – Бурозубки 

1. Вид Sorex caecutiens Laxmann, 1788 – Средняя бурозубка  

Распространение. Распространена в зоне тайги от Финляндии, 

северной Швеции и Норвегии до бассейна реки Анадырь. Заселяет 

острова Сахалин и Хоккайдо. (Бочкарева, 2010). 

Биология. Предпочитает таёжные леса с хорошо развитым моховым 

покровом. Ведет одиночный образ жизни. Одна из самых многочисленных 

среди таёжных видов бурозубок. Имеет огромное биоценотическое значение 

как один из основных потребителей почвенных беспозвоночных (Макаров, 

2010). 

На территории природного парка была обнаружена в урочище «Щёки» 

и в верховьях реки Белокурихи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%8C
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%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BE
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Рис. 4. Средняя бурозубка (лат. Sorex caecutiens) 

(http://ours-nature.ru/images/article/) 

 

2. Вид Sorex araneus L., 1758 – Обыкновенная бурозубка 

Распространение. Обыкновенная бурозубка широко распространена на 

территории России, кроме нижнего Поволжья и Крайнего Севера (Соколов, 

1973). 

Биология. В лесу населяет участки с обилием бурелома и там, где 

имеется толстый и рыхлый слой лесной подстилки. Часто можно встретить в 

поймах лесных рек и речек, в лесных оврагах, в лесостепи – в березовых 

колках, в степях и пустынях, обитает в тростниковых зарослях у озер 

(Бочкарева, 2010). На территории природного парка была обнаружена в 

урочище «Щёки». 

 

Рис. 5. Обыкновенная бурозубка (лат. Sorex araneus) 

(http://domikdomovenka.ru/files/uploads/buroz-s3.jpg) 

 

 

http://domikdomovenka.ru/files/uploads/buroz-s3.jpg
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Отряд Chiroptera – Рукокрылые 

СемействоVespertilionidae – Гладконосые летучие мыши 

3. 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 (Макаров, 2010).  

Основные лимитирующие факторы. Не изучены. На состояние 

популяций может оказывать влияние беспокойство туристами в зимовочных 

пещерах.  

Биология. Ареал обитания располагается в лесных и культурных 

ландшафтах. Наибольшая активность идёт ночью. В основной рацион 

питания входят ночные бабочки. 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 образуя небольшие скопления, часто с 

другими видами летучих мышей, особенно в пещерах. Является самым 

холодовыносливым видом рукокрылых. Может кратковременно переносить 

воздействие отрицательных температур (Соколов, 1973). Летними 

убежищами служат различные части построек, поленницы дров, реже 

трещины в скалах и дупла. Зимует в пещерах, подвалах, различные части 

зданий, глубокие трещины в скалах. Благодаря большой холодоустойчивости 

активен до поздней осени и способен зимовать в мало защищённых от мороза 

убежищах, непригодных для других видов летучих мышей (Макаров, 2010). 

Одиночная встреча. На территории парка был обнаружен в урочище 

Светлом. 

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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Меры охраны. Сохранение естественных местообитаний. Полный 

запрет на посещение зимовальных пещер в зимний период времени. 

 

 

 

 

Рис. 6. Северный кожанок (лат. Eptesicus nilssonii) 

(https://ooptpfo.files.wordpress.com/) 

 

4. Вид Vespertilio murinus L., 1758 –Двухцветный кожан 

Статус. III категория. Редкий и малоизученный вид в крае. 

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 на открытых пространствах, так и в лесных 

массивах; в горах поднимается до 3000 метров над уровнем моря. В летний 

период времени выбирает самые разнообразные убежища: дупла деревьев, 

чердаки, пустоты за обшивкой стен и под карнизами, трещины в скалах и т. п 

(Соколов, 1973). 

Двухцветный кожан нередко обитает в общих убежищах вместе с 

другими видами летучих мышей. На период беременности и выкармливания 

молодняка самки селятся колониями, численность может достигать 40-50 

https://ooptpfo.files.wordpress.com/
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особей. Самцы в этот период держатся по одиночки или небольшими 

группами. В июне самки рождают по 2, реже по 1 детенышу. Полет кожана 

очень быстрый и ловкий, охотится обычно ночью ночь, до рассвета. 

Кормится среди древесной растительности. Питается ночными бабочками, 

комарами, жесткокрылыми. Начинает кормиться обычно после захода солнца 

и ночью. Большая часть популяции улетает на зимовку на юг за пределы 

Российской Федерации. Места и районы зимовок не известны. Зимуют 

обычно в пещерах небольшими группами. Продолжительность жизни более 5 

лет. На территории природного парка был обнаружен в урочище Сосновка. 

Меры охраны. Данный вид охраняется на территории Тигирекского 

заповедника, и должен охраняться в предгорных заказниках (Красная книга 

Алтайского края, 2016). 

 

Рис. 7. Двухцветный кожан (лат. Vespertilio murinus) 

(Фото проф. А.В. Мацюра) 

 

5. Вид Myotis daubentonii Kuhl, 1819 –Водяная ночница 

Статус. III категория. Редкий в крае, малоизученный вид. 

Распространение. В России это один из фоновых видов. Водяная 

ночница  обитает в лесах и степях, на равнине и в предгорьях, а также 

придерживается водных объектов. Убежищами служат чердаки деревянных 

зданий, дупла, пространство за отставшей корой. Зимует в пещерах. 
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Основные лимитирующие факторы. Из-за низкой плодовитости не 

способен поддерживать высокую численность вида. Ещё один негативный 

фактор это беспокойство в период спячки и спелеотуризм.    

Биология. Самки и самцы образуют колонии численность, который 

может достигать до нескольких десятков особей. Ведёт оседлый образ жизни. 

Массовое появление после зимовки в местах летнего пребывания отмечается 

в июне. Летние убежища служат разнообразные места: дупла, чердаки, части 

деревянных построек, пещеры и трещины в скалах. У самки чаще всего 

рождается один детёныш. Места зимовки как правило выбирает под землёй 

(пещерах, штольнях, подвалах), где небольшой перепад температур от -2 до 

+10,4°С, но предпочитают температуру от 3 до 5°С (Макаров, 2010). 

Меры охраны. Находится под охраной в Тигирекском заповеднике. 

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 (Красная книга Алтайского края, 2016). На 

территории природного парка была обнаружена в урочище Черновая. 

 

 

Рис. 8. Водяная ночница (лат. Myotis daubentonii) 

(https://pp.userapi.com/c322826/v322826821/26ce/2mjpr6AqZRY.jpg) 

 

6. Вид Myotis ikonnikovi Ognev, 1911 – Ночница Иконникова 

Статус. III категория; редкий вид. 

https://pp.userapi.com/c322826/v322826821/26ce/2mjpr6AqZRY.jpg
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Распространение. Встречается в таежных лесах горной периферии 

Алтайского края. Ранее найдена в Чарышском районе на Тигирекском хребте 

в долине р. Таловка бассейна Инии у с. Тигирек в охранной зоне 

Тигирекского заповедника; в среднем течении р. Кумир; в Заринском районе 

в пойме р. Зауда к юго-востоку от с. Аламбай; в устье р. Устюба в Алтайском 

районе. Находки последних лет на Нижнем Кумире, в верховьях р. Черновая 

Смоленского района (Бочкарева, 2010). 

Основные лимитирующие факторы. Вырубка низкогорных и горных 

таежных лесов, особенно в водоохранных зонах. 

Биология. В летний период времени убежищами данного вида служат 

трещины скал, пещеры, гроты, полости под отставшей корой, за обшивкой 

стен деревянных зданий. Активна обычно ночью. Кормятся вблизи крон 

деревьев, у лесных полян, над водой, где ловят мелких, питается 

преимущественно двукрылыми насекомыми. На территории природного 

парка была обнаружена в урочище Черновая (Макаров, 2010). 

Меры охраны. Сохранение обширных участков черневой тайги 

(Красная книга Алтайского края, 2016). 

 

Рис. 9. Ночница Иконникова (лат. Myotis ikonnikov iOgnev) 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/kk/thumb/2/27/) 

 

Отряд Carnivora – Хищные 

Семейство Canidae Gray, 1821 – Псовые 

Род Canis L., 1758 – Волки 
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7. Вид Canis lupus L., 1758 – Волк 

Распространение. Волк распространен по всей планете. Его можно 

встретить в Европе, Азии и Америке. 

Биология. Волк обитает в самых различных ландшафтах, но особенно 

предпочитает степи, полупустыни, тундру, лесостепь, избегая густых лесных 

массивов. В горах распространён от подножья до области альпийских лугов, 

держится на открыты и слабо пересечённых участках. Может селиться 

недалеко от человеческого жилья. В таёжной зоне распространился вслед за 

человеком, по мере вырубки тайги. Волк – достаточно территориальное 

животное (Соколов, 1979). На территории природного парка были 

обнаружены следы в долине р. Черновая. 

 

Рис. 10. Волка (лат. Canis lupus) 

(https://i.ytimg.com/vi/oWhV3Ey-MPk/hqdefault.jpg) 

 

Род Vulpes Frisch, 1775 – Лисицы 

8. Вид Vulpes vulpes L., 1758 –Лисица обыкновенная  

Распространение. Лисица распространена весьма широко на всей 

территории Евразии.  

Биология. Лиса предпочитает открытые или полуоткрытые ландшафты, 

слабо заросшие местности с перелесками, оврагами и балками. В 

большинстве случаев лисицы для жизни выбирают окраины полей, перелески 

между полями и селами, пойменные леса и кустарники, лесостепные 

ландшафты и степи. По мимо этого, лисицы имеют тяготение к территориям, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://i.ytimg.com/vi/oWhV3Ey-MPk/hqdefault.jpg
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трансформированным сельскохозяйственной деятельностью человека 

(Соколов, 1979). На территории природного парка встречалась в долинах 

реки Черновая и Осиновка. 

 

Рис. 11. Лисица Обыкновенная (лат. Vulpes vulpes) 

(https://kalamrita.ru/img/son/lisa.jpg) 

 

Семейство Mustelidae Fischer, 1817 – Куньи 

Род Mustela Linnaeus, 1758 - Ласки и хори 

9. Вид Mustela nivalis L., 1766 – Ласка 

Распространение. Ласка населяет все континенты Северного 

полушария.  

Биология. 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 (Соколов, 1979). На территории природного парка 

встречается повсеместно. 

 

Рис. 12. Ласка (лат. Mustela nivalis) 

(http://micetimes.asia/wp-content/uploads/) 

 

https://kalamrita.ru/img/son/lisa.jpg
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10. Вид Mustela ermineа L., 1758 – Горностай  

Распространение. Населят практически всю территории Евразии. 

Биология. Горностай наиболее многочислен в лесостепных и таёжных 

районах. Встречается в перелесках, по степным оврагам и балкам. Старается 

избегать открытых пространств (Соколов, 1979). На территории природного 

парка встречался в урочищах Осиновка и Сосновка. 

 

Рис. 13. Горностай (лат. Mustela ermineа) 

(http://www.proxvost.info/animals/europe/images/gornostaj/) 

11. Вид Mustela sibirica Pallas., 1773 – Колонок 

Распространение. Колонок населяет территорию от Урала и до 

Дальнего Востока.  

Биология. Предпочитает лесные массивы, рядом с озёрами и реками. В 

горной местности колонки обитают в каменных россыпях. 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 (Соколов, 1979). На территории 

природного парка был обнаружен в верховьях р. Малая Сычёвка. 

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
http://www.proxvost.info/animals/europe/images/gornostaj/
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Рис. 14. Колонок (лат. Mustela sibirica) 

(http://helpster.ru/pic/travel/pic/92822/com/2709681.jpg) 

 

12. Вид Martes zibellina L., 1758 – Соболь 

Распространение. В настоящее время соболь встречается по 

всей таёжной части России от Урала до побережья Тихого океана. 

 Биология. Предпочитает темнохвойные леса, где ель и пихта в 

сочетании с кедром составляют основу так называемой «черневой тайги». В 

горных областях этот зверек обычен среди курумников – скальных россыпей, 

языками врезающихся в тайгу и поросших кустарником. (Соколов, 1979). На 

территории природного парка встречается по долинам рек Белокуриха, 

Черновая, Осиновка, Большая Сычёвка, Даниловка. 

 

 

Рис. 15. Соболь (лат. Martes zibellina) 

(http://cs23.babysfera.ru/) 

http://helpster.ru/pic/travel/pic/92822/com/2709681.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
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
http://cs23.babysfera.ru/
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13. Вид Mustela vison Brisson, 1756 – Американская норка 

Распространение. Северная Америка. На территории России 

интродуцированный вид.  

Биология. Предпочитает районы с открытой водой (озера, реки, мелкие 

потоки и болота). Часто селится около человеческого жилья. Предпочитает 

реки, на которых в зимнее время образуется много полыней. Хорошо плавает 

и ныряет. Зимой она часто передвигается по пустоледке – воздушному 

коридору между льдом реки, берегом и понизившейся после установления 

ледового покрова водой (Соколов, 1979). На территории природного парка 

встречается в урочищах Щёки, Осиновка, Сосновка. 

 

Рис. 16. Американская норка (лат. Mustela vison) 

(http://www.kursivom.ru/wp-content/uploads/2016/08/kunii_30.jpg) 

 

Род Meles Brisson, 1762 – Барсуки 

14. Вид Meles meles L., 1758 – Барсук 

Распространение. Ареал обитания довольно обширный от Европы и до 

Дальнего Востока. Данный вид неприхотливый и способен выжить в самых 

разнообразных условиях. 

Биология. Смешанные и таёжные, реже встречается в горных лесах. 

Большую часть своей жизни барсук проводит в норе, которую делает 

максимально комфортной и удобной для жизни. Там, где еды мало, они 

селятся поодиночке, хотя не особо враждуют между собой. Если же кругом 
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изобилие, то барсуки могут образовать целое поселение (Соколов, 1979). По 

информации от охотников на территории природного парка встречается в 

районе гор Чернижная, Глухариная, Сухая грива. 

 

 

Рис.17. Барсук (лат. Meles meles) 

(https://c1.staticflickr.com/) 

 

СемействоUrsidaeFischer, 1817 – Медвежьи 

Род Ursus L., 1758 – Медведи 

15. Вид Ursus arctos Linnaeus, 1758 – Бурый медведь 

Распространение. За последние 100 лет ареал распространения бурых 

медведей претерпевает внушительные изменения. Ранее подвиды 

встречались на обширных территориях, простирающихся от Англии и до 

Японских островов, а также от Аляски до центральной части Мексики. На 

сегодняшний день, ввиду активного истребления бурых медведей и их 

выселением с обжитых территорий, наиболее многочисленные группы 

хищника фиксируются только в западной части Канады, а также на Аляске и 

в лесных зонах России (Соколов, 1979). 

Биология. Типичный обитатель больших лесов. Всеяден: пищу 

составляют различные по размеру животные (от мыши до лося), птенцы и 

моллюски, различная падаль, мед плоды, ягоды, семена. В зимний период 

впадает в спячку. Берлога обычно располагается в труднодоступных местах 

(Собанский, 2008). 
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По информации от охотников на территории природного парка 

встречается в районах гор Чернижная, Сухая грива, Чёрная грива, Синюха. 

 

 

Рис. 18. Бурый медведь (лат. Ursus arctos) 

(http://www.puzzle-jigsaw.net/jigsaw/brown-bear-11.jpg) 

 

Семейство Felidae Fischer, 1817 – Кошачьи 

Род Lynx Kerr, 1792 –Рыси  

16. Вид Lynx lynx L., 1758 –Рысь  

Распространение. В России рысь встречается в глухих, сильно 

захламлённых перестойных хвойных лесах вплоть до Камчатки и Сахалина 

(Соколов, 1979). 

Биология. Излюбленные места, которые заселяют рыси это глухие 

тёмнохвойные леса, но иногда могут заходить в лесостепи или лесотундру. 

Данный вид способен легко лазать не только по деревьям, но и по скалам, а 

также очень хорошо умеет плавать (Собанский, 2008). По информации 

охотников на территории природного парка встречается в районе скал 

«Китайская Стена». 

http://www.puzzle-jigsaw.net/jigsaw/brown-bear-11.jpg
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Рис. 19. Рысь (лат. Lynx lynx) 

(http://foto-zverey.ru/images/rys5_small.jpg) 

 

Отряд Artiodactyla – Парнокопытные 

Подотряд Nonruminantia – Жвачные 

Семейство SuidaeGray, 1821 - Свиные  

Род Sus L., 1758 - Свиньи  

17. Вид Sus scrofa L., 1758 –Кабан 

Распространение. Ареал распространения дикого кабана достаточно 

большой. Вид обитает в широколиственных и смешанных лесах Европы, а 

также распространён на Урале и в Сибире (Соколов, 1979). 

Биология. Биотопическое распределение кабана очень большое. По 

берегам рек и озер, в зарослях тростника и кустарника и в лесах различного 

типа (Собанский, 2008). На территории природного парка встречаются следы 

в долине р. Черновая, в районе горы Сухая грива. 
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Рис. 20. Кабан (лат. Sus scrofa) 

(http://static2.smi2.net/img/367x283/4119543.jpeg) 

Подотряд Ruminantia – Жвачные 

Семейство Cervidae Goldfuss, 1820 - Оленьи 

Род Capreolus Gray, 1821 - Косули  

18. Вид Capreolus pygargus Pallas, 1771 - Косуля сибирская  

Распространение. Ареал сибирской косули проходит восточнее ареала 

европейской косули, охватывая Заволжье, Урал, Сибирь и до юга Дальнего 

Востока России. 

Биология. Косулю можно охарактеризовать как лесостепной вид. На 

распределение косуль в пределах биотопа оказывает влияние наличие 

укрытий и кормов. В условиях обилия корма, но отсутствия достаточного 

количества укрытий в виде высокой травы, оврагов и кустарника, косули не 

обитают. Также на биотопическое размещение оказывают влияние и ряд 

других факторов, таких как наличие хищников, высота снежного покрова и 

деятельность человека. Рацион питания косуль таков, что они без труда 

могут сосуществовать с другими видами парнокопытных. Однако у 

сибирских косуль иногда все же возникает пищевая конкуренция с лосями, 

ланями, оленями, сернами и даже зайцами (Соколов, 1979). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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 На территории природного парка встречаются повсеместно. 

 

Рис. 21. Косуля сибирская (лат. Capreolus pygargus) 

(https://sm-news.ru/upload/resize_cache/iblock/ff1/) 

 

Род Alces Gray, 1821 – Лоси  

19. Вид Alces alces L., 1758 - Лось 

Распространение. Лось распространён в лесной зоне Северного 

полушария, реже в лесотундре, лесостепи и на окраинах степной зоны 

Биология. Лоси обитают в самых разнообразных лесах, в прибрежных 

зарослях ивы. Лоси предпочитают места в лесах с большим количеством 

речек, ручьев, озер и болот. При этом, животные избегают чистых 

высокоствольных лесных массивов (Соколов, 1979). На территории 

природного парка были обнаружены следы в долинах рек Черновая, 

Осиновка, Сосновка, на вершине горы Чернижная. 

 

Рис. 22. Лось (лат. Alces alces) 

(http://www.zoopicture.ru/assets/) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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Род Cervus L., 1758 – Олени 

20. Вид Cervus elaphus sibiricus L., 1758 – Марал 

Распространение. Благородный олень обитает во многих районах 

мира. Ареал достаточно обширный. Горнолесная полоса Азии от Тянь-Шаня 

и Алтая до Забайкалья. 

Биология. Наиболее типичными для этого вида зонами обитания 

являются горные лесостепи. Именно такие зоны позволяют ему набрать 

необходимый вес к зиме, питаясь наиболее полезным кормом. Среди прочих 

оленей именно марал оказывается самым травоядным. Именно по этой 

причине ему сложнее выжить в снежные зимы, питаясь одними ветками. 

Благородный олень является пищей для волков, медведя, даже рыси и 

росомахи (Соколов, 1979).  

Маралы держатся небольшими стадами, в которые входят 3–6 особей. 

Стадо состоит из взрослой самки и ее потомства за несколько лет 

(Собанский, 2008). На территории природного парка были обнаружены 

следы в районе г. Глухариная. 

 

Рис. 23. Марал (лат. Cervus elaphus sibiricus) 

(https://img3.goodfon.ru/original/) 

 

 

 

 

https://img3.goodfon.ru/original/
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Семейство Moschidae, 1820 - Кабарговые 

21. 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 (Собанский, 2008). 

Основные лимитирующие факторы. Велик пресс неконтролируемой 

охоты ради кабарожьей струи (Красная книга Алтайского края, 2016). 

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 (Ливанов, 2001). 

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 (Соколов, 

1979).  На территории природного парка была обнаружена в урочище 

Черновая, исток р. Белокуриха, районе г. Сухая Грива. 

Меры охраны. Полный запрет на охоту. 

 

 

 

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
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Рис. 24. Кабарга (лат. Moshhus moschiferus) 

(http://zhivotnue.ru/image/zhivotnue_krasnoi_knigi/kabarga_sibirskaya) 

Отряд Rodentia -Грызуны 

Семейство Sciuridae Fischer, 1817 - Беличьи 

Род Sciurus L., 1758 - Белки 

22. Вид Sciurus vulgaris L., 1758 – Белка обыкновенная 

Распространение. Белка обыкновенная распространена в бореальной 

зоне Евразии от побережья Атлантики до Камчатки.  

Биология. Белка – типичный обитатель лесов. Подвижный и живой 

зверёк. Она с легкостью совершает перелёт с дерева на дерево. 

Максимальная длинна полёта составляет 10-15 метров. В бесснежное время, 

а также в период гона, продолжительное время проводит на земле, по 

которой движется скачками. Белка зимой перемещается в основном по 

«верхам». При малейшей опасности прячется на деревьях, обычно скрываясь 

в кроне. Активна утром и вечером. До 80% времени она проводит в поисках 

корма (Соколов, 1977). На территории природного парка была обнаружена в 

урочище Черновая, в долине реки Быстрая, в районе гор Сухая грива, 

Чернижная, Глухариная, Листвяная. 

http://zhivotnue.ru/image/zhivotnue_krasnoi_knigi/kabarga_sibirskaya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Рис. 25. Белка обыкновенная (лат. Sciurus vulgaris) 

(http://www.zoopicture.ru/assets/) 

 

Род Tamias Illiger, 1811 – Бурундуки 

23. Вид Tamias sibiricus Laxmann, 1769 - Азиатский бурундукили 

сибирский бурундук 

Распространение. Распространён азиатский бурундук 

в таёжной зоне Евразии. 

Биология. Бурундуки отдают предпочтение таежной зоне. Ареал 

обитания азиатских бурундуков связан с местами произрастания кедрового 

стланика и кедровых сосен. Бурундуки очень любят орехи, особое 

предпочтение они отдают семенам кедровой сосны. А в сезон вегетации они 

питаются зелеными побегами, сочными корешками, даже насекомыми и 

пауками. Рацион этих зверьков состоит из семян корейского и сибирского 

кедра, рябины, липы, клена, зонтичных и травянистых растений (Соколов, 

1977). На территории природного парка встречаются повсеместно. 

 

http://www.zoopicture.ru/assets/
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Рис. 26. Азиатский бурундук или сибирский бурундук 

(лат. Tamias sibiricus) 

(Фото проф. А.В. Мацюра) 

 

Род Citellus Cuvier, 1825 - Суслики 

24. Вид Citellus erythrogenys Brandt, 1841 – Краснощекий суслик 

Статус. II категория; вид, резко сокративший численность и ареал. 

Распространение. Краснощекий суслик встречается на юге Западной 

Сибири от Иртыша до реки Томь, предгорий Алтая и Кузнецкого Алатау. На 

севере вид распространен не выше 55° северной широты. На юге достигает 

Карагандинской области в Восточном Казахстане, захватывает Кавказское 

нагорье. 

Основные лимитирующие факторы. Прекращение выпаса скота 

на естественных пастбищах. Применение пестицидов (не только 

родентицидов, но и других). Масштабные степные пожары, довольно часто 

возникающие в период с конца апреля по июль (пожары в другое время 

для суслика по крайней мере не вредны, а возможно даже полезны). 

Распашка мест обитания (эта угроза сейчас реальна, так как возобновилась 

распашка залежи и посевов трав длительного многолетнего использования, 

на которых сформировались поселения суслика). 

Биология. Краснощекий суслик обитает в зоне ковыльных степей и в 

полупустынных районах. В северной части заходит в разнотравную степь и 



48 
 

приалтайскую березово-осиновую лесостепь. На юге встречается среди 

разреженных саксаульников, поднимается в горные степи до высоты 2100 

метров (Соколов, 1977). 

Поселяется на целинных участках, выгонах, обочинах дорог, вблизи 

посевов. На пашнях встречается редко. На территории природного парка 

встречается в урочище Щёки. 

Меры охраны. Предлагаемые меры могут быть реализованы на основе 

создания степных и лесостепных ООПТ (Красная книга Алтайского края, 

2016). 

 

Рис. 27. Краснощёкий суслик (лат. Citellus erythrogenys) 

(https://animalreader.ru/krasnoshhekij-suslik) 

 

Род Marmota Blumenbach, 1779 – Сурки 

25. Вид Marmota baibacina Kastschenko, 1899 –Серый сурок  

Статус. III категория; редкий вид на краю ареала, часто 

подвергающийся антропогенным угрозам. 

Распространение. Горные районы Казахстана и северной Киргизии, 

Монголия (Монгольский Алтай к востоку приблизительно до меридиана 

Кобдо), Северо-Западный Китай (Китайский Тянь-Шань, северный Тибет). В 

России населяет Алтай на восток до южной оконечности Телецкого озера, 

Чулымшанского хребта, оз. Кындыктыколь и р. Бурхей-Муреи на западе 

республики Тыва; Западный Саян (изолированный участок ареала). 
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Основные лимитирующие факторы. Серый сурок сильно страдает 

от браконьерства, причем именно на территории Алтайского края незаконная 

добыча этого вида имеет максимальный размах по сравнению с соседними 

субъектами. 

Биология. Преимущественно горный вид. Норы очень сложные, с 

несколькими выходами и камерами. Серый сурок, по-видимому, больше, чем 

другие виды, нуждается в питании сочными растительными кормами: в его 

рационе преобладают листья, цветки и молодые побеги. Также в небольшом 

количестве постоянно поедаются животные корма. От условий местности 

зависит его суточная и сезонная активность. Обычно сурок активен утром и 

вечером, но предгорной части где он подвергается большему беспокойству 

его активность смещается на ночное время. (Соколов, 1977). На территории 

природного парка был обнаружен в урочище Щёки. 

Меры охраны. Борьба с браконьерством, запрет разработки 

месторождений полезных ископаемых, применения пестицидов и других 

токсикантов (Красная книга Алтайского края, 2016). 

 

Рис. 28. Серый сурок (лат. Marmota baibacina) 

(https://travel.biletyplus.ru/wp-content/uploads/) 
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Семейство Castoridae Hemprich, 1820 – Бобровые 

Род Castor L., 1758– Бобр 

26. Вид Castor fiber L., 1758 - Бобр 

Распространение. Ареал бобра представляет собой по большей части 

результат усилий по акклиматизации и реинтродукции. В России бобр 

встречается также в Северном Зауралье. Разрозненные очаги обитания 

обыкновенного бобра имеются в верховьях Енисея, Кузбассе, Прибайкалье, 

в Хабаровском крае, на Камчатке, в Томской области. 

Биология. 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 (Соколов, 1977). На территории природного 

парка встречаются в долинах рек Черновая, Песчаная, Быстрая. 

 

 

Рис. 29. Бобр (лат. Castor fiber) 

(http://stanleyparkecology.ca/wp-content/uploads/) 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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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Семейство Muridae Gray, 1821 – Мышиные 

Род Micromys Dehne, 1841 - Мыши-малютки 

27. Вид Micromys minutus Pallas, 1771 - Мышь-малютка 

Распространение. Распространена мышь-малютка в лесной и 

лесостепной зонах Евразии. В России встречается от западных границ 

до Забайкалья и Приморья (Макаров, 2011). 

Биология. Предпочитает открытые и полуоткрытые местообитания с 

высоким травостоем. Наиболее многочисленна на высокотравных лугах, 

включая пойменные, на субальпийских и альпийских лугах, на сплавинах, 

среди редких кустарниковых зарослей, бурьянной растительности на 

пустошах, на залежных землях, сенокосах и межах (Макаров, 2011). На 

территории природного парка была обнаружена в верховья реки Белокуриха. 

 

 

Рис. 30. Мышь-малютка (лат. Micromys minutus) 

(https://otvet.imgsmail.ru/download/) 

 

Род Apodemus Ognev, 1924 –Мыши лесные 

28. Вид Apodemus sylvaticus L., 1758 –Лесная мышь 

Распространения. Типичные представитель широко-лиственных и 

смешанных лесов Восточной Европы, Турции, Кавказа, Северо-

Востока Казахстана, на Алтае и в северном Синцьзяне.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD-%D0%A3%D0%B9%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Биология.Лесная мышь - характерный обитатель лесов в горах и на 

равнине; встречается в смешанных и хвойных лесах (Соколов, 1977).  На 

территории природного парка встречается повсеместно. 

 

Рис. 31. Лесная мышь (лат. Apodemus sylvaticus) 

(http://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/styles/) 

 

29. Вид Apodemus speciosus Temminck, 1845 – Восточно-азиатская 

мышь 

Распространение. Населяет юг Сибири и Дальнего Востока. Обитает в 

лесах. 

Биология. Населяет лесную и лесостепную зоны и соответствующие им 

горные пояса. Избегает темнохвойной, еловой и елово-кедровой тайги, а 

также чистых моховых кедровников. Достигает высокой численности в 

смешанных лесах, в т. ч. пойменных и островных, дубово-лиственничных и 

березово-осиновых, в травяных молодняках и кустарниковых зарослях. Не 

избегает лиственничников и остепнённых сосняков; в горах поднимается до 

верхней границы леса (Соколов, 1977). На территории природного парка 

были обнаружены в урочищах Осиновка, Сосновка, Щёки. 
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Рис. 32. Восточноазиатская мышь (лат. Apodemus speciosus) 

(http://www.anfiska.biz/vid/48.jpg) 

 

Семейство Cricetidaе Fischer, 1817 - Хомяковые 

Род Cletroinomys  Pallas, 1811 - Полёвки лесные  

30. Вид Cletroinomys rutilus Pallas, 1779 – Красная лесная полёвка 

Распространение. Обитает на севере, начиная от западных границ, по 

всей Сибири и Дальнему Востоку. 

Биология. Наиболее многочисленна красная полевка в хвойных и 

хвойно-широколиственных лесах Сибири, но встречается также и в 

лиственных лесах пойм и мелколиственных лесах водораздельных 

пространств Западной Сибири, включая и островные леса лесостепи. Селится 

также на приусадебных землях, среди зеленых массивов городов, в 

хозяйственных и жилых постройках, включая и городские (Макаров, 2011). 

На территории природного парка встречается повсеместно. 
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Рис. 33. Красная лесная полёвка (лат. Cletroinomys rutilus) 

(http://mtdata.ru/u24/photoE91D/20716414144-0/original.jpg) 

 

Род Microtus Schrank, 1798 –Полёвки серые 

31. Вид Microtus agrestis L., 1761 – Тёмная полёвка 

Распространение. Обитает на территории всей Европы и Северо-

Западной Азии, от Байкала и до побережья Атлантического океана.  

Биология. Предпочитает более влажные биотопы: пойменные луга, 

балки, речные долины. Предпочитает рыть норы, но обычно строит гнёзда на 

поверхности земли (Соколов, 1977). На территории природного парка была 

обнаружена по долинам рек Черновая, Осиновка, Сосновка, Даниловка, 

Песчаная. 

 

Рис. 34. Тёмная полёвка (лат. Microtus agrestis) 

(https://zooclub.ru/attach/6223.jpg) 

 

 

https://zooclub.ru/attach/6223.jpg
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Отряд Lagomorpha - Зайцеобразные 

Семейство Leporidae - Заячьи 

Род Lepus L., 1758 - Заяц 

32. Вид Lepus timidus L., 1758 - Заяц-беляк 

Распространение. Заяц-беляк распространён весьма обширно. Он 

обитает в Северной Европе, типичный обитатель на территории России, в 

Казахстане, частично в Монголии, Китае и Японии (Млекопитающие фауны, 

1963). 

Биология. Распространение данного вида весьма неравномерное, 

тяготея к сельскохозяйственным угодьям угодьям, которые обеспечивают его 

питанием и надёжной защитой. Обширно распространяется в летний период, 

когда много кормов; кочует в осенний и зимний период. В годы высокой 

численности его местообитания наиболее разнообразны. Практически 

повсеместно обычен в долинах крупных рек (Соколов, 1977). На территории 

природного парка встречается по долинам рек Осиновка, Сосновка, 

Песчаная, Даниловка. 

 

Рис. 35. Заяц-беляк (лат. Lepus timidus) 

(http://www.ohotnadzor.ru/wp-content/uploads/) 

 

33. Вид Lepus europaeus Pallas, 1778 - Заяц-русак 

Распространение. На территории России обитает по всей Европейской 

части страны до северных побережий Ладожского и Онежского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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озёр, Северной Двины; далее граница распространения идёт 

через Киров, Пермь, огибая Уральские горы, через Курган до Павлодарской 

области Казахстана. Южная грань распространения проходит 

через Закавказье, Прикаспий,  Устюрт, северное Приаралье до Караганды. 

Акклиматизирован в ряде районов Южной Сибири (Млекопитающие фауны, 

1963). 

Биология. Обитатель открытых пространств, лесостепных, степных, 

пустынно-степных ландшафтов. Основные 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 (Соколов, 1977). На территории 

природного парка встречается в урочище Черновая, а также в районе горы 

Сухая Грива. 

 

Рис. 36. Заяц-русак (лат. Lepus europaeus) 

(http://bk55.ru/fileadmin/bkinform/) 

 

В соответствии с целью и задачами исследования был проведён 

сравнительный анализ количественного видового состава природного парка 

«Предгорье Алтая» и природного парка «Ергаки». 

Над территорией природного парка «Ергаки» преобладает 

континентальный климат. Климатические условия территории очень 

разнообразны. Как и во всех горных странах, климатические условия связаны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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с понижением температуры при возрастании абсолютных высот, с 

температурными инверсиями, вертикальными градиентами осадков. За 

формирование климата в Саянах отвечает господствующие направление 

переноса воздушных масс и особенностей орографии. По основному 

орографическому разделу Западного Саяна проходят и границы между 

областями переноса воздушных масс: атлантической, арктической и 

центральноазиатской. 

Рельеф Западного Саяна представлен сложными ландшафтами с 

абсолютными высотами от 400 до 2740 м. С характерными глубоко и сильно 

расчлененными эрозионно-денудационные, местами ледниково-эрозионные 

среднегорье и высокогорье. Хребты Западного Саяна простираются в северо-

восточном направлении. В геологическом отношении Западный Саян 

представляет собой древне-палеозойское складчатое сооружение, сложенное 

мощным комплексом палеозойских и докембрийских отложений. Речная 

сеть, довольно обширная и разветвленная.  

Фауна млекопитающих природного парка «Ергаки» насчитывает 63 

вида животных из 6 отрядов: насекомоядные (8 видов), рукокрылые (10 

вида), хищные (15 видов), парнокопытные (6 видов), грызуны (21 видов) 

зайцеобразные (3 вида).  

Представители отряда насекомоядных обитают практически на всей 

территории природного парка «Ергаки», но наиболее населенными 

биотопами являются лиственничные и горно-черневые леса.  

Отряд рукокрылых немногочислен и его распространение не выходит 

за пределы лесного пояса.  

 Отряда хищников представлены различными видами. Из крупных 

хищников это бурый медведь и лисица. Росомаха и рысь, встречаются 

довольно редко. Самыми многочисленными представителями куньих на 

территории парка являются горностай, соболь, сравнительно редки - ласка, 

американская норка и выдра. 
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Самые многочисленные виды из отряда парнокопытных на территории 

парка марал и косуля. Реже встречается лось и кабарга. Кабан встречается в 

основном в юго-западной малоснежной части природного парка и единично в 

зоне особой охраны в летний период. Олень северный лесной на территории 

парка весьма редок и разбит на два изолированных очага Араданский и 

Тайгишский.  

Из отряда грызунов обыкновенная белка, бурундук, летяга, красно-

серая и красная полевка. Бобр обыкновенный расселился по всей территории 

парка и в настоящее время занимает все благоприятные для обитания 

территории. 

Из зайцеобразных на территории парка обитают заяц-беляк, алтайская 

и северная пищухи. 

Таблица 1  

Сравнение количества видов отряда насекомоядные 

 

Как видно из (табл. 1), видовой состав фауны насекомоядных парка 

«Ергаки» несколько шире, но это связано не столько с различиями в 

качественном составе, сколько в недостаточной изученности этой группы в 

парке «Предгорье Алтая». 

 

 

Видовой состав природного парка 

 «Предгорье Алтая» «Ергаки» 

1.Средняя бурозубка  1.Средняя бурозубка  

2.Обыкновенная бурозубка  2.Обыкновенная бурозубка  

 3.Бурозубка крошечная  

 4.Бурозубка малая  

 5.Бурозубка равнозубая 

 6.Бурозубка тундряная 

 7.Крот алтайский  

 8.Кутора обыкновенная  
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Таблица 2  

Сравнение количества видов отряда рукокрылые 

 

Видовой состав природного парка 

 «Предгорье Алтая»  «Ергаки» 

1.Северный кожанок 1.Северный кожанок  

2.Двухцветный кожан  2.Двухцветный кожан  

3.Водяная ночница  3.Ночница Иконникова  

4.Ночница Иконникова  4.Трубконос большой  

 5.Ночница восточная 

 6.Ночница сибирская  

 7.Ночница длиннохвостая  

 8.Ночница усатая  

 9.Ушан Огнева  

 10.Вечерница рыжая  
 

Группа рукокрылых (табл. 2) также в «Ергаки» представлена большим 

числом видов. Но в данной ситуации это обусловлены более разнообразными 

природными условиями этого парка и специфичностью видов, которые 

встречаются только в данном регионе (ночница усатая, ночница сибирская и 

т.д.). 

Таблица 3  

Сравнение количества видов отряда хищные  

 

Видовой состав природного парка 

 «Предгорье Алтая» «Ергаки» 

1 2 

1.Волк  1.Волк  11.Норка европейская  

2.Лисица обыкновенная  2.Лисица 

обыкновенная  

12.Хорь степной  

 

3.Ласка  3.Ласка  13.Росомаха  

4.Горностай  4.Горностай  14.Выдра речная  

5.Колонок 5.Колонок 15.Ирбис  

6.Соболь  6.Соболь   
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

 

7.Американская норка  

7.Американская 

норка  

 

8.Барсук  8.Барсук азиатский   

9.Бурый медведь 9.Бурый медведь  

10.Рысь  10.Рысь   

 

Как видно из (табл. 3) отряд хищные в природном парке «Ергаки» 

представлен большим количеством видов. Это связано с особенностями 

биотопического разнообразия этого парка. Более разветвлённая 

гидрологическая сеть и наличие участков высокогорья объясняет 

выявленные различия. 

Таблица 4  

Сравнение количества видов отряда парнокопытные 

 

Видовой состав природного парка 

 «Предгорье Алтая»  «Ергаки» 

1.Кабан  1.Кабан  

2.Косуля сибирская  2.Косуля сибирская  

3.Лось  3.Лось  

4.Марал  4.Марал  

5.Кабарга 5.Кабарга 

 6.Северный олень  

 

            Отряд парнокопытные (табл. 4) природного парка «Предгорье Алтая» 

и природного парка «Ергаки» практически схож по видовому составу, за 

исключением одного вида северный олень. Это связано с наличием участков 

высокогорной тундры. 
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Таблица 5  

Сравнение количества видов отряда грызуны 

 

Видовой состав природного парка 

 «Предгорье Алтая»  «Ергаки 

1.Белка 

обыкновенная 

 

1.Летяга 

обыкновенная  

 

12.Полёвка серебристая 

 

2.Азиатский 

бурундук  

2.Белка 

обыкновенная  

13.Полёвка большеухая 

3.Краснощекий 

суслик  

3.Азиатский 

бурундук  

14.Полёвка водяная  

4.Серый сурок  4.Суслик 

длиннохвостый  

15.Полёвка экономка  

5.Бобр 5.Бобр 16.Полёвка тёмна  

6.Мышь-малютка 6.Мышовка 

лесная  

17.Мышь малютка  

 

7.Лесная мышь  7.Лемминг 

лесной 

18.Мышь полевая  

 

8.Мышь 

восточноазиатская 

8.Полёвка 

красно-серая 

19.Мышь восточноазиатская  

9.Красная полёвка 9.Полёвка 

рыжая  

20.Мышь домовая  

 

10.Тёмная полёвка  10.Полёвка 

красная 

21.Ондатра 

 

 11.Полёвка  

тувинская 

 

 

 Отряд грызуны (табл. 5) природного парка «Предгорье Алтая» и 

природного парка «Ергаки» отличается по количеству видов практически в 2 

раза. Это связано с тем, что территория природного парка «Предгорье Алтая» 

слабо изучена и требует специальных исследований. 
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Таблица 6  

Сравнение количества видов отряда зайцеобразные 

 

Видовой состав природного парка 

 «Предгорье Алтая»  
 

 «Ергаки»  
 

1.Заяц-беляк  1.Заяц-беляк  

2.Заяц-русак  2.Пищуха алтайская 

 3.Пищуха северная  

 

Отряд зайцеобразные (табл.6) природного парка «Предгорье Алтая» и 

природного парка «Ергаки» отличаются видовым и количественным 

составом это связано с различием биотопических условий. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Териофауна природного парка «Предгорье Алтая» по 

предварительным данным насчитывает 33 вида млекопитающих, которые 

относятся к 6 отрядам: насекомоядные (2 вида), рукокрылые (4 вида), 

хищные (10 видов), парнокопытные (5 видов), грызуны (10 видов), 

зайцеобразные (2 вида). Из них, 7 видов занесено в Красную Книгу 

Алтайского края. 

2. Максимальное видовое разнообразие млекопитающих 

наблюдалось в урочищах Осиновка, Сосновка, Черновая, горы Чернижная, 

Сухая Грива, долины рек Белокуриха, Даниловка, скальный комплекс 

Китайская стена. Несколько меньшее число видов зафиксировано в 

местообитаниях, подверженных различным видам антропогенного 

воздействия (урочище Щёки, и прилегающая территория курортного 

субкластера «Белокуриха-2»).   

3. По составу отрядов природные парки практически сходны (6 

отрядов). Видовой состав млекопитающих природного парка «Ергаки» 

насчитывает 63 вида, что в 2 раза больше, чем в природном парке «Предгорье 

Алтая», что связано с малой изученностью и необходимостью дальнейших 

исследований. 
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