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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена особо охраняемым 

природным территориям Алтайского края. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и источников и 

приложений. Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, 

методы исследования. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты и правовое 

регулирование особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации. 

Во второй главе описывается система особо охраняемых природных 

территорий Алтайского края на примере отдельных территорий. 

В третьей главе представлены проблемы и перспективы развития 

системы особо охраняемых природных территорий Алтайского края. Также 

спроектирована экологическая тропа в природном парке «Предгорье Алтая». 

В заключении сделаны основные обобщения по теме исследования. 

В списке использованной литературы и источников 64 наименований. 

Выпускная квалификационная работа написана на 74 листах 

машинописного текста без приложений, включает 17 рисунков. В конце 

работы есть 3 приложения. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) как территории с ограниченным использованием и, как 

правило, малонарушенными экосистемами являются основой сохранения 

природно-ресурсного потенциала и стабилизации показателей биологического 

разнообразия посредством охраны видов флоры и фауны в среде обитания. 

Необходимое условие существования живого – поддержание всего 

многообразия среды обитания. В этом отношении ООПТ, прежде всего 

имеющие значительные размеры (заповедники, заказники, национальные и 

природные парки), наиболее ценны. Оценка современной структуры ООПТ, 

анализ теоретического и практического материала по этой теме, позволяет 

раскрыть проблемы биологического разнообразия территории, так же 

подобная оценка является обязательным условием создания репрезентативной 

сети охраняемых территорий на региональном уровне. Территория 

Алтайского края весьма разнообразна, поэтому так важен анализ структуры 

ООПТ. Поэтому существует необходимость уже после их создания проводить 

оценку их состояния, анализируя и их структуру, что позволит прогнозировать 

негативные изменения и определить необходимые природоохранные 

мероприятия для оптимизации состояния ООПТ. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это земельные, 

водные или воздушные территории, имеющие особую природную ценность. 

На этих территориях произрастает множество редких растений или водятся 

уникальные животные. Присваивая этот статус, государство берет ООПТ под 

особый контроль. Эти территории остаются, в какой-то мере не тронутыми 

человеком, поэтому их можно считать эталоном. В зависимости от категории 

ООПТ, определяется разрешенная деятельность человека. 

Количество ООПТ в Российской Федерации возрастает с каждым годом. 

Основываются они с целью сохранения естественного состояния природного 
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комплекса, либо отдельных его компонентов. Возрастание количества ООПТ 

говорит о том, что остается не так много нетронутых человеком территорий, а 

также о том, что необходимо снижать антропогенную нагрузку на 

окружающую среду. Особенно это касается густонаселённых районов с 

наибольшим количеством промышленных объектов. Потребительское 

отношение к окружающей среде, к отдельным природным ресурсам приводит 

к различным критическим экологическим ситуациям, таким как снижение 

биологического разнообразия, снижение воспроизводства природных 

ресурсов и т.д. Создание ООПТ препятствует нерациональному 

использованию природных ресурсов, ведущего к истощению, загрязнению 

окружающей среды, нарушению естественного баланса природной среды. 

ООПТ отличаются тем, что на них проводятся мероприятия по охране 

природной среды, ее компонентов, осуществлению постоянного 

экологического мониторинга, восстановлению нарушенных природных 

объектов, проведение научных исследований и т.д. Все эти мероприятия в 

итоге дают возможность провести сравнительный анализ, позволяющий 

оценить состояние природоохранной территории и любой другой территории, 

постоянно подвергающейся антропогенной нагрузке. 

Объектом исследования являются особо охраняемые природные 

территории Алтайского края. Предметом исследования – особенности 

функционирования особо охраняемых природных территорий Алтайского 

края. 

Предметом исследования является анализ современной структуры 

особо охраняемых природных территорий Алтайского края. 

Целью исследования – анализ структуры особо охраняемых природных 

территорий Алтайского края. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 

задачи: 

 проанализировать правовое регулирование особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации; 
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 охарактеризовать современную систему особо охраняемых 

природных территорий в Алтайском крае; 

 рассмотреть проектируемые особо охраняемые природные 

территории на территории Алтайского края; 

 описать проблемы и перспективы функционирования особо 

охраняемых природных территорий в Алтайском крае; 

 построить экологическую тропу в природном парке «Предгорье 

Алтая». 

В ходе работы были использованы следующие методы: 

библиографический, анализа и синтеза полученного литературного материала, 

картографический, дистанционного зондирования. 

Новизна исследования. В представленной работе впервые была 

представлен проект туристской экологической тропы в природном парке 

«Предгорье Алтая». 

Практическая значимость. Экологическая тропа на территории ООПТ 

имеет важное значение для изучения окружающей природной среды в 

нетронутом или мало затронутом антропогенной деятельностью виде. 

Специально проложенная и оборудованная трасса, в местах, где окружающая 

живая природа позволяет познакомиться с естественными природными 

явлениями и объектами, служит для воспитания экологического и 

природоохранного мышления. Основное назначение троп природы – 

воспитание культуры поведения людей в природе. 
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Глава 1. Теоретические аспекты и правовое регулирование особо охраняемых 

природных территорий 

 

 

1.1 Правовое регулирование особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации 

 

Нормативная правовая база особо охраняемых природных территорий 

основывается на Конституции Российской Федерации, Государственной 

стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития и отражена в других документах, 

определяющих государственную экологическую политику России. 

На федеральном уровне власти можно выделить следующие источники 

экологического права: 

 Конституция РФ; 

 Государственная стратегия РФ по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития; 

 Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 

 Федеральный закон РФ «О животном мире»; 

 Государственные кодексы РФ: водный, лесной, земельный, 

градостроительный; 

 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации «О порядке ведения государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий»; 

 Типовые положения о государственных заповедниках и других 

категориях ООПТ. Например: Об утверждении Положения о федеральном 
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государственном учреждении «Государственный природный заповедник 

«Тигирекский»; 

 ГОСТ Р 57287-2016 Туристские услуги, предоставляемые на особо 

охраняемых территориях. И т.д. 

На региональном уровне власти на примере Алтайского края можно 

выделить следующие источники экологического права: 

 Устав Алтайского края; 

 Закон Алтайского края «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

 Постановление Администрации Алтайского края «Об утверждении 

схемы развития и размещения, особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края на период до 2025 года». И т.д. 

В Федеральном законе РФ «Об охране окружающей среды» важнейшей 

является глава 9 – природные объекты, находящиеся под особой охраной. 

Глава включает 5 статей, которые содержат информацию об особо ценных 

природных объектах. Например, в статье – меры охраны природных объектов, 

указано, что природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

историко-культурное и иное значение, находятся под особой охраной. На 

территории таких природных объектов устанавливают режим особой охраны, 

а также создают ООПТ. Помимо этого, глава содержит малый перечень 

действий, которые запрещены на территории охраняемых природных 

объектов [8]. 

Особым является Закон РФ «Об особо охраняемых природных 

территориях», в нем перечислены действующие категории ООПТ, закон 

обращает внимание на государственный кадастр ООПТ, а также устанавливает 

порядок посещения ООПТ. Закон состоит из 12 разделов. Некоторые разделы 

полностью отвечают описанию отдельных категорий ООПТ, где включают: 

общие положения, задачи ОПТ, порядок создания, режим особой охраны и 
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прочее. Также, в законе отдельным разделом выделена ответственность за 

нарушение режима ООПТ [7]. 

В Законе РФ «О животном мире» в главе 3 выделена статья, 

посвященная охране животного мира и среды его обитания в особо 

охраняемых природных территориях. Также закон содержит некоторые 

положения об ответственности за нарушение законодательства, путем изъятия 

незаконно добытых объектов животного мира и об орудиях незаконной 

добычи объектов животного мира [6]. 

В государственных кодексах так же есть статьи, регулирующие 

деятельность ООПТ, например, в Земельном Кодексе выделяется глава 17 – 

земли ООПТ и объектов. В ней 7 статей, которые регулируют размещение 

ООПТ со стороны землепользования, а в Водном Кодексе в главе 6 – охрана 

водных объектов, выделяется статья – особо охраняемые водные объекты, в 

Лесном Кодексе, в главе 15 – защитные леса и особо защитные участки лесов, 

выделена статья – правовой режим особо защитных участков лесов, в которой 

определяется какие действия запрещено совершать на заповедных участках и 

т.д. [32]. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 19 марта 2012 года N 69 «Об утверждении порядка ведения 

государственного кадастра особо охраняемых природных территорий». 

В Приказе установлено, что под ведением государственного кадастра 

особо охраняемых природных территорий понимается совокупность 

действий, включающих в себя свод, структурирование, хранение, накопление, 

обобщение информации об особо охраняемых природных территориях и учет 

таких территорий. Государственный кадастр особо охраняемых природных 

территорий ведется в целях оценки состояния природно-заповедного фонда, 

определения перспектив развития сети данных территорий, повышения 

эффективности государственного контроля в области охраны и 

использования, особо охраняемых природных территорий, а также учета 
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данных территорий при планировании социально-экономического развития 

регионов [2]. 

В России существует развитая система особо охраняемых природных 

территорий, состоящая из 6 категорий. Наиболее многочисленная категория – 

государственные природные заповедники, что может быть объяснено их 

длинной историей создания и их важнейшим значением как категории ООПТ 

с самым строгим режимом охраны. Основанием для придания какой-либо 

территории статуса особо охраняемой обычно являются уникальные 

природные условия или обитание на данной территории ценного или редкого 

представителя флоры или фауны. Общая тенденция в деятельности всех ООПТ 

– это охрана и восстановление ценных объектов природы, сохранение 

биоразнообразия, ведение научно-исследовательской деятельности, 

экологическое просвещение и экскурсионная деятельность (за исключением 

категории государственных природных заповедников). 

Нормативная правовая база федерального уровня, регулирующая 

отношения ООПТ очень развита, и затрагивается многими документами. 

Поэтому, при возникновении отношений по использованию охраняемых 

территорий, необходимо учитывать нюансы всех вышеперечисленных 

нормативных актов. 

В Алтайском крае существуют своя нормативная правовая база 

регулирующая деятельность ООПТ и возникшие с ними отношения. 

Например, главный закон, затрагивающий различные сферы жизни человека, 

в Алтайском крае – это Устав Алтайского края. В главе 3 – Природа и 

природные ресурсы, выделена статья – «Особо охраняемые природные 

территории. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов». В ней установлено, что в целях 

сохранения уникальных и типичных природных и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 
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населения на отдельных участках территории Алтайского края может быть 

установлен режим ООПТ [5]. 

Важнейшим является также Закон Алтайского края «Об особо 

охраняемых природных территориях», который состоит из 5 разделов. Закон, 

так же, как и ФЗ «Об ООПТ» определяет категории охраняемых территорий. 

Устанавливает порядок из образования [5]. 

Таким образом, в Алтайском крае существует своя нормативная 

правовая база регулирующая деятельность ООПТ и отношения, связанные с 

ними. Правовые акты Алтайского края не должны противоречить правовым 

актам Российской Федерации, что хорошо выполнено законодательством 

Алтайского края. Можно сделать вывод, что на региональном уровне 

нормативная правовая база Алтайского края развита достаточно, чтобы 

регулировать все сферы и нюансы, возникающие в отношении ООПТ. 

 

1.2 Региональные аспекты управления особо охраняемыми природными 

территориями 

 

В Алтайском крае функционирует 107 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого значения – 38 государственных природных 

заказников, 67 памятника природы, природные парки «Ая» и «Предгорье 

Алтая». Общая их площадь по состоянию на 01.01.2018 составляет 853,37 тыс. 

га, в том числе заказников – 765,1 тыс. га. Природный парк «Ая» был создан 

изначально из памятника природы «Озеро Ая», далее был сформирован 

заказник, который впоследствии переродился в природный парк. А природный 

парк «Предгорье Алтая» сформирован с целью охраны природного комплекса 

пихтовых лесов, а также редких видов растений и животных, обитающих на 

этой территории [54]. 

ООПТ федерального значения представлены государственным 

природным заповедником «Тигирекский» площадью 40693 га. 

Государственный природный заповедник Тигирекский создан для сохранения 



12 

 

биоразнообразия типичной черневой тайги и природных комплексов 

среднегорий Западного Алтая [54]. 

Общая площадь краевых и федеральных ООПТ составляет 894,1 тыс. га. 

За 2015-2019 годы доля площади ООПТ от общей площади края выросла с 4,76 

до 5,3 % [41] (Рис. 3). Наибольшую площадь всех ООПТ занимают заказники. 

Практически все они являются комплексными, один – орнитологический, 

созданный для сохранения биологического разнообразия, а также, сохранения 

мест гнездования редких видов птиц. Комплексные заказники созданы для 

охраны степных и лесных экосистем, сохранения биоразнообразия, 

поддержания средообразующей функции природной среды [54]. 

Памятники природы Алтайского края представляют собой отдельные 

участки территории, имеющие особое природоохранное, культурно-

эстетическое, историческое значение. Выделяют гидрологические, 

геологические, ботанические и комплексные памятники природы. Профиль 

зависит от охраняемого объекта. Например, к гидрологическому профилю 

можно отнести озеро Черное, к ботаническому профилю можно отнести 

Точилинский борок, к геологическому профилю можно отнести гору 

Колокольня, а к комплексному профилю – Трошин лог [54]. 

По состоянию на 10 марта 2020 года в единый государственный реестр 

недвижимости внесены сведения о 61 ООПТ краевого значения, в том числе 2 

природных парков, 37 заказников и 22 памятников природы (прил. 2), общей 

площадью порядка 826,3 тыс. га (94,74% от общей площади региональных 

ООПТ) [54]. 

Территории заказников, в основном, представляют лесные ландшафты. 

В 6 заказниках представлены степные ландшафты – редкие для Сибири в 

целом. Практически не охвачены в заказниках болотные экосистемы, а многие 

участки коренных черневых лесов не имеют достаточного охраняемого 

статуса. Создана Белокурихинская лечебно-оздоровительная зона [54].  

На территории края широко представлены различные виды 

минеральных лечебных вод наружного и внутреннего назначения и все виды 
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лечебных грязей. В пределах равнинной части распространены минеральные 

лечебные воды без специфических компонентов и свойств. К ним относят 

азотные термальные и холодные воды различного ионного состава 

(карбонатные, карбонатно-сульфатные, сульфатные, сульфатно-хлоридные, 

карбонатно-сульфатно-хлоридные и карбонатно-хлоридные) с 

минерализацией от 1-2 г/л до 35 г/л. Лечебные торфяные грязи встречаются в 

долине реки Обь, где в лесной части на правом берегу располагаются пресные 

озёра и торфяные болота. Лечебные сапропели встречаются в пресных озёрах 

Приобского плато в долинах древнего стока. Площадь зелёных массивов и 

насаждений в городах: всего – 23 тыс. га, на одного городского жителя – 165,9 

м² [54]. 

Под особо охраняемыми природными территориями (ООПТ) 

законодательно понимаются участки земель, водных объектов и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты 

государственного природно-заповедного фонда, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение и для которых установлен режим особой охраны. В 

Алтайском крае функционирует 107 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого значения – 38 государственных природных 

заказников, 67 памятника природы, природные парки «Ая» и «Предгорье 

Алтая». Общая их площадь по состоянию на 03.03.2020 составляет 853,37 тыс. 

га, в том числе заказников – 765,1 тыс. га. На территории Алтайского края 

присутствуют практически все категории ООПТ, наибольшую часть 

составляют заказники и памятники природы, т.е. ООПТ регионального 

значения. 
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Глава 2. Система особо охраняемых природных территорий Алтайского края 

 

 

2.1 Современная система особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края 

 

Современная система ООПТ в Алтайском крае представлена 107 

территориями. Представлены следующие категории ООПТ в крае: 1 

заповедник, 2 природных парка, заказники и памятники природы. Далее мы 

рассмотрим по одному примеру представленных категорий. 

Заповедник Тигирекский. 

Государственный природный заповедник «Тигирекский» расположен в 

левобережной части бассейна верхнего Чарыша и занимает среднегорья и 

низкогорья Тигирецкого хребта на северо-западной окраине Алтайской 

горной страны.  

Территория заповедника лежит в диапазоне высот между 500 и 2000 м 

над ур. м, средние высоты – 800-1500 м. Господствующими вершинами 

являются наивысшие точки Тигирецкого хребта – горы Черная (2013 м над ур. 

м.) и Разработная (1962 м над ур. м.). В большей части территории рельеф 

заповедника среднегорный, с куполообразными вершинами. В наиболее 

высоких точках – в осевой части хребта – изрезанные карами склоны образуют 

крутобокие пирамидальные вершины. Речные долины узкие с крутыми 

обрывистыми бортами с характером ущелий и каньонов. На северных и 

западных участках территории очертания гор более спокойные, мягкие, 

рельеф холмисто-увалистый, борта долин мягкие, пологие [57]. 

Речная сеть территории густая и разветвленная. Наиболее крупная река 

заповедника – Белая – относится к бассейну Чарыша. Справа в нее впадают 

Иркутка, Большая Берложья, Крохалиха, а слева – р. Стрижанка. На юго-

западе территории берут начало реки Глубокая, Чесноков и Восточный Алей, 

Большая Черепаниха, относящиеся к системе Алея. Речной сток формируется 
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снеговыми и дождевыми водами. Хорошо выражено весеннее половодье с 

максимумом в июне; часто бывают летние паводки, а зимой сток чрезвычайно 

низок. Ледовый покров образуется в ноябре, разрушается в апреле [57]. 

Территория заповедника располагается в двух ярусах – низкогорном и 

среднегорном, едва достигая 2000 м – нижней границы высокогорий. По мере 

подъема к горным вершинам сначала простирается горная лесостепь, где 

лесные участки перемежаются луговыми степями; самостоятельный подпояс 

образуют заросли кустарников; выше склоны гор занимает реликтовая 

черневая тайга с преобладанием осиново-пихтовых высокотравных лесов, 

которые сменяются кедрово-пихтовыми лесами, а ещё выше – кедрово-

пихтовое редколесье. Выше границы леса господствуют высокотравные 

субальпийские и альпийские луга [57]. 

 

 

Рисунок 1. Карта Тигирекского заповедника 

(составлено автором по материалам [57]) 

Пространство состоит из 3 кластеров – Ханхаринского, Тигирекского и 

Белорецкого (рис. 1). Их общая площадь 41 505 гектаров (буферная зона 

составляет еще 195 гектаров – большая ее часть сосредоточена на западе) [60]. 
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Деятельность Тигирекского природного заповедника имеет пять 

направлений: 

 защита вверенных ему земель от антропогенного воздействия и 

пожара; 

 дальнейшее исследование флоры и фауны ландшафтов, поиск их 

защиты; 

 государственный мониторинг (учет числа фауны в популяциях, 

массива флоры); 

 научно-просветительский труд (любая работа с туристами и 

школьниками); 

 подготовка кадров для деятельности в научной сфере и в охране 

биоценоза. 

Флора и фауна. Растения Тигирекского заповедника представлены 755 

типами сосудистых представителей флоры, 89 мхами, 232 водорослями, 278 

грибами (в их числе 21 микромицет) и 383 лишайниками. Основные древесные 

породы – темнохвойные (пихта, кедр и сибирская ель). На нижнем ярусе и в 

речных долинах произрастают еще ольха, осина и несколько видов 

кустарников (шиповник, калина и бузина). Береза исключительно в буфере 

(северном и восточном, близ пещер). К слову, в широких долинах все эти 

деревья обычно перемешаны в едином лесостепном массиве. Травянистые 

растения Тигирекского заповедника занимают намного большую площадь. 

Так как распространены одновременно на трех стратах – горно-тундровом, 

субальпийском и в буферной зоне (классической высокостойной степи) [57]. 

Птицы Тигирекского заповедника включают 182 таксона. К самым 

обычным ученые относят рябчика, тетерева, длиннохвостую неясыть, 

мохноногого сыча и кедровку. За ними идут глухарь, малый дятел и лесной 

конек. В этом перечне есть и «краснокнижные» «пернатики». Более редкие 

птицы Тигирекского заповедника – черный гриф, черная куропатка, полевой 

лунь, тетеревятник, черный аист, белоголовый сип, беркут, перепелятник и 
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обыкновенная пустельга. Кстати, все они тоже в Красной книге России. К 

«порхатым» обитателям относятся десятки «семейств» бабочек. Некоторые 

покрывают своими стаями целые поляны – они могут преследовать 

пришельцев подобно комарам [57]. 

Животные Тигирекского заповедника – это 63 млекопитающих, 6 

пресмыкающихся, 2 амфибии и 2 000 беспозвоночных. Самые 

распространенные из зверей – «пушнина». Горностай, ласка, лисица, белка, 

колонок и соболь (последнего в этом ряду меньше всех – когда-то тут 

проходила повальная охота на представленного ценного зверька). За ними 

идут полевка, заяц и барсук. Чуть меньше копытных. Дефицитна и летучая 

мышь. Ее тут несколько разновидностей – ведь пещер много. К редким относят 

кабана, косулю и лося [57]. 

Наиболее хищные животные Тигирекского заповедника включают в 

свой список еще меньше представителей. Беседа о буром медведе, волке, 

росомахе, рыси. И последней осталось очень мало в этих широтах. Алтайцы 

называют гордую хищницу «шюлюзин». Рыси перемещаются тайными 

тропами и стараются как можно реже появляться на глаза. Единственные кто 

их видит – фотоловушки, установленные инспекторами там, где были 

замечены их следы. А ведь еще каких-то 100 лет назад все было совершенно 

по-другому [57]. 

Уникальные объекты. Гора Разработная. Исторический объект. 

Разработка горы проводилась в 1842 г. как месторождение аквамарина 

(хорошо видна берилловая жила), розового кварца и других полудрагоценных 

и поделочных камней. 

Белорецкий рудник. Исторический объект. Представляет собой две 

законсервированные штольни с остатками горного оборудования, для добычи 

и первичного обогащения вольфрамовой руды и отвалов из кварцевого песка. 

Колывано-Кузнецкая оборонительная линия. Тигирекский форпост (пос. 

Тигирек). Памятник военно-инженерного искусства, относящийся к 

Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII в. Представлял собой 
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военное укрепление из редута с небольшими бастионами. В настоящий 

момент сохранился только мощный вал и широкий ров. Расположена на 

территории с. Тигирек. Белорецкий редут. Местонахождение Белорецкого 

редута определяется по остаткам вала и рва. Они находятся в 500 метрах от 

кордона Белорецк (ранее здесь был поселок Белорецкий), на левом берегу р. 

Белой. Местность покрыта в основном пихтовым лесом. Трава вокруг густая, 

высокая, сочная. Среди этой буйной растительности трудно отыскать остатки 

редута. Вал со рвом имеют форму правильного прямоугольника со сторонами 

27 на 24 метра. Ворота одни: шириной 7 метров находятся на восточной 

стороне, обращенной к реке. Ров глубокий, шириной 9 метров, имеет крутые 

необрушенные стенки. Вал низкий, узкий [57]. 

Разрез силура Тигирек. Это один из лучших разрезов чагырской и 

куимовской свит, позволяющий детально проследить условия силурийского 

осадконакопления [57]. 

Гора Семипещерная. Представляет собой живописную скалу, 

сложенную верхнесилурийскими органогенными известняками. В скале 

известно несколько пещер, среди которых наиболее популярны пещеры 

Струна и Мрачная. 

Пещера Логово Гиены. Это небольшая карстовая полость в 

верхнесилурийских известняках. Известна благодаря находкам окаменелостей 

плейстоценовой фауны: лошади, кулана, бизона, яка, сибирского горного 

козла, архара, благородного оленя, шерстистого носорога, пещерной гиены. 

Последние использовали пещеру не только в качестве убежища, но и для 

выведения потомства [57]. 

Пещера Страшная. Это карстовая полость, заложенная в известняках 

чагырской свиты нижнего силура. В пещере найдены остатки плейстоценовой 

и голоценовой фаун позвоночных, всего около 40 видов. 

Пещера Ящур. Пещера карстового происхождения, её длина 210, 

глубина – 35 м, максимальная ширина – 24 м. Имеет три входа, два из которых 
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представляют собой широкие провалы. В нижней части пещеры развиты 

известковые натечные образования [57]. 

Лог Страшной. Является типичным примером полного комплекса 

карстовых форм и явлений. Памятник природы представляет собой большой 

карстовый каньон с пещерами в скалистых берегах. В логу находится пещера 

Древняя – памятник археологии Алтайского края. Ручей Страшного лога течёт 

на всем его протяжении, часто теряясь под землёй в карстовых воронках. Часть 

этих воронок являются входами в ещё неизученные пещеры. 

Тигирекский заповедник – одна из частей экологической системы Алтая, 

сохранившая свой первозданный образ. Тут остались реликтовые звери, 

деревья, цветы и трава. В причудливых пещерах прячется очень древняя 

летучая мышь. В системе ООПТ Алтайского края данный заповедник играет 

ключевую роль [60]. 

Природный парк «Предгорье Алтая» 

Парк создан по постановлению правительства Алтайского края в 2017 

году (Год экологии). Природный парк «Предгорье Алтая» создан по 

инициативе АО «Курорт Белокуриха» в зоне, прилегаемой к будущему 

курорту «Белокуриха-2». Природный парк охватывает три района: 

Смоленский, Солонешенский, Алтайский. Площадь парка превышает 40 

тысяч га. Природный парк является особо охраняемой природной территорией 

краевого значения. Территория парка – это уникальный комплекс, который 

отличается большим разнообразием животного и растительного мира. Здесь 

встречаются редкие, уязвимые, исчезающие виды флоры и фауны [54]. 

Общий режим охраны и использования ООПТ. Постановление 

Правительства Алтайского края от 07.12.2017 № 438. В зависимости от 

экологической и рекреационной ценности природных участков на территории 

природного парка устанавливается дифференцированный режим 

природопользования и особой охраны. На территории природного парка 

выделяются следующие функциональные зоны (прил. 3): 

а) зона особой охраны; 
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б) рекреационно-туристическая зона; 

в) зона традиционного природопользования; 

г) зона инфраструктуры и сервиса [54]. 

Зона традиционного природопользования составляет 9375,3 га (23,3%). 

Административно находится в Смоленском и Солонешенском районах 

Алтайского края. Расположена на территории Белокурихинского и 

Чарышского лесничеств. 

Зона инфраструктуры и сервиса составляет 392 га (1%). 

Охранная (буферная) зона площадью 4869,6 га административно 

расположена в Смоленском и Алтайском районах Алтайского края. Охранная 

(буферная) зона природного парка непосредственно примыкает к границе 

парка, имеет дискретный характер, состоит из четырех участков [54]. 

Физико-географическая характеристика. В пределах территории 

природного парка рельеф представлен денудационно-эрозионным 

низкогорьем с фрагментами реликтов поверхностей выравнивания и участком 

аккумулятивных полигенетических равнин. 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) [54]. 

Гидрографическая сеть на территории природного парка довольно 

густая (коэффициент густоты речной сети 0,4-1,0 км/км2) и относится к 

областям с наибольшим годовым стоком в пределах Алтайского края. 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. 

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 
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впадают в р. Песчаную на территории Смоленского района. Река Белокуриха 

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

территории парка. Имеет длину водотока 31 км, площадь водосбора 95 км2, 20 

притоков длиной менее 10 км. Река Черновая – правый приток р. Песчаной 

длиной 21 км, берет начало на территории парка [54]. 

Растительность. Согласно геоботаническому районированию А.В. 

Куминовой (1960) растительность природного парка относится к 

Белокурихинскому лесостепному району, Северо-Алтайскому предгорному 

округу, подпровинции Северный Алтай. По ботанико-географическому 

районированию Г.Н. Огуреевой (1980) растительность природного парка 

относится к Белокурихинскому таежно-лесостепному району, 

Нижнекатунскому таежно-лесостепному округу, Северо-Алтайской таежно-

лесостепной подпровинции, Алтайской провинции Алтая. 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 [54]. 

Животный мир. Фауна животных территории природного парка весьма 

разнообразна, что определяется мозаичностью и разнообразием биотопов и 

насчитывает 3 вида амфибий, 6 видов рептилий, 133 вида птиц, относящихся 

к 14 отрядам и 37 семействам, 28 видов млекопитающих из 6 отрядов и 14 

семейств). Ихтиофауна водоемов природного парка включает 12 видов рыб и 

1 вид круголоротых, относящихся к 7 семействам и 5 отрядам. В Красную 

книгу Алтайского края (2016) внесены 19 видов, из которых в Красную книгу 

Российской Федерации включены 8 объектов животного мира (аполлон 

обыкновенный, черный аист, степной орел, могильник, беркут, балобан, 

сапсан, филин). Кроме того, 1 вид (перламутровка непарная) занесен в 

«Перечень видов животных Алтайского края, нуждающихся в особом 

внимании к их состоянию в природе и мониторинге» [54]. 
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Особо ценные для региона и ООПТ природные объекты. Особую 

природоохранную ценность на территории природного парка имеют черневые 

леса, сосновые и березовые леса на гранитах, луговые степи, низинные 

солонцеватые луга с рябчиком, сообщества мезопетрофитона и синузии 

весенних эфемероидов. Также к особо ценным объектам в границах 

природного парка относятся редкие и исчезающие вида растений и животных. 

Наиболее значимые историко-культурные объекты, находящихся в 

границах ООПТ. На территории парка отмечен ряд культурно-исторических 

объектов, представляющих интерес для использования в составе 

экскурсионных и познавательных туристических маршрутов: 

1) 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; 

2) территория бывшего поселения Осиновка является интересным 

познавательным объектом. Осиновка – старое крестьянское поселение, 

существовавшее в 1907-1958 гг. в 17 км южнее села Черновая; 

3) 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 [51]. 

Археологические объекты культурного наследия. На территории 

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 
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располагаются следующие объекты культурного наследия: Зуев ручей 

(стоянки 1 и 2, поселение); Малышкин лог (грунтовый могильник); Широкий 

лог 1 и 2 (поселения) [54]. 

Чинетинский заказник 

Организован в 1976 г. решением крайисполкома № 323 от 09.09.1976 г., 

срок действия продлен бессрочно Постановлением Администрации 

Алтайского края № 692 от 07.10.1999 г. В 2006 г. материалы комплексного 

экологического обследования территории заказника «Чинетинский» для 

придания правового статуса особо охраняемой природной территории 

получили положительное заключение государственной экологической 

экспертизы (Приказ Управления федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Алтайскому краю № 911 от 

29.12.2006 г.). А постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 

2007 г. № 278 утверждено новое положение о заказнике [54]. 

Чинетинский заказник расположен в бассейне р. Иня (нижнее и среднее 

течение). Северная его граница проходит по левому берегу р. Чарыш, в 

пределах Краснощековского района, до впадения в нее р. Белая (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Границы Чинетинского заказника [54] 
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Северная граница заказника проходит по левому берегу реки Чарыш в 

пределах Краснощековского района до устья реки Ини; западная – по правому 

берегу реки Ини вверх по течению, далее через реку Иню по границе 

землепользования до административной границы Краснощековского и 

Курьинского районов, далее по границе районов на юг до границ Тигирекского 

заповедника (Ханхаринский участок), по границе участка, затем по 

административной границе Краснощековского и Курьинского районов. 

Южная граница проходит по границе Тигирекского заповедника (Тигирекский 

участок) до административной границы с Чарышским районом. Восточная 

граница проходит по административной границе Краснощековского и 

Чарышского районов до русла реки Чарыш. Площадь заказника 63606 га [54]. 

Заказник создан для сохранения природного комплекса предгорий и гор 

Западного Алтая, поддержания качественно полноценной биоты, способной к 

самовоспроизводству в условиях фрагментарной хозяйственной деятельности. 

Заказник служит также для сохранения мест естественного обитания норки, 

выдры, медведя, барсука, лисицы, рыси, путей миграции косули, 

восстановления численности лося, соболя, глухаря и других охотничье-

промысловых видов животных, а также редких видов животных и растений; 

пополнения смежных с заказником охотугодий района охотничье-

промысловыми видами животных (естественное расселение) [54]. 

Основные задачи заказника:  

 сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью 

обеспечения благоприятной окружающей среды для человека в условиях 

заказного режима и методами рационального природопользования; 

 Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по 

оздоровлению популяций животных (в случае необходимости); 

 Организация и проведение мониторинга объектов животного и 

растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Алтайского края; 
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 Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, 

птиц, растений; 

 Экологическое воспитание и просвещение населения [54]. 

Режим охраны. На территории заказника запрещается любая 

хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и 

естественного состояния растительного и животного мира: распашка земель, 

не предусмотренная землеустройством; выпас скота в пределах водоохранных 

зон; проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без 

положительного заключения государственной экологической экспертизы; 

устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; 

выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую (от 

периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких 

животных; промысловая, спортивная и любительская охота; пуск палов и 

выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах 

вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; нахождение на 

територии заказника с оружием и собаками, с капканами, сетями, вентерями, 

петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; 

заготовка лекарственно-технического сырья в промышленных масштабах [54]. 

На территории заказника допускается: применение биологических 

средств борьбы с насекомыми-вредителями растений; отстрел, отлов диких 

животных при возникновении эпизоотии; рыбная ловля ручной удочкой в 

установленные сроки согласно правилам рыболовства; сбор зоологических и 

ботанических коллекций; проведение охранных, биотехнических, 

противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; сбор ягод и грибов 

местным населением для личных нужд; рекреационное использование 

территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с 

действующим законодательством; организованный экотуризм; использование 
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сельскохозяйственных угодий по прямому назначению в соответствии с 

планом районного землеустройства [54]. 

Растительный покров. По ботанико-географическому районированию 

территория заказника входит в Среднечарышский таежно-кустарниково-

лесостепной район Северо-Западно-Алтайской таежно-кустарноково-степной 

подпровинции. Растительность носит переходные черты от ковыльных к 

луговым степям. Севернее с. Чинета широко распространены настоящие 

дерновинно-злаковые степи, представленные петрофитно-кустарниковыми и 

петрофитно-разнотравными сообществами. В травостое обычны: ковыль 

перистый (Stipa pennata), змееголовник Руйша (Dracocephalum ruyshiana), 

хатьма тюрингенская (Lavatera turingiaca). Кустарниковые группировки 

составляют карагана древовидная (Caragana arborescens), шиповники 

остроиглистый (Rosa acicularis) и колючейший (R.spinosissima), жимолость 

татарская (Lonicera tatarica) с большим количеством высокорослого 

разнотравья – альфредия поникающая (Alfredia cernua), василек скабиозовый 

(Centaurea scabiosa), бодяк серпуховидный (Cirsium serratuloides), живокость 

редкоцветковая (Delphinium laxiflora) [54]. 

По долинам рек распространены злаково-разнотравные луга и 

тополевые ассоциации, перемежающиеся луговой и кустарниковой 

растительностью. Восточную часть заказника занимают остепненные луга со 

смешанными мелколиственными лесами паркового типа, в травостое которых 

основную роль играют злаки: лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), 

тимофеевка луговая (Phleum pratense), ковыль перистый (Stipa pennata) и 

разнотравье: лютик многоцветковый (Ranunculus polyanthemos), живокость 

высокая (Delphinium elatum), володушка многожильчатая (Bupleurum 

multinerve), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris) [54]. 

На юге заказника по северным и восточным макросклонам развиты 

мелколиственно-пихтовые леса. В пределах лесостепного пояса (в северных 

районах заказника) на южных склонах распространены луговые степи, 

кустарниковые сообщества, перемежающиеся на северных склонах березово-
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осиновыми перелесками, поднимающимися по логам до привершинных 

частей, где сменяются участками степей [54]. 

В центральных и южных районах заказника кустарниковые сообщества 

с участками петрофильных степей занимают привершинные части южных 

склонов и сочетаются с березово-лиственничными, местами лиственничными 

и березово-осиновыми лесами и высокотравными лугами по склонам северной 

экспозиции. Интересен известняковый массив «Инская гора» у пос. Тигирек, 

где достаточно много кальцефильных видов, среди них редкий вид костенец 

постенный (Asplenium ruta-muraria). Здесь находится единственное 

местонахождение в России скабиозы южно-алтайско. Растительность долины 

р. Иня представлена хорошо развитыми кустарниковыми сообществами из 

ивы прутовидной (Salix viminalis), черемухи (Padus avium), курильского чая 

(Phentaphylloides fruricosa), сибирки алтайской (Sibiraea altaica), шиповников 

(Rosa acicularis, R.spinosissima) с большим количеством разнотравья. В долине 

р. Чарыш и низовьях р. Иня имеются участки тополевых лесов (Populus nigra). 

На сегодня день флора заказника насчитывает около 514 видов 

сосудистых растений. Из них споровых растений отмечено 18 видов (хвощей 

– 4, папоротников – 14 видов) [54]. 

На территории заказника произрастают 17 видов растений, занесенных 

в Красную книгу Алтайского края (2006). 

Животный мир. Фауна заказника в значительной мере имеет 

лесостепной облик, поскольку лесные территории занимают здесь менее 1/5 

площади, и они широко перемежаются открытыми и полуоткрытыми 

местообитаниями, хотя и участки собственно леса здесь достаточно хорошо 

выражены. Вторая по значимости и распространенности группировка 

животных связана с различными вариантами остепненных травянистых 

сообществ. «Удельный вес» водных и околоводных систем невелик и связан с 

горными реками. Кроме того, следует выделить сообщества, свойственные 

сухим каменистым участкам склонов, часто с выходами скал и останцами, с 
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ксерофитной редкой растительностью, а также сообщества, связанные с 

населенными пунктами [54]. 

Лесостепные сообщества отличаются тем, что практически не 

существует видов, специфически связанные только с ними. В эти комплексы 

входят животные, характерные для лесных систем, и виды, связанные с 

открытыми пространствами. 

В пространстве лесостепи они образуют сложную мозаику животного 

населения, состав которого на разных участках отличается не видами, а их 

численностью и количественными соотношениями видов. Среди 

млекопитающих с лесом связаны такие виды, как марал, лось, медведь, рысь, 

из куньих это, прежде всего, соболь, из грызунов – обыкновенная белка, заяц-

беляк, азиатский бурундук, а также такие эвритопные виды, как горностай, 

колонок, лисица, волк. Из мелких млекопитающих в лесных участках, 

перелесках с кустарниками доминируют обыкновенная и красная полевки, 

лесная мышь, есть восточноазиатская мышь, узкочерепная, красно-серая и 

темная полевки [54]. 

В лесных березово-лиственничных низкогорьях гнездятся черный 

коршун, обыкновенный канюк, перепелятник, обыкновенная пустельга, 

чеглок, ворон, длиннохвостая неясыть, ушастая сова, обыкновенная и глухая 

кукушки, большая горлица, клинтух, вертишейка, дятлы – желна, седой, 

пестрый, белоспинный и малый. Встречаются рябчик, глухарь, тетерев. 

Доминируют здесь воробьиные: зеленая пеночка, лесной конек, серая 

мухоловка, зяблик, обычны пеночка-теньковка, буроголовая гаичка, 

обыкновенная горихвостка, рябинник, длиннохвостая и большая синицы, есть 

обыкновенный соловей, местами многочислен соловей-красношейка [54]. 

Памятник природы краевого значения озеро Белое. 

Памятник природы создан с научной (представляет интерес с точки 

зрения гидрологии, зоологии и др.), рекреационной, ресурсоохранной и 

водоохранной (регулятор гидрологического режима территории) целями. 
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Памятник природы создан Постановлением Администрации Алтайского 

края от 27.07.2010 № 330 «О памятниках природы краевого значения». В 

настоящее время действующие границы и режим охраны утверждены 

Постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 «О 

памятниках природы краевого значения» [54]. 

Месторасположение ООПТ: Курьинский район Алтайского края. 

Располагается близ восточной окраины пос. 8 Марта, в широкой котловине 

Колыванского хребта на северо-восток от г. Синюхи (рис. 3). Общая площадь 

ООПТ 297 га. Граница проходит по береговой линии озера. 

 

Рисунок 3. Памятник природы озеро Белое [56] 

 

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

На территории памятника природы запрещается: 

 загрязнение и захламление территории, складирование и захоронение 

любых отходов; 

 водопой сельскохозяйственных животных; 

 изменение видового состава флоры и фауны, в том числе 

акклиматизация и интродукция чужеродных видов; 

 разведка и добыча полезных ископаемых; 
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 осуществление действий, приводящих к изменению гидрологического 

режима водоема, в том числе забор и сброс воды; 

 осуществление любых видов хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду и ведущей к 

деградации и (или) уничтожению природного объекта [54]. 

Разрешенные виды деятельности и природопользования: 

 проведение научных исследований (мониторинг состояния 

окружающей природной среды и т.п.); 

 проведение эколого-просветительских мероприятий; 

 использование памятника природы в рекреационных целях; 

 проведение охранных, биотехнических и противопожарных 

мероприятий [54]. 

Физико-географическая характеристика. Котловина озера имеет 

тектоническое происхождение. Представляет собой водную экосистему, 

расположенную в низкогорной зоне. Накопление воды во многом обусловлено 

родниковыми водами: в озеро впадают два ключа Озёрный и Безымянный. 

Озеро относится к бассейну р. Локтёвка, левого притока р. Чарыша. 

Искусственно созданным каналом соединяется с рекой Белой. В него впадают 

два ручья: Озёрный и Безымянный. Юго-восточная часть озера подвержена 

процессам эвтрофикации. Озеро имеет округлую форму, достигая в 

поперечнике 2 км. Средняя глубина 5,5 м, максимальная 12,5 м. Высота над 

уровнем моря 500 м [54]. 

Растительность. По северным склонам и в ложбинах озера развиты 

заросли степных кустарников из жимолости татарской (Lonicera tatarica), розы 

иглистой (Rosa acicularis), караганы древовидной (Caragana arborescens), 

караганы кустарниковой (Caragana frutex) и др. Более сухие склоны и вершины 

сопок заняты разнотравно-типчаково-ковыльными формациями и их 

петрофитными вариантами. Водная флора состоит из тростника южного 

(Phragmites australis), камыша озерного (Scirpus lacustris), горца земноводного 
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(Persicaria amphibia), роголистника погруженного (Ceratophyllum demersum), 

рдеста блестящего (Potamogeton lucens) и рдеста курчавого (Potamogeton 

crispus) [54]. 

Краткие сведения о животном мире. Ихтиофауна представлена 

обычными видами – плотва (Rutilus rutilus), окунь (Perca fluviatilis), ерш 

(Gymnocephalus cernuus), гольян (Phoxinus perсnurus), линь (Tinca tinca) и щука 

(Esox lucius). 

Современная система ООПТ в Алтайском крае представлена 107 

территориями. Представлены следующие категории ООПТ в крае: 1 

заповедник, 2 природных парка, заказники и памятники природы. Для 

характеристики современной структуры ООПТ в Алтайском крае мы описали 

каждую его категорию на конкретных примерах. В качестве примеров нами 

были выбраны: государственный природный заповедник «Тигирекский»; 

природный парк «Предгорье Алтая»; «Чинетинский» заказник, памятник 

природы «озеро Белое». 

 

2.2 Проектируемые особо охраняемые природные территории Алтайского 

края 

 

В Алтайском крае доля площади ООПТ регионального значения не 

превышает 5%. В большинстве регионов Сибирского Федерального округа 

общая площадь ООПТ больше, чем в Алтайском крае. Между тем, согласно 

материалам научных исследований, площадь ООПТ Алтайского края с учётом 

разнообразия и уникальности природных ландшафтов, а также учитывая то, 

что край является агрохозяйственным регионом, должна составлять не менее 

9% территории края. В связи с этим в течение 2011-2012 годов на территории 

края проводилась научная работа по разработке Схемы развития и размещения 

ООПТ в Алтайском крае. Исследования проводились двумя ведущими 

научными учреждениями – Алтайским государственным университетом и 
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Институтом водных и экологических проблем СО РАН. В работе принимали 

участие доктора и кандидаты биологических и географических наук [12]. 

Для придания юридической силы результатам научных исследований 

Схема развития и размещения ООПТ Алтайского края на период до 2025 года 

(далее – «Схема») утверждена постановлением Администрации Алтайского 

края от 12.08.2013 №418 (в ред. 24.07.2015). Согласно данному документу, до 

2025 года совокупная площадь ООПТ должна составить 9,5% от площади края 

[1].  

Создание новых ООПТ и расширение существующих позволит 

увеличить общую площадь ООПТ до 1507,21 тыс. га (8,97% от площади края) 

и создать ООПТ в наиболее значимых ключевых точках природных 

комплексов. Работа по проектированию и созданию новых ООПТ 

предусматривается в следующих направлениях: 

 проведение комплексных научных обследований участков 

территорий края с целью создания на них ООПТ; 

 подготовка и утверждение нормативных правовых актов, 

утверждающих создание ООПТ; 

 разработка документации для внесения сведений об ООПТ в единый 

государственный реестр недвижимости [1]. 

В рамках реализации Схемы ведется работа по созданию новых ООПТ. 

Контроль за проведением работ по актуализации Схем развития и размещения 

ООПТ в субъектах РФ установлен в рамках мероприятий по исполнению 

поручения Президента РФ №2217 от 20.08.2012. Администрация края 

ежеквартально отчитывается по исполнению данного поручения [1]. 

Расширение Тигирекского заповедника. В Алтайском крае на данный 

момент существует один заповедник – Тигирекский – самый маленький по 

площади заповедник в Сибири. Он состоит из трёх отделённых друг от друга 

участков. Два из этих трёх участков имеют мизерный даже в масштабах края 

размер – около 1 тысячи гектар. Разобщённость и малый размер территории – 
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главная проблема заповедника. Это можно продемонстрировать на примере 

северного макросклона Тигирекского хребта в районе посёлка Тигирек: в 

заповедник входят только самые вершины и узкая полоска у подножия, 

основная часть склона, где располагаются наиболее ценные экосистемы, и 

которая составляет с заповедными участками единый природный комплекс, не 

имеет никакого охраняемого статуса [1]. 

Изначально Тигирекский заповедник проектировался и создавался для 

сохранения в естественном состоянии всего набора природных комплексов 

Западного Алтая, однако в условиях правовой и финансовой неразберихи 

конца 1990-х гг. не удалось реализовать все намеченные планы. Сейчас, при 

установленных в 1999 г. границах в заповеднике почти не представлены 

горные степи, лесостепи, комплексы высокогорий (альпийских лугов и горных 

тундр). Поэтому вопрос о необходимости расширения территории встал почти 

сразу же после создания заповедника и с каждым годом становился всё более 

актуальным. Проведение года ООПТ – хороший повод, наконец, решить эту 

важную для Алтайского края природоохранную задачу [1]. 

К настоящему дню специалистами разработано научное обоснование 

расширения заповедника и включения в него ценных природных комплексов, 

находящихся в южной, приграничной с Республикой Казахстан части 

Чарышского района (левобережье Верхней Ини – южная часть 

существующего Чарышского заказника), а также бассейна реки Ханхары и 

левых притоков Большого Тигирека (крайняя юго-восточная часть 

Курьинского района) [1]. 
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Рисунок 4. Схема проектируемого расширения заповедника [49] 

 

В охранную (буферную) зону предлагается включить правобережье 

Верхней Ини (северная часть Чарышского заказника) и левобережье р. 

Ханхары в Курьинском районе. Включение в охранную зону заповедника 

позволит сохранить эти красивейшие места в естественном состоянии, и в 

тоже время оставить здесь традиционные для местных жителей виды 

природопользования, развивать организованный туризм. Ориентировочная 

площадь расширения заповедника: в Чарышском районе – 31,5 тыс. га, в 

Курьинском районе – 9 тыс. га. (рис. 4). 

Экологическая ценность названных участков заключается в том, что 

здесь представлены редкие и эталонные типы растительности: низкогорные 

степи и лесостепи; светлохвойные (лиственничные и берёзово-сосново-

лиственничные) леса; темнохвойные (пихтовые, кедрово-пихтовые, 

лиственнично-кедровые) высокотравные леса с участием реликтового 

разнотравья; кедровое, лиственнично-кедровое субальпийское редколесье; 

субальпийские и альпийские луга, горные тундры. Всё это ценные и уязвимые 
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экосистемы, требующие охраны. В случае расширения территории, 

заповедник будет охватывать весь спектр высотных ландшафтных поясов и 

типов растительности – от низкогорного степного до высокогорного с 

гольцами и многолетними снежниками [60]. 

Нужно отметить, что для этих мест характерно наибольшее в Алтайском 

крае количеством атмосферных осадков; здесь формируется естественный 

водный режим и высокое качество воды, стекающей отсюда и 

обеспечивающей значительные территории, лежащие ниже по течению Ини, 

Белой и Чарыша [60]. 

На территории, планируемой ко включению в состав заповедника, 

обитают 32% из всех видов животных, внесённых в Красную книгу 

Алтайского края (2006), и 34% всех видов растений – одна треть из всего 

регионального списка редких и исчезающих видов [60]. 

Расширение Тигирекского заповедника позволит реализовать 

оптимальный принцип территориальной охраны природы – бассейновый, и 

будет содействовать сохранению и воспроизводству природных ресурсов и их 

рациональному использованию. Ведь заповедник существует не просто «сам 

для себя», он оказывает так называемые экосистемные услуги: 

воспроизводство популяций охотничье-промысловых видов зверей и птиц с 

последующей их миграцией в прилегающие охотугодья; формирование 

природных вод высокого качества; сохранение основных нерестовых участков 

ценных видов рыб (хариус, таймень); воспроизводство и пополнение ресурсов 

лекарственных и медоносных растений; поддержание рекреационного 

потенциала территории и сохранение привлекательности туристических 

объектов [60]. 

В случае расширения территории до научно-обоснованных размеров 

Тигирекский заповедник в полной мере сможет выполнять биосферную 

функцию и оказывать положительное влияние на экологическую ситуацию 

всего Северо-Западного Алтая и сопредельных с ним районов. 
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Планируемая для расширения заповедника территория с экономической 

точки зрения хозяйственно не освоена, либо слабо освоена и не перспективна 

к промышленному, инфраструктурному и интенсивному 

сельскохозяйственному освоению. Населённые пункты отсутствуют. Участки, 

на которых ведётся традиционное природопользование, планируются 

включить в буферную зону заповедника – с сохранением этих видов 

природопользования [60]. 

Месторождения полезных ископаемых остаются за пределами 

планируемого расширения заповедника. Лесохозяйственная деятельность на 

данных участках также не ведётся в виду её высокой затратности и, как 

следствие этого, нерентабельности. 

Участок территории в Чарышском районе представляет собой полосу 

средне- и высокогорного ландшафта, труднодоступную для посещения и на 

90% располагающуюся в 5-километровой приграничной зоне. Согласно 

действующему законодательству, пребывание граждан в пределах 5-

километровой приграничной полосы осуществляется по специальным 

пропускам, выдаваемым Пограничными управлениями ФСБ РФ. 

Промысловая и иная хозяйственная деятельность в 5-километровой 

приграничной полосе осуществляется только с разрешения пограничных 

органов. Таким образом, на данном участке уже сейчас действуют 

существенные ограничения [60]. 

Национальный парк «Тогул» 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», а также национальным проектом «Экология» в Алтайском крае 

предусмотрено создание двух национальных парков – «Тогул» и «Горная 

Колывань» [18]. 

В предлагаемых границах площадь национального парка «Тогул» 

составляет около 160 240 га (рис. 5), в том числе по административным 

районам: Заринский – 24130 га (4,7 % от площади района); Тогульский – 77 
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745 га (38,5 % от площади района); Ельцовский – 58365 га (26,9 % от площади 

района). 

 

 

Рисунок 5. Территория планируемого национального парка «Тогул» на карте 

[54] 

Экологическая целесообразность образования нацпарка связана с 

сохранением зон первозданной природы, краснокнижных растений и 

животных, а также объектов историко-культурного наследия [18]. 

Для данной территории характерна черневая тайга с характерными для 

нее реликтовыми видами растений, сосновые, еловые и кедровые леса, а также 

уникальные для Алтайского края и Сибири в целом леса из липы сибирской. 

Территория отличается богатой флорой и фауной. 73 вида занесены в Красные 

книги различного ранга, являются редкими и находящимися под угрозой 

исчезновения: это 43 вида животных и 29 видов растений и грибов. Кроме 

того, территория богата объектами историко-культурного наследия: это 

Уксунайская пещера, старый Екатерининский тракт, места первых русских 

поселений на Алтае. В границы национального парка планируется включить 

два существующих заказника краевого значения – Тогульский и Ельцовский 

[18]. 



38 

 

С точки зрения социально-экономического значения – создание 

федеральной ООПТ послужит основой устойчивого развития сельских 

территорий. В частности, приведёт к развитию туристических направлений: 

познавательный, научный, сельский, детский и молодёжный туризм. С 

развитием туризма сельское население будет вовлекаться в сферу 

обслуживания, получать возможности сбыта продукции личных подсобных 

хозяйств, сувенирной, пчеловодческой продукции [18]. 

Национальный парк «Горная Колывань» 

Самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) в 

регионе будет создана к 2023 году и составит почти 215 тыс. га. В основу будет 

положен кластерный подход. В границы «Горной Колывани» войдут 

территории Третьяковского, Курьинского, Краснощековского и 

Змеиногорского районов. «Горная Колывань» будет примыкать к заповеднику 

«Тигирекский» [12]. 

Горная Колывань стала известной как кладезь полезных ископаемых и 

самой большой в мире каменной вазой из яшмы. Здесь встречаются: пирит, 

сфалерит, галенит, халькопирит, серебро, золото, самородная медь, марказит, 

церусит, гематит, магнетит, вольфрамит, яшма, цветные порфиры и кварциты 

– ценные материалы для производства изделий из камня. 

В древности через Горную Колывань пролегали миграционные пути 

древних племён, в этих местах проживали первые древние мастера, чьи 

произведения сейчас стали археологическими открытиями. В XVIII веке здесь 

открыли первые рудные месторождения на Алтае. От прошедшей эпохи 

остались рудники, штольни, отвалы, каменоломни и др. [18]. 

У территории будущего национального парка – значительный 

природный и культурно-исторический потенциал мирового и 

общегосударственного значения, что станет серьезным магнитом для развития 

туризма. Речь идет о территории на стыке равнинных и горных пространств, 

где разнообразный ландшафт, богатство биоразнообразия. 
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В большинстве регионов Сибирского Федерального округа общая 

площадь ООПТ больше, чем в Алтайском крае. Между тем, согласно 

материалам научных исследований, площадь ООПТ Алтайского края с учётом 

разнообразия и уникальности природных ландшафтов, а также учитывая то, 

что край является агрохозяйственным регионом, должна составлять не менее 

9% территории края. Для придания юридической силы результатам научных 

исследований Схема развития и размещения ООПТ Алтайского края на период 

до 2025 года (далее – «Схема») утверждена постановлением Администрации 

Алтайского края от 12.08.2013 №418 (в ред. 24.07.2015). Согласно данному 

документу, до 2025 года совокупная площадь ООПТ должна составить 9,5% 

от площади края. В списке планируемых ООПТ стоит выделить два 

национальных парка – это «Тогул» и «Горная Колывань», а также проект по 

расширению территории Тигирекского заповедника. Реализация этих 

проектов позволит повысить долю ООПТ в Алтайском крае. 
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Глава 3. Проблемы и перспективы развития системы особо охраняемых 

природных территорий Алтайского края 

 

 

3.1 Проблемы функционирования и перспективы развития систем особо 

охраняемых природных территорий Алтайского края 

 

Развитие ООПТ является одним из основных приоритетов 

государственной политики в области экологии. В Алтайском крае также, как и 

в других регионах Российской Федерации, ООПТ регионального значения 

созданы без изъятия земельных участков у владельцев и собственников. ООПТ 

распределены по территории края неравномерно. Например, в Тогульском 

районе ООПТ составляют 32,5% от площади района, в Чарышском – 8,0, в 

Угловском районе лишь 0,3%. На территории 18 районов края ООПТ 

отсутствуют – это Заринский, Поспелихинский, Рубцовский и другие районы 

[18]. 

В перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации включены 

показатели охраны окружающей среды. Одним из них является доля площади 

территории субъекта РФ, занятой особо охраняемыми природными 

территориями, в общей площади территории субъекта. Эффективность 

деятельности Администрации края оценивается как рост значений данного 

показателя в связи с образованиями новых ООПТ. Согласно результатам 

научных исследований Алтайского государственного университета и 

Института водных и экологических проблем СО РАН площадь ООПТ 

Алтайского края с учетом разнообразия и уникальности природных 

ландшафтов должна составлять 8-10% [18]. 

На перспективу предусмотрено развитие системы ООПТ в соответствии 

с упомянутой ранее, схемой развития и размещения ООПТ Алтайского края на 

период до 2025 г., утвержденной Постановлением Администрации Алтайского 
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края № 418 от 12.08.2013. Схема разработана на основе научных 

исследований, проведенных в 2011-2012 гг. Алтайским государственным 

университетом в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 

окружающей среды на территории Алтайского края», а также с учетом 

предложений органов местного самоуправления. Исходя из имеющихся 

научных исследований, одним из приоритетов Схемы является необходимость 

развития ООПТ в степных районах, подверженных активному 

антропогенному воздействию, с целью сохранения уникальных степных и 

болотных экосистем [15]. 

В основу схемы положена стратегия по сохранению и поддержанию 

потенциала особо ценных и уникальных природных систем края в условиях 

интенсивного хозяйственного освоения территории для обеспечения 

устойчивого развития региона. На период до 2025 г. схемой предусмотрена 

организация 8 заказников, 1 дендрологического, 1 природного и 2 

национальных парков, 32 памятников природы, а также расширение площадей 

6-ти существующих заказников. Образование новых и расширение 

существующих ООПТ позволит увеличить их общую площадь до 1546,8801 

тыс. га (9,2% от площади края) и сохранить наиболее значимые ключевые 

природные комплексы [54]. 

Работа по проектированию и организации новых ООПТ 

предусматривается в следующих направлениях: проведение комплексных 

научных обследований участков территорий края с целью организации на них 

ООПТ; подготовка и утверждение нормативных правовых актов, 

утверждающих создание ООПТ; разработка землеустроительной 

документации и внесение сведений об ООПТ в государственный кадастр не-

движимости. Реализация Схемы планируется поэтапно с учетом 

экономического и социального развития территории [1]. 

В рамках реализации Схемы в 2014 г. расширена площадь 

государственного природного комплексного заказника краевого значения 

«Усть-Чумышский» в Тальменском и Павловском районах, а также созданы 4 
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памятника природы – в Алтайском, Волчихинском, Михайловском и 

Топчихинском районах. В настоящее время ведется работа по расширению 

площади государственного почвенно-ботаничес-кого природного заказника 

краевого значения «Озеро Большой Тассор» в Угловском районе, а также по 

созданию заказника «Хабарский» в Хабарском районе и 5-ти памятников 

природы краевого значения в Рубцовском, Новичихинском, Мамонтовском, 

Егорьевском и Шипуновском районах. Активная работа ведется по внесению 

сведений о границах заказников в государственный кадастр недвижимости в 

виде зон с особыми условиями использования территории, что является 

немаловажным фактором в развитии системы ООПТ. В 2017 г. создан 

памятник природы «Озеро Сухое» на границе Топчихинского и Алейского 

районов (площадь 653 га), значительно расширена площадь памятника 

природы «Большая Талдинская пещера» (с 4 до 360 га) и памятник природы 

переименован в «Талдинские пещеры», выделена зона особой охраны в 

границах Касмалинского заказника. Природный парк краевого значения 

«Предгорье Алтая» создан на территории Смоленского, Алтайского и 

Солонешенского районов, его площадь 40197,3 га. На территории 

Михайловского района создан государственный природный комплексный 

заказник краевого значения «Урочище Рублево» площадью 27690 га. В 2019 г. 

выделена зона особой охраны в границах Мамонтовского заказника, созданы 

памятники природы краевого значения: «Трунов луг и болото Комовское» в 

Егорьевском районе (площадь 202,98 га), «Голубцовские склоны» в Заринском 

районе (площадь 128,03 га), «Калиновский колок» в Суетском районе 

(площадь 98,5 га), «Озеро Займище» в Шипуновском районе (площадь 364 га) 

[54]. 

ООПТ имеют огромную роль в формировании системы непрерывного 

экологического образования и просвещения. Это и обустройство 

экологических троп с последующим проведением на них экскурсий и 

открытых уроков для школьников, и проведение экспедиций и научно-

исследовательских работ студентов, и многие другие мероприятия, 
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направленные на формирование бережного отношения к природе у населения. 

Уровень состояния, развития ООПТ и охраны природы неразрывно связан с 

формированием экологического имиджа Алтайского края. Природа Алтая, ее 

неповторимые ландшафты широко известны не только в России, но и за 

рубежом. Уникальные природные объекты (например, озера Ая, Белое, 

Колыванское, гора Синюха) позволяют более эффективно позиционировать те 

или иные территории края, дают толчок для социально-экономического 

развития муниципальных образований. Развитие системы ООПТ является 

гарантом и источником восстановительного потенциала окружающей среды. 

 

3.2 Методические подходы к проектированию экологических троп 

 

Экологическая тропа – специально разработанный и организованный 

маршрут, включающий элементы рекреационного, информационного и 

исторического туризма, ориентированный на изучение живой и неживой 

природы, геологическом строении территории, влияние деятельности и 

поведения человека на природу. Информация об объектах, расположенных в 

границах экологической тропы, может быть устной и письменной [40]. 

Основные условия для выбора маршрута экологической тропы: 

 информативность; 

 интенсивно посещаемая рекреационная зона; 

 доступность в транспортном отношении; 

 безопасность; 

 многообразие окружающего ландшафта [40]. 

Экологические тропы могут быть разделены в зависимости от времени 

прохождения маршрута, сложности маршрута и длине трассы. Типы 

экологических троп: 

 кольцевая; 

 полукольцевая; 
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 линейная; 

 радиальная [40]. 

Для более лучшего восприятия местности предпочтительнее 

использовать первые три типа экологических троп, т.к. прохождение тропы с 

использованием радиального типа проходит по одному и тому же маршруту 

на вход и выход. 

В зависимости от местности и расположения экологических троп 

разделяют следующие способы прохождения: 

 пешеходные; 

 на велосипедах; 

 посредством водного транспорта (лодки, байдарки, каноэ); 

 лыжи; 

 на лошадях [40]. 

Экологические тропы можно проходить самостоятельно и с 

проведением экскурсий. По всему маршруту установлена навигация, 

предоставляющая доступную информацию о том или ином растении или 

животном. Однако существуют минимально оборудованные тропы. В этом 

случае весь маршрут является «диким», что требует наличие экскурсовода 

[40]. 

Объекты показа на экологической тропе могут быть естественными или 

искусственными. Естественные объекты – это виды растений, животных, 

формы рельефа, почвы и другие элементы живой и неживой природы. К 

естественным объектам показа относятся и элементы культурного ландшафта 

– строения, дороги, каналы, сады, поля, исторические памятники. К 

искусственным объектам относятся элементы оформления, которые были 

специально изготовлены для создания экологической тропы, – 

информационные щиты, указатели, площадки для отдыха, макеты, беседки, 

мостики, питомники редких и лекарственных растений, почвенные разрезы, 
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искусственные кострища, гнездовья для птиц и т.п. Эти объекты должны 

органично вписываться в окружающий ландшафт [27]. 

Перед созданием маршрута экологической тропы на особо охраняемых 

природных территориях необходимо изучить природные объекты данной 

территории, характер существующего рекреационного использования 

(периоды наиболее активного посещения, виды деятельности отдыхающих и 

т.п.). От этого будет зависеть протяженность и назначение экотропы. Затем 

следует составить предварительную схему сети троп с учетом основных 

критериев выбора маршрутов. Набор критериев и их ранжирование, то есть 

значение, которое придается каждому их них, меняются в зависимости от 

местных условий. Но в любых условиях остаются неизменно важными три 

главных критерия: привлекательность, доступность и информативность [27]. 

Критерии выбора маршрута. 

Традиционно экотропы прокладываются по рекреационным зонам 

национальных и природных парков, а также по территориям природных и 

природно-исторических заказников. Однако встречаются такие тропы и на 

неохраняемых территориях: в городских парках, вблизи поселков, на 

пришкольных участках и т.д. [27]. 

Выделяемая рядом с тропами защитная зона выполняет не только те 

задачи, что изложены выше (сокрытие неэстетических элементов пейзажа и 

сохранение особо уязвимых ландшафтов), но также призвана не допустить 

преобразования прилежащей к тропе территории хозяйственной 

деятельностью человека. Ширина ее может быть разной. 

Если тропа проходит через густой лес, под защитную зону отводят по 

несколько метров с обеих сторон от нее. Если вокруг разреженный лес или 

открытое пространство, зону увеличивают до десятков метров [27]. 

Прежде чем начать создание системы экотроп на любой охраняемой 

природной территории, необходимо изучить не только существующие в ее 

пределах природные условия и примечательные объекты, но также характер 

существующего рекреационного использования (периоды наиболее активного 
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посещения, виды деятельности отдыхающих и т.п.). От этого в большой 

степени зависит протяженность, назначение и выбор типа тропы, наиболее 

подходящего для данных условий [27]. 

Затем следует составить предварительную схему сети троп с учетом 

основных критериев выбора маршрутов. Набор критериев и их ранжирование, 

то есть значение, которое придается каждому их них, меняются в зависимости 

от местных условий. Но в любых условиях остаются неизменно важными три 

главных критерия: привлекательность, доступность и информативность. 

Привлекательность троп для посетителей складывается из трех 

компонентов: красоты природы, ее своеобразия и разнообразия [27]. 

Живописность пейзажа и отдельных объектов, в районе которых 

пройдет маршрут, непременно должны учитываться при составлении проекта 

тропы, наряду с другими факторами, о которых будет сказано ниже. 

Каждая тропа должна быть непохожа на другие. Это своеобразие 

достигается тем, что ее специально прокладывают рядом с особо 

привлекательными природными объектами (вековыми деревьями или 

деревьями с причудливо изогнутыми стволами, интересными обнажениями 

горных пород на склонах долин, родниками и прудами и т. п.), Кроме того, для 

каждой тропы может быть разработан свой стиль, который будет использован 

при создании мостиков-переходов, стоянок, маркировочного знака тропы и 

т.п. [27]. 

Тропа не должна быть монотонной. В процессе выбора трассы и 

благоустройства территории необходимо чередование открытых и закрытых 

пространств, характерные ландшафты должны сменяться экотонами, то есть 

переходными полосами типа лес-поляна, озеро-берег, терраса-обрыв и т.д. 

Все три указанных компонента, из которых складывается 

привлекательность троп, должны, как в фокусе, сходиться при создании так 

называемых обзорных точек, то есть площадок, с которых наилучшим об 

разом открывается панорама местности. Обычно они находятся на 

возвышении [27]. 
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Выбирая трассу тропы, наиболее привлекательную для посетите лей, 

необходимо соблюдать природоохранные требования. Маршрут следует 

планировать таким образом, чтобы он по возможности обходил стороной те 

места, где встречаются редкие виды растений и животных, занесенные в 

Красную книгу России или соответствующего региона. 

Как бы ни было велико желание организаторов экотропы познакомить 

посетителей с редкими растениями и животными данной местности, следует 

помнить, что таким образом можно спровоцировать акты браконьерства. 

Существует немало других способов познакомить людей с краснокнижными 

видами – не в природной среде, а в приближенной к ней обстановке, о чем 

будет сказано ниже [27]. 

Доступность для посетителей – одно из главных требований при 

проектировании тропы, в значительной степени определяющее выбор трассы. 

Необходимо, чтобы начало тропы находилось сравнительно недалеко от входа 

(въезда) в данный парк или заказник, и чтобы к нему вели хорошие 

подъездные пути. Это требование связано с закономерностями восприятия 

любой информации: посетители не должны ощущать физической и 

психологической усталости к тому моменту, как будет сделан первый шаг по 

тропе [27]. 

Сама трасса тропы должна быть не очень сложной для прохождения 

(слишком крутые склоны, длинные переходы между точками-остановками, 

длительное нахождение на открытом солнце – все это нежелательно). 

Чрезмерная физическая нагрузка в конечном счете может заметно помешать 

человеку наслаждаться пейзажем. Не способствует она и усвоению новой 

информации. 

Информативность, то есть способность удовлетворять познавательные 

потребности людей в области географии, биологии, экологии и других 

научных дисциплин, – это главное отличие экологической тропы от обычного 

туристского маршрута. Большая часть уже существующих троп имеет явно 

биологическую направленность. Однако не менее важно создавать такие 
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тропы, которые раскрывают также эколого-географические, исторические 

аспекты и характер взаимодействия чело века с природой [27]. 

Помимо рассказа экскурсовода, большую познавательную роль могут 

играть информационные стенды, а также буклеты, содержащие тексты, 

фотографии, картографические материалы. Этой теме посвящена следующая 

глава настоящего сборника. 

При выборе трассы экотропы следует учитывать все особенности 

ландшафта: не только его познавательный потенциал в географическом и 

экологическом планах, но и то общее впечатление, которое он оставляет у 

посетителя. Так, при выборе точек осмотра внимание уделяется и тому, что 

человек воспринимает органами чувств: формам ландшафта, краскам и их 

сезонной смене, запахам, звукам (шум падаю щей воды, журчание родника, 

пение птиц и т.д.). 

Большое значение при выборе трассы тропы имеют контрастность и 

ритмичность. Первое из них отлично проявляется, например, в южных горах, 

где на коротком расстоянии (менее одного дня пути) можно наблюдать 

быструю смену ландшафтов от пустынь до высотного пояса со снежниками и 

ледниками. В условиях мегаполиса Москвы контрастность проявляется в 

резкой смене практически нетронутых участков природы с набором видов 

флоры и фауны, свойственных скорее заповедникам, с одной стороны, и 

полностью преобразованных человеком территорий, – с другой. Ритмичность 

характерна практически для всех ландшафтов, она проявляется в чередовании 

повышений рельефа и понижений, остепненных склонов и заболоченных 

ложбин, закрытых лесных пространств и открытых луговых и т.д. Оба этих 

свойства – и контрастность, и ритмичность – существуют в природе 

объективно, однако восприятие их, а значит и эколого-образовательная 

ценность, могут быть значительно усилены умелым выбором трассы 

экологической тропы [27]. 
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Основные принципы нормирования нагрузок. 

Суть современных взглядов на определение допустимых нагрузок на 

охраняемых природных территориях сводится не только и не столько к 

количеству человек в единицу времени на единицу площади (как это обычно 

указывается в соответствующих нормативных документах), а к рассмотрению 

всего комплекса воздействия. Сюда входят сроки туристского сезона, целевые 

категории посетителей, виды туристско-рекреационных занятий и их 

экологические последствия, туристско-рекреационная инфраструктура, и 

только потом – количество групп посетителей и количество человек в каждой 

группе [27]. 

На смену математическому подходу к решению этой проблемы пришел 

управленческий подход: планирование, в первую очередь, не количества 

туристов и отдыхающих, а долгосрочных целей и задач, спектра 

рекреационных возможностей, форм и видов рекреационной деятельности, 

различных моделей развития рекреации. 

Маршрут можно представить в виде чередования участков собственно 

тропы и стоянок. На самой тропе при постоянном ее использовании 

нормальная структура почвы, а также напочвенный растительный по кров 

практически отсутствуют. Если напочвенный покров представляет собой 

исключительную ценность или полотно тропы подвержено эрозии, 

целесообразно устраивать деревянные приподнятые настилы [27]. 

Предельно допустимая нагрузка на такую тропу определяется не столь 

ко по экологическим, сколько по так называемым критериям 

психокомфортности, одним из которых – в наших условиях, можно сказать, 

главным – является допустимый уровень контактов. 

Самое распространенное требование, учитывающее этот фактор, – 

желательное отсутствие звукового и зрительного контакта между отдельными 

группами туристов или экскурсантов. 

Другими словами, при планировании маршрутов необходимо заранее 

рассчитать расстояние между группами посетителей таким образом, чтобы ни 
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одна из них по возможности не видела и не слышала другой ни на тропе, ни на 

стоянке. При этом приходится учитывать множество факторов. Из них 

основными для тропы являются ее длина и извилистость, сложность и 

безопасность, ширина зоны распространения шума, залесенность 

окружающей местности, вместимость точек – 85 – обзора. А также время, 

необходимое для осмотра основных достопримечательных объектов, и 

некоторые другие. Для стоянок необходимо учитывать их благоустроенность, 

вместимость, наличие воды и дров для костра и т.д. Все это влияет на скорость 

прохождения, степень восприятия информации, а значит, и на общую 

расчетную нагрузку [27]. 

Однако допустимый уровень контактов между отдельными группами 

туристов – это лишь одна сторона вопроса. Не менее важно учитывать 

допустимое число человек внутри каждой группы. А для этого надо знать ее 

конкретный состав, возраст туристов, соотношение женщин и мужчин. Часто 

лимитирующим фактором для определения допустимой (психокомфортной) 

нагрузки является цель путешествия. Так, если для обычной экскурсионной 

группы, осматривающей достопримечательности, оптимальным считается 

число 8-10 человек (при допустимом максимуме 15-20), то, скажем, для 

наблюдателей за птицами или другими дикими животными в естественной 

среде этот уровень, как правило, не должен превышать 3-4 человек, а то и 

меньше [27]. 

Таким образом, даже те факторы, что были перечислены выше (а на 

самом деле их гораздо больше), требуют учета огромного количества 

показателей, набор которых сильно изменяется в зависимости от конкретных 

условий природной среды и характера туристско-экскурсионной программы. 

В связи с этим можно рекомендовать два универсальных решения: 

начинать с малой нагрузки и, постепенно повышая ее, постоянно следить за 

состоянием маршрута. Когда появятся первые признаки деградации природы 

вдоль полотна тропы или вокруг стоянок, необходимо либо снизить нагрузку, 

либо применить ряд мероприятий по благоустройству, направленных на 
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повышение устойчивости территории к внешнему воздействию. Какой из этих 

методов окажется более подходящим, могут подсказать лишь здравый смысл 

и конкретная ситуация [40]. 

Исходя из сказанного, перечень основных принципов нормирования 

нагрузок выглядит примерно таким образом: 

1. определение экологических и физических факторов, лимитирующих 

допустимую рекреационную нагрузку, следует проводить отдельно для 

каждого туристского маршрута; 

2. наряду с экологическими и физическими факторами необходимо 

учитывать также и факторы психокомфортности; 

3. за предельно допустимую нагрузку принимается наименьшая из 

определенных по разным критериям; 

4. фактическую нагрузку на маршрут не следует устанавливать сразу на 

уровне предельно допустимой, а повышать ее постепенно; 

5. не реже 3 раз в год (до туристического сезона, в его середине и конце), 

следует проводить мониторинг каждого маршрута; 

6. в зависимости от состояния маршрута и конкретных социально 

экономических условий необходимо проводить ежегодную корректировку 

допустимых нагрузок [40]. 

Вывод. Экологические обустроенные и особо охраняемые прогулочно-

познавательные маршруты, создаваемые с целью экологического 

просвещения населения через установленные по маршруту информационные 

стенды. Обычно тропы прокладывают по зонам организованного туризма, 

национальных парков, ландшафтным заказникам. Экологические тропы 

способствуют формированию бережного отношения человека к природе, 

экологическое просвещение комбинируется с активным отдыхом, за счет чего 

вырабатывается экологическая культура населения. 
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3.3 Проектирование туристской экологической тропы в природном парке 

«Предгорье Алтая» 

 

С помощью программы ArcMap нами была спроектирована туристская 

экологическая тропа (рис. 6) в природном парке «Предгорье Алтая», 

использовав карты, электронные и другие источники, а также собственные 

фотографии, сделанные осенью 2019 года (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 6. Картосхема трех маршрутов экологической тропы в природном 

парке Предгорье Алтая (составлено автором по материалам [13]) 

 

Нами было разработано три маршрута экологической тропы в 

природном парке «Предгорье Алтая». Маршруты тропы строились на основе 

следующих критериев: 

 длина маршрута или его продолжительность. Очень важный 

показатель, так как большинству посетителей не в силах проделывать 

длительные и протяжённые походы, при чем по пересеченной местности. В 

связи с чем мы старались прокладывать не сильно протяженные маршруты; 
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 способ прохождения, основным является пеший. Однако при 

прокладке двух маршрутов мы воспользовались наличием канатно-кресельной 

дороги, чтобы облегчить прохождение пути; 

 интересные достопримечательности. С учетом первого критерия, 

существенно ограниченной длиной маршрута, мы старались охватить 

максимальное количество интересных мест и достопримечательностей. 

Для измерения расстояний маршрутов мы применяли поправку для 

увеличения длины маршрута, измеряемого на карте. Рельеф холмистый 

(среднепересечённый) коэффициент 1,15. Первый маршрут имеет 

протяженность 5 км, второй – 10 км, третий – 11 в одном направлении. 

Первый и второй маршруты пешим способом начинается с верхней 

станции канатно-кресельной дороги. Предварительный старт располагается на 

нижней стации канатно-кресельной дороги (рис. 7), ее протяженность около 2 

км. От подножья горы до ее вершины подъем занимает около 20-25 минут. 

 

 

Рисунок 7. Канатная дорога кресельного типа у подножия г. Церковки [52] 

 

Маршрут №1 (рис. 9) начитается с остановки на горе Церковка, высота 

над уровнем моря 851 м. Гора Церковка в Белокурихе является главной 
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туристической достопримечательностью курорта. Название эта гора получила, 

благодаря причудливой скале на своей вершине, которая напоминает купол 

православной церкви. Прямо на этой скале установлен крест, что еще более 

усиливает ее сходство с православным храмом. Поднявшись на вершину 

Церковки, видна панорама города-курорта Белокурихи, видна живописная 

Бийская равнина и горы Чергинского хребта (рис. 8). 

Здесь функционирует кафе, возле кафе можно воспользоваться 

выставляемым здесь иногда телескопом, чтобы в подробностях изучить 

окрестности. 

 

 

Рисунок 8. Вид на город Белокуриха с вершины г. Церковка 

(сделано автором) 

 

Остановка «Старая мельница». С вершины горы Церковка тропа идет 

вниз по склону в долину реки Белокуриха, расстояние до этой остановки 1,9 

км. В одном месте речку Белокуриха надо будет перейти по подвесному 

мостику, после которого остается пройти 0,9 км. «Старая мельница» а точнее 

остатки плотины на реке Белокуриха, располагается рядом с большой поляной 

[45]. 
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Рисунок 9. Схема маршрута №1 (составлено автором по материалам [45]) 

 

От остановки Старая мельница по долине реки Белокуриха тропа идет к 

группе природных достопримечательностей на вершине горы Круглая 

(Каменный водопад, Одинокая сосна, гора Круглая). Эти три природные 

достопримечательности уже находятся в пределах буферной зоны природного 

парка.  

 

 

Рисунок 10. Скалы на горе Круглая [45] 
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Гора Круглая – очень красивое место в окрестностях курорта 

Белокуриха. Скалы высотой пятнадцать метров на вершине горы, 

возвышаются над окружающим лесом и над близлежащими горами (рис. 10). 

Здесь открывается прекрасный круговой обзор. Угол подъема до 35 градусов. 

Место здесь открытое, просторное, с хорошим видом на небольшие горки за 

ручьем Татарским.  

Чтобы добраться до скал на вершине горы Круглая, надо двигаться по 

указателю и пройти двести метров. Тропинка очень живописная, она проходит 

по скальному гребню горы, напоминающему каменную стену. Пройдя по этой 

«стене», выходишь к большим скалам, возвышающимся над лесом и логом. 

Высота скал 15 метров.  

На самой вершине лежит круглый камень, как будто специально 

положенный здесь для фотосессий. Путь по скалам облегчают деревянные 

лестницы. В некоторых местах надо быть осторожным при подъеме, чтобы не 

удариться головой о нависающие камни. С вершины открывается панорамный 

вид на все четыре стороны. Скалы на вершине горы Круглая, если их обойти, 

похожи на лепешки, уложенные одна на другую. Не даром, второе название 

этих скал – «Тещины блины» [45]. 

На ее склоне можно наблюдать так называемый Каменный водопад – 

необычная природная достопримечательность. Скальные выступы спускаются 

по склону горы, и создают картину окаменевших перекатов водопада. Чтобы 

увидеть Каменный водопад, надо подняться на гору Круглая. Среди скал 

Каменного водопада можно погулять, попробовать забраться на некоторые 

выступы, пофотографировать. 

Одинокая сосна – маленькая природная достопримечательность в 

окрестностях Белокурихи (рис. 11). Она уже стала одним из символов города-

курорта. Эта сосна, похожая на растение, выращенное в стиле бонсай, 

укрепилась на выступе скалы и висит над обрывом, как кажется, не имея 

никакой опоры. Скальный выступ с Одинокой сосной находится на южном 

склоне горы Круглая. Рядом много сосен, которые растут на камнях, но 
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Одинокая сосна отличается от них тем, что ее корней не видно, они спрятаны 

в расщелине скалы [45]. 

 

 

Рисунок 11. Природная достопримечательность Одинокая сосна на вершине 

г. Круглой [45] 

 

После посещения конечного пункта маршрута №1 следует возвращаться 

в обратном направлении тем же путем. Общее расстояние туда и обратно 

составляет около 10 км. 

Маршрут №2 (рис. 12). Он начинается также с вершины горы Церковка, 

затем около 3 км тропа следует вниз по склону гору и долине небольшого 

притока реки Малая Сычевка, далее начинается небольшой перевал, после 

которого тропа пересекает горнолыжную трассу Белокурихи-2. Не встречая 

крутых возвышенностей, тропа тянется еще 3 км до первой остановки – 

Вольфрамовый рудник. 
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Рисунок 12. Схема маршрута №2 (составлено автором по материалам [52]) 

 

Вольфрамовый рудник, как объект, входит в новый туристический 

район «Белокуриха-2». Со времён работы рудника остались ряд 

металлических конструкций (рис. 13), которые чудом уцелели от тотального 

расхищения советской промышленности со времён уничтожения СССР. В 

1939 году в лесном массиве, на одном из горных перевалов геологи нашли 

богатые залежи вольфрама. Вскоре здесь обосновались старатели, которые 

стали вести наружную добычу металла. С наступлением войны работы велись 

уже в промышленных масштабах, на руднике появилась обогатительная 

фабрика, электростанция, шаровая мельница, дробилка, флотационное 

отделение, компрессорное хозяйство, водокачка, склады для обогащенной 

руды. Ежемесячно рудник поставлял около двух тонн обогащенной 

вольфрамовой руды. Жители содержали скот и подсобное хозяйство. В 

поселке был магазин, больница, школа. Вольфрамовый рудник в окрестностях 

Белокурихи помог военной промышленности, обеспечив в короткие сроки 

добычу вольфрама. За один год в горах была проложена автомобильная 

дорога, построен рудник и поселок, названный Берёзовским 
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(Белокурихинским) рудником, который начал поставлять на 

металлургические заводы обогащенную вольфрамовую руду. В 1954 рудник 

было решено закрыть из экономических соображений. Жители села 

разъехались, а оставшееся оборудование со временем было расхищено [52]. 

 

 

Рисунок 13. Остатки оборудования рудника [52] 

 

От остановки Вольфрамовый рудник тропа идет около 1,9 км по 

пологому склону на вершину горы Мишина. На вершине этой горы находится 

начало горнолыжной трассы одноименного горнолыжного комплекса, 

который построен в 2018 г. Высота над уровнем немногим более 800 м. От 

сюда открывается хороший вид на окружающее пространство. 

Гора Сухая Грива, наивысшая точка которой составляет 1 тыс. 53 метра 

над уровнем моря. До пика Сухой Гривы по горе сквозь лесную чащу ведет 

узкая тропинка, которая поднимается круто вверх к причудливым каменным 

формам. продвигаясь по этому маршруту, туристы могут увидеть так 

называемый «каменный огород». Это скальный комплекс в виде 

своеобразного плато длиной около 250 метров, где прямо из скал пробиваются 
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деревья и травы. Каменный огород идет по макушке горы, шириной около 10 

метров, по бокам обрывы. На горе вдоль дороги встречаются многочисленные 

скалы-останцы причудливой формы. Так туристы с удивлением и 

любопытством встречают «Дом охотника» (рис. 14). Для туристов в целях 

безопасности в гранит забиты «ерши» (крепежная система), натянута 

проволока вдоль небольшого выступа, по которому и можно забраться на 

скалы. Особенность этого живописного маршрута в том, что пройти по нему и 

сейчас сможет даже неподготовленный турист [52]. 

 

 

Рисунок 14. Дом охотника на горе Сухая Грива [52] 

 

Маршрут №2 заканчивается на этой остановке, протяженность в одну 

сторону около 10 км. Обратно можно вернуться тем же путем или сократить, 

то есть двигаться на север в сторону горы Церковки.  

Маршрут №3 (рис. 15). Третий маршрут расположен на западе 

природного парка. Весь маршрут находится в зоне рекреационного-

туристического использования. 
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Рисунок 15. Схема маршрута №3(составлено автором по материалам [52]) 

 

В северо-западной части парка расположены археологические объекты, 

являющиеся памятниками истории и культуры и представляющие интерес по 

истории древних племен Алтая. Археологическое исследование в этом районе 

началось в 30-е гг. XX в. силами сотрудников Бийского краеведческого музея 

С.М. Сергеева и А.П. Маркова, которые обнаружили несколько памятников 

Тропа начинается в пределах парка недалеко от его границы у 

археологического памятника Усть-Быстрая (поселение времен мезолита, 

эпохи железа. Широкий лог 2 находится на левом берегу р. Песчанная 

(поселение эпохи железа, 4 км юго-юго-западнее от с. Красный Городок) [52]. 

От остановки около археологического памятника Широкий лог-2 до 

урочища Щеки 1 км по реке вверх. Урочище Щёки – бывший памятник 

природы Алтайского края, теперь это часть природного парка. Он 

представляет собой живописный участок реки, в месте, где заканчивается 

каньон (6,5 км выше села Солоновка). Ниже 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 [52]. 

 



62 

 

 

Рисунок 16. Река Песчаная в пределах урочища Щеки [41] 

 

От урочища Щеки (рис. 16) вверх по течению реки тропа идет до 

остановки гора Черная Грива. По ходу этого участка на протяжении 7,3 км 

встречаются разные представители флоры и фауны. Фауна весьма 

разнообразна благодаря мозаичности и разнообразию биотопов. Возможны 

наблюдения за дикими животными по берегам рек Быстрой и Песчаной, где 

имеется множество поселений бобров. Наблюдения за дикими птицами 

(бердвотчинг) – еще одно 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, как и другие вышеперечисленные формы, могли бы привлечь 

потенциальных партнеров для благоустройства территории парка, его 

сохранения и развития. Кроме того, наблюдения посетителей-любителей 

позволили бы дополнить сведения по орнитофауне парка. Его территория – 

место обитания большого количества хищных птиц, многие из которых 

занесены в Красную книгу Российской Федерации [17]. 

Это редкие соколы – балобан и сапсан; множество орлов, таких как 

беркут, могильник, степной, орел-карлик. Широко представлены и другие 
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отряды птиц: гусеобразные, воробьеоб-разные, курообразные, 

голубеобразные, ракшеобразные. Многие из них отличаются удивительной 

окраской или особенностями оперения и строения клюва – гоголи, крохали, 

коростели, козодои, глухари, зимородки, золотистые щурки, свиристели; 

совершенно экзотические по окраске синий соловей, варакушка и соловей 

свистун [41]. 

Остановка гора Черная Грива. Высота над уровнем моря 1140 м. Особых 

природных достопримечательностей на горе нет, открывается красивый вид, 

от горы Черная Грива до горы Амбарчик остается 2 км. 

Конечная точка маршрута гора Амбарчик. Скалы Амбарчики (высота 17 

м) относятся к Белокурихинскому гранитному массиву и, с точки зрения 

геологии, принадлежат одному из ранних надводных образований. Своим 

современным названием они обязаны причудливой форме в виде правильного 

прямоугольника. На первой скале заметны следы выветривания горной 

породы (рис. 17), похожие на отметины лап и когтей огромных животных. 

Вторая скала обращена на север, ее самая высокая точка силуэтом напоминает 

огромную рыбу с человеческим лицом. 

 

 

Рисунок 17. Выветренные породы на горе Амбарчик [52] 
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Маршрут №3 заканчивается здесь и имеет общую протяженность в одну 

сторону около 11,4 км. 

Полностью насладиться пейзажами природного парка и 

открывающимися панорамами можно в ясную солнечную погоду. Время перед 

закатом и на рассвете подарит виды необыкновенной красоты. Если прошел 

хороший дождь, пешему туристу лучше отложить прогулку: грунтовая дорога 

размокает и становится труднопроходимой, особенно если по ней шла конная 

экскурсия. 

Таким образом при проектировке экотропы мы руководствовались 

основными принципами: относительная доступность, познавательность, 

возможность пройти данные маршруты широкому кругу туристов. Выбранные 

маршруты несут основную нагрузку познавательного туризма и 

экскурсионного посещения. 
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Заключение 

 

 

В ходе проведенного нами исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1) был проведен анализ правового регулирования особо охраняемых 

природных территорий в Российской Федерации. Нормативная правовая база 

особо охраняемых природных территорий основывается на Конституции 

Российской Федерации, Государственной стратегии Российской Федерации по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития и отражена в 

других документах, определяющих государственную экологическую 

политику России. В Алтайском крае существует своя нормативная правовая 

база регулирующая деятельность ООПТ и отношения, связанные с ними. 

Правовые акты Алтайского края не должны противоречить правовым актам 

Российской Федерации, что хорошо выполнено законодательством 

Алтайского края. Можно сделать вывод, что на региональном уровне 

нормативная правовая база Алтайского края развита достаточно, чтобы 

регулировать все сферы и нюансы, возникающие в отношении ООПТ; 

2) охарактеризована современная система особо охраняемых природных 

территорий в Алтайском крае. Современная система ООПТ в Алтайском крае 

представлена 107 территориями. Представлены следующие категории ООПТ 

в крае: 1 заповедник, 2 природных парка, заказники и памятники природы. Для 

характеристики современной структуры ООПТ в Алтайском крае мы описали 

каждую его категорию на конкретных примерах. В качестве примеров нами 

были выбраны: государственный природный заповедник «Тигирекский»; 

природный парк «Предгорье Алтая»; «Чинетинский» заказник, памятник 

природы «озеро Белое»; 

3) рассмотрены проектируемые особо охраняемые природные 

территории Алтайского края. Схема развития и размещения ООПТ 

Алтайского края на период до 2025 года (далее – «Схема») утверждена 
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постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 №418 (в ред. 

24.07.2015). Согласно данному документу, до 2025 года совокупная площадь 

ООПТ должна составить 9,5% от площади края. В списке планируемых ООПТ 

стоит выделить два национальных парка – это «Тогул» и «Горная Колывань», 

а также проект по расширению территории Тигирекского заповедника. 

Реализация этих проектов позволит повысить долю ООПТ в Алтайском крае; 

4) описаны проблемы и перспективы функционирования особо 

охраняемых природных территорий в Алтайском крае. К проблемам стоит 

отнести то, что в Алтайском крае также, как и в других регионах Российской 

Федерации, ООПТ регионального значения созданы без изъятия земельных 

участков у владельцев и собственников. ООПТ распределены по территории 

края неравномерно. Например, в Тогульском районе ООПТ составляют 32,5% 

от площади района, в Чарышском – 8,0, в Угловском районе лишь 0,3%. На 

территории 18 районов края ООПТ отсутствуют – это Заринский, 

Поспелихинский, Рубцовский и другие районы. Что касается перспектив 

развития то, схемой развития и размещения ООПТ Алтайского края на период 

до 2025 г. предусмотрена организация 8 заказников, 1 дендрологического, 1 

природного и 2 национальных парков, 32 памятников природы, а также 

расширение площадей 6-ти существующих заказников. Образование новых и 

расширение существующих ООПТ позволит увеличить их общую площадь до 

1546,8801 тыс. га (9,2% от площади края) и сохранить наиболее значимые 

ключевые природные комплексы; 

5) также нами была построена экологическая тропа в природном парке 

«Предгорье Алтая». Было разработано три маршрута. Первый маршрут имеет 

расстояние 5 км, второй – 10 км, третий – 11 в одном направлении. При 

проектировке экотропы мы руководствовались основными принципами: 

относительная доступность, познавательность, возможность пройти данные 

маршруты широкому кругу туристов. Выбранные маршруты несут основную 

нагрузку познавательного туризма и экскурсионного посещения. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика выполняемых и задач режимов 

охраны ООПТ России 

Категория 

ООПТ 

Выполняемые задачи  Режим охраны 

Заповедники 1) осуществление охраны 

природных территорий в целях 

сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в 

естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов 

и объектов; 

2) организация и проведение 

научных исследований; 

3) осуществление государственного 

экологического мониторинга 

(государственного мониторинга 

окружающей среды); 

4) экологическое просвещение и 

развитие познавательного туризма; 

содействие в подготовке научных 

кадров и специалистов в области 

охраны окружающей среды. 

запрещается любая 

деятельность, 

противоречащая задачам 

государственного 

природного заповедника и 

режиму особой охраны его 

территории, установленному 

в положении о данном 

государственном природном 

заповеднике. 

На территориях 

государственных природных 

заповедников запрещается 

интродукция живых 

организмов в целях их 

акклиматизации. 

 

Национальные 

парки 

1) сохранение природных 

комплексов, уникальных и 

эталонных природных участков и 

объектов; 

2) сохранение историко-культурных 

объектов; 

3) экологическое просвещение 

населения; 

4) создание условий для 

регулируемого туризма и отдыха; 

5) осуществление научной (научно-

исследовательской) деятельности в 

области охраны окружающей среды 

в целях разработки мероприятий по 

сохранению и развитию природного 

потенциала и рекреационного 

потенциала Российской Федерации; 

6) осуществление государственного 

экологического мониторинга 

(государственного мониторинга 

окружающей среды); 

7) восстановление нарушенных 

природных и историко-культурных 

комплексов и объектов.  

На территориях 

национальных парков 

запрещается любая 

деятельность, которая может 

нанести ущерб природным 

комплексам и объектам 

растительного и животного 

мира, культурно-

историческим объектам и 

которая противоречит целям 

и задачам национального 

парка. 

В целях установления 

режима национального парка 

осуществляется зонирование 

его территории с 

выделением: 

 заповедной зоны; 

 особо охраняемой зоны; 

 рекреационной зоны; 

 зоны охраны объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации; 
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Продолжение приложения – 1 

 зоны хозяйственного 

назначения; 

 зоны традиционного 

экстенсивного 

природопользования. 

Природные парки Природные парки являются особо 

охраняемыми природными 

территориями регионального 

значения, в границах которых 

выделяются зоны, имеющие 

экологическое, культурное или 

рекреационное назначение, и 

соответственно этому 

устанавливаются запреты и 

ограничения экономической и иной 

деятельности. 

Устанавливаются различные 

режимы особой охраны и 

использования в зависимости 

от экологической и 

рекреационной ценности 

природных участков. 

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. 

В границах природных 

парков могут быть 

запрещены или ограничены 

виды деятельности, влекущие 

за собой снижение 

экологической, эстетической, 

культурной и рекреационной 

ценности их территорий. 

Государственные 

природные 

заказники 

Основная задача заказников – это 

сохранение территории (акватории), 

имеющих особое значение для 

сохранения или восстановления 

природных комплексов или их 

компонентов и поддержания 

экологического баланса. 

 

На территориях 

государственных природных 

заказников постоянно или 

временно запрещается или 

ограничивается любая 

деятельность, если она 

противоречит целям создания 

государственных природных 

заказников или причиняет 

вред природным комплексам 

и их компонентам. 

Памятники 

природы 

1) сохранение природных 

ландшафтов; 

2) охрана редких и исчезающих 

видов растений; 

3) охрана биологического 

разнообразия, растительного и 

животного мира; 

На территориях, на которых 

находятся памятники 

природы, и в границах их 

охранных зон запрещается 

всякая деятельность, 

влекущая за собой 

нарушение сохранности 

памятников природы. 
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4) организация и проведение 

научно-исследовательских работ; 

5) проведение работ по 

экологическому просвещению и 

воспитанию населения. 

 

Собственники, владельцы и 

пользователи земельных 

участков, на которых 

находятся памятники 

природы, принимают на себя 

обязательства по 

обеспечению режима особой 

охраны памятников природы. 

Дендрологические 

парки и 

ботанические 

сады 

В задачи входит создание 

специальных коллекций растений в 

целях сохранения биоразнообразия 

и обогащения растительного мира, а 

также осуществление научной, 

учебной и просветительской 

деятельности. 

На территориях 

дендрологических парков и 

ботанических садов 

запрещается всякая 

деятельность, не связанная с 

выполнением их задач и 

влекущая за собой 

нарушение сохранности 

флористических объектов. 
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Приложение 2 

 

Карта особо о храняемых пр иродных терр иторий Алт айского кр ая [48] 
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Приложение 3 

 

Природный п арк «Предгорье А лтая» на карте [54] 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 

   (подпись выпускника)     (Ф.И.О.) 

 

 


