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Реферат

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению перспектив
развития особо охраняемых природных территорий Алтайского края. Работа
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы и источников.
В первой главе рассмотрены особо охраняемые природные территории
Алтайского края.
Во

второй

главе

дана

характеристика

физико-географических

особенностей формирования особо охраняемых природных территорий.
В третьей главе представлены перспективы развития системы особо
охраняемых природных территорий на примере создания национального
парка «Салаир» («Тогул»).
Выпускная
машинописного

квалификационная
текста,

работа

включает

2

написана

таблиц,

24

на

листах

58

рисунка.

Список

использованной литературы и источников включает 23 наименований.
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Введение

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению перспектив
создания и проектирования особо охраняемых природных территорий
Алтайского края.
Актуальность исследования. В Российской Федерации создание особо
охраняемых природных территорий является традиционной и весьма
эффективной

формой

природоохранной

деятельности.

Экологическая

доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие особо
охраняемых природных территорий разных уровней и режима в числе
основных направлений государственной политики в области охраны
окружающей среды. Развитие и совершенствование сети особо охраняемых
природных территорий обеспечивает выполнение Российской Федерацией
ряда международных обязательств в сфере сохранения биологического
разнообразия.
Объектом исследования являются особо охраняемые природные
территории Алтайского края.
Предметом исследования являются перспективы развития особо
охраняемых природных территорий в Алтайском крае.
Цель

исследования

–

изучить

вопросы

проектирования

и

функционирования особо охраняемых природных территорий в Алтайском
крае, представить результаты исследовательской работы по данному
направлению.
Задачи исследования:
1) изучить структуру и понятие об особо охраняемых природных
территориях;
2) выявить категории особо охраняемых природных территорий
Алтайского края;
4

3)

проанализировать

физико-географические

особенности

формирования особо охраняемых природных территорий Алтайского края;
4) провести анализ перспектив развития особо охраняемых природных
территорий Алтайского края;
5) представить планирование создания национального парка «Салаир»
(«Тогул») как одной из главных перспектив развития ООПТ Алтайского края.
При подготовке выпускной квалификационной работы использовались
методы исследования: системного анализа, сравнительно-географический,
пространственно-временной,

эколого-географический,

картографический,

ме тод диста нционных на блюде ний, эколого-ге огра фиче ского прогноза .
Новизна исследования. Проектируемые особо охраняемые природные
территории региона льного и федерального значе ния на
Алта йского

кра я

предусмотре ны

к

созда нию

те рритории

феде ра льными

и

региона льными стратегиями и программами развития на 2020 – 2023 годы.
Пре дложенные в настояще й работе результа ты иссле дова ния могут быть
использова ны в материала х комплексных экологиче ских обследований
те рриторий с целью придания им соотве тствующе го природоохранного
статуса .
Практиче ска я значимость. Результа ты, полученные в рамка х научного
исследова ния, могут быть использова ны Минприроды России, а также ФГБУ
«ВНИИ Экология» при подготовке основных нормативных правовых
документов по проектируемой на те рритории А лта йского кра я федеральной
особо охраняемой природной те рритории– на циональный парк «Са ла ир» в
За ринском, Тогульском, Е льцовском и Солтонском муниципальных района х
Алтайского края.
А проба ция исследова ния. Частично результаты настояще го научного
исследования были изложе ны в материалах комплексного экологического
обследования

участков

территории,

обосновывающие

придание

этой

территории правового статуса особо охраняемой природной территории
федерального значения – Национальный парк «Салаир» («Тогул») в алтайском
5

крае, опубликованные на сайте Министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края .
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Глава 1. Особо охраняемые природные территории Алтайского края

1.1 Структура и понятие ООПТ

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории
относятся

к

объектам

общенационального

достояния.

Министерство

природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет
государственное управление в области организации и функционирования
особо

охраняемых

природных

территорий

федерального

значения.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края занимается
управлением в крае особо охраняемыми природными территориями
федерального и краевого значения [17].
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные
и

уникальные

растительного

природные
мира,

ландшафты,

способствуют

разнообразие

охране

объектов

животного

и

природного

и

культурного наследия. Отношения в области организации охраны и
применения особо охраняемых природных территорий в целях сохранения
уникальных

и

типичных

природных

комплексов,

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
населения регулирует Федеральный закон "Об особо охраняемых природных
территориях" [17].
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Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными
и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий,
регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации.
Имущественные отношения в области использования и охраны, особо
охраняемых природных территорий, организации и функционирования
государственных природных заповедников и других природоохранных
учреждений регулируются гражданским законодательством, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
Охраняемые природные территории являются одним из ключевых
инструментов сохранения крупных экосистем и поддержания стабильности
природных условий в масштабах регионов. В условиях фрагментации
ландшафтов из-за строительства линейных сооружений (дорог, линий
электропередач трубопроводов и т.п.), расширения сельхозугодий, разработки
новых месторождений, взятые под охрану природные территории, становятся
последним пристанищем для многих видов животных и растений, которым в
противном случае грозит полное исчезновение. На особо охраняемых
природных территориях природные комплексы сохраняются в целом, со всей
сложностью и многообразием их экологической структуры.
С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них
природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных
территорий:


Государственные

природные

заповедники

(в

биосферные);


Национальные парки;



Природные парки;



Государственные природные заказники;



Памятники природы;



Дендрологические парки и ботанические сады [17].
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том

числе

На территории Алтайского края отсутствуют национальные парки и
дендрологические парки и ботанические сады. В перспективе создание
первого национального парка «Тогул» (Салаир) на территории Алтайского
края.
1.2 Государственные природные заповедники (в том числе биосферные)
Особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды,
недра, растительный и животный мир) на территории заповедника имеют
природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образцы
естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места
сохранения

генетического

фонда

растительного

и

животного

мира.

Государственные природные заповедники являются природоохранными,
научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями,
имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных
процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира,
отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных
экологических систем [17].
Государственные природные биосферные заповедники создаются в
целях проведения научных исследований, экологического мониторинга, а
также

апробирования

и

внедрения

методов

рационального

природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не
истощающих биологические ресурсы [17].
На государственные природные заповедники возлагаются следующие
задачи:


осуществление охраны природных территорий в целях сохранения

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов;


организация и проведение научных исследований, включая

ведение Летописи природы;
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осуществление

экологического

мониторинга

в

рамках

общегосударственной системы мониторинга окружающей природной среды;


экологическое просвещение;



участие в государственной экологической экспертизе проектов и

схем размещения хозяйственных и иных объектов;


содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области

охраны окружающей природной среды [17].
На территории Алтайского края действует лишь один государственный
природный заповедник «Тигирекский» (рис. 1). Имеет статус заповедника
федерального значения.

Рисунок 1. Тигирекский заповедник [19]
Организован в 1999 г. постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 декабря 1999г. №1342 «Об учреждении в Алтайском крае
государственного природного заповедника «Тигирекский» [19].
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Цель создания

– сохранение биологического

и

ландшафтного

разнообразия территории Северо-Западного Алтая – своеобразного региона
Алтае-Саянской горной области. Это один из самых молодых заповедников
России. Особую ценность заповедника представляют такие растительные
сообщества как черневая тайга и лесостепь.
Расположен заповедник в юго-западной части Алтайского края, включая
приграничные с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и
Краснощековского районов. Территория занимает верхнюю часть бассейна р.
Белая и водораздел между нею и верховьями р. Алей. Площадь заповедника
41 505 га, с охранной зоной площадью 26 257 га.
Заповедник состоит из трех участков:


Белорецкий – верховья реки Белая;



Тигирекский – прилегающий с юга к посёлку Тигирек;



Ханхаринский – верховья реки Большая Ханхара [19].

В задачи заповедника входят – охрана территории, организация и
проведение

научных

исследований,

экологический

мониторинг,

экологическое просвещение, участие в государственной экологической
экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов,
содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
окружающей среды.
1.3 Национальные парки
Национальные

парки

являются

природоохранными,

эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты,
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и
предназначены для использования в природоохранных, просветительских,
научных и культурных целях и для регулируемого туризма [10].
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На

территориях

национальных

парков

устанавливается

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных,
историко-культурных

и

иных

особенностей.

Исходя

из

указанных

особенностей на территориях национальных парков могут быть выделены
различные функциональные зоны, в том числе:


заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная

деятельность и рекреационное использование территории;


особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия

для сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой
допускается строго регулируемое посещение;


познавательного туризма, предназначенная для организации

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными
объектами национального парка;


рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития

физической культуры и спорта;


охраны историко-культурных объектов, в пределах которой

обеспечиваются условия для их сохранения;


обслуживания посетителей, предназначенная для размещения

мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса,
культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей;


хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется

хозяйственная

деятельность,

необходимая

для

обеспечения

функционирования национального парка [10].
На

территории

Алтайского

края

запланированно

появление

национального парка «Тогул» (Салаир). Национальный парк «Тогул»
планируется к созданию в Заринском, Тогульском, Ельцовском и Солтонском
районах Алтайского края на базе трех заказников регионального значения
(рис. 2).
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Рисунок 2. Планируемые границы национального парка "Толул" (Салаир)[16]
На

основе

функциональной

дифференцированности

территории

национального парка в его границах предлагается выделить четыре
функциональные

зоны:

заповедную

зону,

особо

охраняемую

зону,

рекреационную зону и зону хозяйственного назначения. Что поспособствует
развитию в крае экотуризма.
1.4 Природные парки
Природные парки это природоохранные рекреационные учреждения,
находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации, территории
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты,
имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и
предназначены для использования в природоохранных, просветительских и
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рекреационных целях [13]. На природные парки возлагаются следующие
задачи:


сохранение природной среды, природных ландшафтов;



создание условий для отдыха (в том числе массового) и

сохранение рекреационных ресурсов;


разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и

поддержание

экологического

баланса

в

условиях

рекреационного

использования территорий природных парков.
Алтайский край представлен природными парками «Ая» и «Предгорье
Алтая» (Рисунок 3).
Основной целью создания природного парка «Ая» является охрана и
восстановление природных ресурсов, организация их использования в
рекреационных, оздоровительных и эколого-просветительских целях [17].
Месторасположение парка Алтайский район Алтайского края.

Рисунок 3. Природа природного парка «Ая» [17]
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На

территории

природного

парка

выделяются

следующие

функциональные зоны:


особо охраняемая зона



зона регулируемого рекреационного использования



зона обслуживания посетителей



коммунально-хозяйственная зона



агрохозяйственная зона (зона традиционного землепользования)

(рис. 4).

Рисунок 4. Картосхема зонирование территории природного парка «Ая» [17]
Природный парк «Ая» играет важную роль в сохранении природной
среды,

уникальных

и

эталонных

природных

ландшафтов,

объектов

растительного и животного мира; создании условий для регулируемого
отдыха и туризма и сохранение рекреационных ресурсов; осуществлении
постоянного мониторинга состояния оз. Ая и других экосистем природного
парка; экологическом просвещении и воспитании населения.
Природный парк краевого значения «Предгорье Алтая» создан с целью
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, типичных и
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уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных
природных образований, редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов

растительного

и

животного

мира;

создания

условий

для

регулируемого туризма и отдыха и сохранения рекреационных ресурсов;
экологического воспитание населения (рис. 5).

Рисунок 5. Природный парк «Предгорье Алтая» [17]
Месторасположение парка Смоленский, Алтайский, Солонешенский
районы Алтайского края.
На

территории

природного

парка

выделяются

функциональные зоны:


зона особой охраны;



рекреационно-туристическая зона;



зона традиционного природопользования;



зона инфраструктуры и сервиса (рис. 6)
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следующие

Рисунок 6. Картосхема зонирование территории природного парка
«Предгорье Алтая» [17]
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.
1.5 Государственные природные заказники
Государственными природными заказниками являются территории
(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления
природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического
баланса [13].
Государственные природные заказники могут иметь различный
профиль, в том числе быть:

17

 комплексными
сохранения

и

(ландшафтными),

восстановления

предназначенными

природных

комплексов

для

(природных

ландшафтов);
 биологическими

(ботаническими

и

зоологическими),

предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном отношениях;
 палеонтологическими,

предназначенными

для

сохранения

ископаемых объектов;
 гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими),
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных
объектов и экологических систем;
 геологическими, предназначенными для сохранения ценных
объектов и комплексов неживой природы [13].
Для

целей

познавательного

туризма

особое

значение

имеют

комплексные заказники, в которых туристов знакомят с редкими видами
животного и растительного мира, живописными пейзажами. Как правило,
разбивка

туристских

стоянок

на

территории

заказников

запрещена,

разрешается лишь прокладка туристских троп.
На территории Алтайского края функционирует 38 государственных
природных заказников регионального значения (рис. 7).
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Рисунок 7. Государственные природные заказники Алтайского края [17]
Практически все заказники являются комплексными, кроме Урочища
Ляпуниха который является орнитологическим; имеют важное значение с
точки зрения сохранения и восстановления лесных и степных экосистем,
долинно-ландшафтных природных комплексов, сохранения биоразнообразия,
поддержания водоохраной и средообразующей функций природной среды.
Большая часть заказников расположена в лесных экосистемах. 16
заказников созданы для сохранения экосистем ленточных и приобских боров.
Для восстановления природных комплексов черневых лесов были созданы 9
заказников Салаирского кряжа и предгорий Алтая. 1 заказник создан для
сохранения природного комплекса разнотравных крупнодерновинных степей.
Государственные

природные

составляющей всей системы ООПТ края.
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заказники

являются

основной

1.6 Памятники природы
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения
(рис. 8) [10].
Памятниками природы могут быть объявлены участки суши и водного
пространства, а также одиночные природные объекты, в том числе:


участки живописных местностей;



эталонные участки нетронутой природы;



участки с преобладанием культурного ландшафта (старинные

парки, аллеи, каналы, древние копи и т. п.);


места

произрастания

и

обитания

ценных,

реликтовых,

малочисленных редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе
на границах их ареалов;


лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим

характеристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества,
строение насаждений и т. п.), а также образцы выдающихся достижений
лесохозяйственной науки и практики;


небольшие дендрологические парки;



природные объекты, играющие важную роль в поддержании

гидрологического режима;


уникальные формы рельефа и связанные с ними ландшафты (горы,

группы скал, ущелья, каньоны, ледниковые цирки и троговые долины,
моренно-валунные гряды, дюны, барханы, карровые поля, группы пещер,
гигантские наледи, гидролакколиты и т. п.);


геологические обнажения, имеющие научную ценность (опорные

разрезы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полезных
ископаемых, известные в крайне ограниченном числе);
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геолого-географические полигоны, в том числе классические

участки с особенно выразительными следами сейсмических явлений, а также
обнаружения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород;


местонахождения редких или особо ценных палеонтологических

объектов;


участки рек, озёр, водно-болотных комплексов, водохранилищ,

морских акваторий, небольшие реки с поймами, озёра, водохранилища и
пруды;


природные гидроминеральные комплексы;



термальные источники, месторождения лечебных грязей;



береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова,

бухты, лагуны и т. п.);


отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования

птиц, деревья-долгожители и имеющие историко-мемориальное значение,
растения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и реликтов,
вулканы, холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек,
воклюзы, скалы, утёсы, останцы, проявления карста, пещеры, гроты и т. п.)
[13].
Алтайский край богат памятниками природы, их насчитывается 67.
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Рисунок 8. Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий
Алтайского края [17]
Из них 47 комплексных, 6 ботанических, 4 гидрологических, 10
геологических.
Физико-географические особенности территории Алтайского края
формируют уникальные природные условия. Вследствие этого возникает
необходимость

формирования

новых

особо

охраняемых

территорий и усовершенствования уже существующих.
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природных

Глава 2. Физико-географические особенности формирования особо
охраняемых природных территорий Алтайского края

2.1 Географическое положение
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на стыке
крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор [11]. По
географической широте ему соответствуют: на Западе – южный Урал, Среднее
Поволжье, северная часть Украины; на востоке – юг Восточной Сибири, север
Монголии, южная часть Камчатки. Северным соседом края является
Новосибирская область, восточным – Кемеровская. Юго-восточная граница по
горам проходит с Республикой Алтай, которая до 1991 года входила в состав
Алтайского края как Автономная область. Юго-западная и западная границы
являются государственными с Казахстаном. На территории Алтайского края
расположено 11 городов и 60 административных районов. Население – 2653
тыс. человек. Столица Алтайского края – город Барнаул.
2.2 Геологическое строение и рельеф
Поверхность Алтайского края делится на равнины и горы, из которой
большая часть территории является равниной. На востоке она окаймлена
невысоким Салаирским кряжем (напоминающим по внешнему облику
всхолмленную равнину), а на юге вплотную подступает к Алтайским горам
(рис. 9). В общем плане территория Алтайского края представляет собой
местность, постепенно повышающуюся с северо-запада на юго-восток.
Высшая точка – 2490 метров пока не имеет официального названия на карте и
находится в истоках реки Кумир на Коргонском хребте.
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Рисунок 9. Алтайские горы [15]
Другие хребты – Тигерский, Колыванский, Бащелакский, Ануйский,
Чергинский и Семинский, на склонах некоторых из них много пещер. Есть
пещеры, в которых археологи находят следы обитания древнего человека.
Например, в Денисовой пещере (долина р. Ануй в Солонешенском районе)
обнаружены останки древнего человека возрастом 42 тысячи лет (рис. 10).

Рисунок 10. Денисова пещера [15]
А неподалеку отсела Комар (Алтайский район) на водоразделе
Семинского хребта находится одна из глубочайших пещер Сибири –
Алтайская пещера, глубиной 240 метров и протяженностью 2540 метров (рис.
24

11). Пещеры – это неповторимое творение природы, со своим микроклиматом,
флорой и фауной, подземным рельефом, сталактитами и сталагмитами,
длинными галереями и известковыми колоннами.

Рисунок 11. Алтайская пещера [15]
Алтайские горы состоят из хребтов, имеющих сложное расположение.
Типы рельефа в горах Алтая разнообразнее, чем на равнинах: имеется
низкогорье, средне – и высокогорье, участки древних равнин и межгорные
котловины. Низкогорье поднимается над равнинами края на 500 метров и
постепенно переходит в среднегорье с высотами до 2000 метров. Для низких
гор характерны куполовидные вершины (гора Бобырган, Белокурихинский
массив). Низкогорье и среднегорье образовались на месте древней равнины и
сильно расчленены разрушительной деятельностью воды, ветра, ледников.
Для

низкогорья

и

среднегорья

характерное

расположение

хребтов,

простирающихся с северо-запада на юго-восток. Алтайские горы постепенно
разрушаются под действием сил природы. Жара и мороз, снег и дождь, ветер
и текучие воды размельчают и уносят верхние слои, обнажая плотные
кристаллические породы – гранит, мрамор, порфиты. Вершины гор
растрескиваются, по склонам спускаются осыпи, состоящие из мелкого
обломочного материала.
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В пониженных участках равнины расположены крупные озера –
Кулундинское, Большое Яровое, Кучукское, являющиеся остатками древнего
моря, существовавшего на месте равнин (рис. 12).

Рисунок 12. Озеро Большое Яровое [15]
Кулундинская низменность, имеющая самые низкие в крае отметки
высоты (96-98 метров над уровнем моря), расположена на северо-западе.
Кулундинская степь представляет собой гигантскую чашу, занимающую
междуречье Иртыша и Оби. Она имеет плоскую, хорошо выровненную
поверхность с чередующимися волнисто–овражными участками.
Приобское плато, для которого характерны пологие склоны увалов в
виде террас, и Бие-Чумышская возвышенность – наиболее высокие
предгорные участки Западно-Сибирской равнины. Поверхность Приобского
плато расчленена эрозийными долинами, простирающимися параллельно друг
другу по ложбинам древнего стока. В направлении их протянулись и увалы. С
востока Приобское плато ограничивает Обь, долина которой имеет
ассиметричное строение: правый берег низкий, а левый высокий. Водоразделы
на Приобском плато плоские, с замкнутыми котловинами, по склонам
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водоразделов находятся балки и овраги. На водоразделах встречаются
западины округлой формы понижения, возникшие в местах просачивания
талых и дождевых вод.
2.3 Климат
Климат Алтайского края – резко континентальный. Свет и тепло в
течение года поступают неравномерно. Алтай находится почти в центре
Евроазиатского материка, океаны находятся за тысячи километров от нас,
поэтому в теплое время года суша сильно нагревается, температуры лета
высокие. Зимой, наоборот, происходит быстрое охлаждение всего материка, и
в это время года устанавливается ясная морозная погода с низкими
температурами. В крае холодная зима и жаркое лето, что обуславливает
сильное колебание температур [15].
В равнинных степных районах очень велико количество солнечных
дней. И в этом отношении районы Славгорода или Рубцовска можно сравнить
с Южным Крымом и Северным Кавказом. Но в предгорьях и горах солнечных
дней становится меньше из-за увеличения облачности.
Континентально-умеренный воздух, движущийся с юга на север из
Центральной Азии, является основным и имеет резко выраженные свойства:
летом сухой и жаркий, зимой – холодный. Морской умеренный воздух,
идущий на Алтай с Атлантического океана, приносит в край основные
атмосферные осадки. Наибольшее количество осадков выпадает в горных
районах 800-900 мм, а также в степных районах с ленточными борами. В
некоторых районах в равнинной территории (Кулундинская степь) – не более
300 мм за год. Часты сильные ливни с грозами и ветрами. Летние дожди
сменяются ясной солнечной погодой. В степной части больше всего осадков
наблюдается в июле, а минимальное количество – в феврале и марте. Зимой
много осадков в предгорьях, это объясняется протяженными массивами леса.
Здесь наблюдается наибольшее число дней со снегопадами.
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В переходные сезоны года – весной и осенью – наблюдаются
похолодания и заморозки (температуры ниже нуля весной, возможны до
июня), и эти явления связаны с проникновением воздушных арктических масс.
Продолжительность сезонов в Алтайском крае неодинакова. Зима –
самое продолжительное время года, длящаяся от 5 до 7 и более месяцев (рис.
13). В течение ноября зима устанавливается во всех районах края и длится до
апреля. Самый холодный месяц – январь, когда температуры могут опускаться
до 50 градусов мороза при среднемесячной температуре минус 18—20
градусов. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября.

Рисунок 13. Зима в горах Алтая [15]
Весна начинается на юго-западе края в апреле и приходит на Алтай
обычно на месяц позднее, чем на тех же широтах в европейской части России.
Тогда же и начинается обильное таяние снега. В конце весны обычно
господствуют юго-западные ветры, приносящие засушливую погоду.
Лето имеет в горах и на равнинах разную продолжительность (рис. 14).
Самый жаркий месяц года – июль, нередки температуры 30 и выше градусов
тепла. На равнинах лето наступает во второй половине июня и длится до
середины сентября.
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Рисунок 14. Лето в горах Алтая [15]
Осень наступает с первыми заморозками. На равнине – это вторая
половина сентября. После первых заморозков устанавливается сухая
солнечная погода – «бабье лето» – с резкими межсуточными колебаниями
амплитуд. Октябрь – дождливый осенний месяц с холодными ветрами,
длительными моросящими дождями, которые сменяются непогодами. После
установления

ясной

погоды

температура

понижается

и

держится

отрицательная в течение дня и ночи.
2.4 Растительность
Флора Алтайского края богата и разнообразна. На растительность края
оказывали влияние и геологическая история развития территории, и климат, и
своеобразный рельеф. На Алтае встречаются практически все типы
растительности северной и центральной Азии, Восточного Казахстана,
европейской части России.
Леса покрывают большую часть Алтайского края. Здесь растут
единственные на всей территории России ленточные сосновые боры –
уникальное природообразование, подобного которому нет нигде на нашей
планете (рис. 15) [15].
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Происхождение ленточных сосновых боров имеет интересную историю,
которая связана с периодом, когда на юге Западно-Сибирской низменности
находилось большое море, сток воды из него проходил по глубоким ложбинам
в сторону Аральского бассейна. Перетекающая вода несла песок и, когда
климат потеплел, а Обь снова потекла в моря Северного Ледовитого океана,
на заполненных песком ложбинах древнего стока стали расти сосны.
Так образовались пять лент сосновых боров, которые тянутся
параллельно друг другу от Оби у Барнаула в юго-западном направлении в
сторону Иртыша и Кулундинской низменности.

Рисунок 15. Ленточный бор [15]
Древесный растительный мир горной части Алтая богаче, чем
наравнине. Здесь растут кедрово-пихтовые леса с примесями березы и в
большом количестве – сосны. Это так называемая черневая тайга, которая не
встречается в других лесных районах страны. В черневой тайге растет
множество кустарников – малины, рябины, калины, смородины, черемухи.
Очень распространенное на Алтае дерево – лиственница (рис 16).
Древесина ее твердая и прочная, прекрасно сохраняющая свои качества и в
земле, и в воде. Лиственница является ценнейшим строительным материалом:
из нее возводят дома, которые могут простоять столетия, делают плотины,
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сооружают мосты, причалы, используют для изготовления железнодорожных
шпал и телеграфных столбов.

Рисунок 16. Лиственница [15]
Леса из лиственницы – светлые и чистые и напоминают естественные
парки, в которых каждое дерево растет обособленно. Кустарниковый подлесок
в лиственных лесах отличается густотой, а поверхность земли в таком лесу
покрыта сплошным травяным ковром.
Сибирская кедровая сосна, кедр – знаменитая древесная порода
алтайских лесов (рис. 17). Это могучее дерево стемно-зеленой кроной, с
колючей длинной хвоей. Образует частые, сплошные кедрачи по склонам гор
или встречается как примесь в лиственных и пихтовых лесах.
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Рисунок 17. Ветка кедра [15]
Древесина кедра высоко ценится – легкая, прочная и красивая, она
широко используется в народных промыслах для изготовления различных
изделий. Из кедровой доски делают мебель, тару для пищевых продуктов,
изготавливают карандашную дощечку. Огромной популярностью пользуются
кедровые орехи, из которых производят ценное масло, находящее применение
в медицине и при изготовлении высокоточных оптических приборов.
Кедровая живица является сырьем для бальзама.
В лесах Алтайского края из лиственных пород наиболее часто
встречаются береза, осина и тополь. В равнинной части Алтая повсеместно
встречаются как березовые, так и смешанные колки – небольшие рощи из
деревьев этих пород с обильным кустарником.
Кустарников в крае произрастает несколько десятков видов, многие из
которых дают съедобную ягоду – малина, ежевика, смородина, жимолость,
голубика, брусника. Красивы ранней весной склоны гор, покрытые цветущим
ярким малиново-фиолетовым цветом вечнозеленым маральником (багульник
сибирский, рододендрон даурский) (рис. 18).
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Рисунок 18. Маральник (багульник сибирский, рододендрон даурский) [15]
Часто встречаются заросли можжевельника, лапчатки, таволги. Славен
край обильными зарослями полезного кустарника – облепихи, дающего ягоды,
из которых изготавливается ценное лекарственное средство – облепиховое
масло.
На

таежных

лугах

с

горным

разнотравьем

пчелы

собирают

исключительно ароматный мед, слава о котором известна далеко за пределами
нашей страны.
Весной и в начале лета равнины и склоны алтайских гор представляют
собой красивейший ковер разноцветных цветов: яркие оранжевые огоньки,
темно-синие и розовые тюльпаны, голубые колокольчики, гвоздики, ромашки,
белые и желтые лютики.
Из лекарственных растений на территории Алтайского края наиболее
известны маралий и золотой корень (родиола розовая), бадан и валериана,
одуванчик и марьин корень, адонис весенний, солодка и др. Свыше десяти
видов реликтовых растений растет на Алтае. Среди них – копытень
европейский, брунера, ясменник душистый, цирцея. Высоко на склонах гор
Алтая встречается эдельвейс.
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2.5 Животный мир
Многообразием животного мира Алтайский край обязан наличию
степей,

лесов

и

высотных

поясов.

Здесь

встречаются

обитатели

западносибирской тайги: лось, бурый медведь, росомаха; представители лесов
Западной Сибири: кабарга, марал, глухарь, каменная куропатка; животные
монгольских

степей:

тушканчик,

сурок–тарбаган.

Около

90

видов

млекопитающих, более 250 видов птиц проживает на Алтае. Некоторые из них
(кот манул, хорь перевязка, журавль красавка и др.) занесены в Красную книгу
[15].
Отличительной

особенностью

животного

мира

Алтая

является

формирование эндемических видов. Типичный эндемик – алтайский крот, он
широко распространен и встречается как на равнине, так и в горах. Среди птиц
к эндемикам относятся горная индейка, алтайский сарыч, тундровая
куропатка.
В таежных массивах повсеместно встречаются бурый медведь и лось
(рис. 19). Медведь – всеядный хищник, питающийся мышами, птицей, рыбой,
ягодами и грибами, в течение лета кочует из лесов до субальпийских лугов,
где его привлекает обилие трав и растений с вкусными целебными корнями. А
к осени возвращается обратно в тайгу к ягодам и орехам.

Рисунок 19. Лось [15]
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Сезонные переходы из одной зоны в другую совершают и копытные
животные. Лось, косуля, марал, кабарга кочуют из тайги в луга и обратно.
Маралы – олени, рога которых по весне содержат ценное вещество пантокрин,
уже много лет разводят на мараловодческих фермах в горно-лесных районах
края (рис 20). Все попытки развести маралов в других горных районах России
пока не дали хороших результатов.

Рисунок 20. Марал [15]
В лесах Алтая встречаются рысь, барсук, росомаха, горностай,
бурундук, белка. Наиболее ценным пушным зверем тайги является соболь.
Этот небольшой хищник облюбовал для себя наиболее глухие буреломные
места, устраивая гнезда в дуплах старых деревьев.
Другой ценный пушной зверь – лиса. Обитает на равнинной местности.
Здесь повсеместно водятся грызуны: хомяки, суслики различных видов, сурки,
в засушливых районах степи встречаются тушканчики. Зайцы – русак и беляк
– живут в степи и в лесных районах края. Там же можно встретить волка.
Практически все лесостепные районы, где есть водоемы, являются
местом обитания ондатры. Завезенный в двадцатые годы из Северной
Америки

грызун,

имеющий

промысловую
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ценность,

успешно

акклиматизировался на алтайских землях. А в боровых реках и водоемах
Салаира водятся бобры, ареал которых с каждым годом увеличивается.
Птицы, наиболее часто встречающиеся в лесной зоне края – сова, филин,
ястреб. Промысловые виды представляют тетерева, рябчики, куропатки,
глухари. Для жизни в лесах хорошо приспособлены кедровки и сойки, клесты,
мелкие певчие птички.
В горах обbтает хищная крупная птица – орел-беркут (рис 21). Его
добычей служат грызуны – мыши и суслики, сурки. Встречается всюду белая
куропатка, она проживает на высотах до трех тысяч метров.

Рисунок 21. Орел-беркут [15]
Степная зона – место обитания хищных птиц: кобчика, пустельги,
канюка–сарыча, которые охотятся на мелких полевых грызунов. А на озерах и
болотах алтайских равнин живут бекасы, чирки, серые журавли, утки-кряквы,
серые гуси, журавли, чайки. На время перелетов в этих местах
останавливаются лебеди и северные гуси.
Мир рептилий на Алтае невелик. Основными его представителями
являются ядовитая змея – обыкновенный щитомордник, живородящая
ящерица, которая водится на всей территории Алтайского края. Возле
водоемов встречается обыкновенный уж, в степях и лесостепях водится
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гадюка степная и обыкновенная (рис. 22). Из пресмыкающихся самым
крупным на Алтае считается узорчатый полоз. Его размеры – более метра в
длину.

Рисунок 22. Гадюка [15]
Водоемы равнин и горной зоны Алтайского края богаты рыбой. В
предгорных реках водятся налим и таймень, хариус и ленок, чебак, ерш,
пескарь, окунь. В главной реке Алтая Оби обитают стерлядь, лещ, судак и др.
Озера равнин богаты карасем, линями, в их водах водятся щуки и окуни.
2.6 Гидрологические особенности
Водные объекты Алтайского края принадлежать бассейну крупнейшей
российской реки – Оби (70% территории), а также бессточной области
междуречья Оби и Иртыша (30% территории) [14].
Речная сеть Алтайского края представлена 17 085 реками общей
протяжённостью 51 004 км (густота речной сети 0,3 км/км2), большая часть
которых относится к малым рекам и ручьям. Многие реки на востоке края
начинаются высоко в горах от ледников и снежников, характеризуются
быстрым течением, порожистым руслом с водопадами, текут в узких долинах.
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В среднем течении долины рек расширяются и выполаживаются, на участках
высоких плато и межгорных котловин реки приобретают черты равнинных. В
низкогорье и предгорной части у всех рек развитые долины с поймой и
надпойменными террасами. В центре и на западе региона, в левобережной
части бассейна Верхней Оби и Обь–Иртышском междуречье, реки равнинные.
Многие средние и малые реки Алтайского края, относящиеся к бессточной
области, не имеют постоянного стока, в меженный период представляют собой
разрозненные плёсы. Питание большинства рек смешанное, с преобладанием
снегового и дождевого, в высокогорье преимущественно ледниковое. По
характеру водного режима реки Алтайского края разделяются на реки с
невысоким, растянутым весенне-летним половодьем, реки с весенним
половодьем и летними дождевыми паводками (реки северного Алтая) и реки с
весенним половодьем (реки равнинной части края) и устойчивой летнеосенней меженью. Реки замерзают в конце октября – начале ноября,
вскрываются в конце апреля. На крупных реках вскрытие сопровождается
ледоходом. Основными реками региона являются Обь с составляющими Бией
и Катунью, притоки Оби – Алей, Чарыш и Чумыш, а также реки бессточной
области – Кулунда и Бурла.
Среднемноголетний речной сток – 55,1 км3/год. В 2015 г. речной сток в
Алтайском крае составил 56,6 км3/год, что на 2,72% выше среднемноголетнего
показателя [14].
По данным Института озероведения Российской Академии Наук в
Алтайском крае расположено более 4,3 тыс. озёр и искусственных водоёмов
общей площадью около 2,71 тыс. км2 (озёрность 1,61%), в том числе более 2,13
тыс. озёр площадью более 0,01 км2 и ряд озёр меньшего размера. По
территории Алтайского края озёра распределены неравномерно. Более
высокие значения озёрности характерны для Кулундинской низменности и
Обского плато на северо-западной части края, на востоке региона озёр мало.
Значительная часть озёра края, преимущественно расположенных в
бессточных областях, высокоминерализированы, многие из них расположены
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на месте древних, более крупных водоёмов, и в долинах существовавших
ранее крупных рек – это озёра Кулундинской равнины и ленточных боров и
другие. Крупнейшими озёрами Алтайского края является бессточное
Кулундинское озеро, одно из крупнейших озёр России, а также Кучукское,
Большое Топольное, Большое Яровое и другие. Число естественных водоёмов
значительно больше искусственных. Крупнейшими из них являются
Новосибирское водохранилище на р. Оби (на территории края находятся лишь
верховья водохранилища) и Гилёвское на р. Алей.
Ввиду неравномерного распределения поверхностных водных ресурсов,
в засушливых районах края созданы сети оросительно-обводнительных
каналов, крупнейшими из которых являются Кулундинский и Алейский
магистральные каналы.
Болота и заболоченные земли занимают 2,23% территории Алтайского
края – 3747 км2 [14].
Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных
земель непостоянны, они зависят от природных факторов, таких как водный
режим, климатические явления и антропогенных факторов осушение
территорий, регулирование стока.
Можно подвести итог, что в кра е

огроме н природный и

природоохра нный поте нциа л. Обла да я уника льным ме стоположе ние м – в
пе ре ходной

зоне

«горы-ра внина »,

А лта йский

кра й

ге ологиче ски

не однороде н: на те рритории кра я вза имоде йствуют скла дча тые структуры
А лта я и Са ла ирского кряжа и юго-восточной окра ины За па дно-Сибирской
плиты. Ка к сле дствие , проявляются компоне нтные ра зличия ра внинных и
горных

простра нств,

зна чите льно

ла ндша фтное

ра знообра зие

и

суще стве нны природные ре сурсы. Это обусловило зна чите льное видовое ,
це нотиче ское и экосисте мное биологиче ское ра знообра зие .
На ряду с зона льными сте пными и ле состе пными компле кса ми,
ча сто используе мыми в хозяйстве , име ются сохра нившие ся в состоянии,
близком к е сте стве нному, ре ликтовые ла ндша фты плювиа льных эпох,
39

пре дста вле нные острова ми сосновых ле сов на дюнно-эоловых пе ска х,
ра знообра зные солонцово-сте пные компле ксы зна чите льные болотные
ма ссивы, горные ла ндшафты [12].
Совокупность

этих

обстояте льств

подтверждает

необходимость

системного совершенствования существующей сети ООПТ и одновременно
указывает на возможность квалифицированного выбора объектов для охраны.
Та ким образом, в Алтайском крае принят стратегический нормативный
пра вовой докуме нт по ра звитию ООПТ, который основывается на
проведенных в 2011-2012 гг. комплексных научных исследований и анализа
накопившегося материала по обоснованию необходимости расширения
существующей

сети

ООПТ.

В

соответствии

с

вывода ми

научных

исследований, проведенных в рамка х разработки схемы развития ООПТ
Алтайского края, в целях обеспечения лучше й представленности экосистем и
геокомплексов, максимально отражающих природные

и биотиче ские

особе нности ре гиона , не обходимо включе ние в ООПТ кра я типичных
(коре нных, ха ра кте рных) ла ндша фтов и экосисте м, та к же уника льных
(не повторимых,

единственных,

свое обра зных

по

происхожде нию,

ме стоположе нию, функционирова нию и т.д.) объе ктов, не имеющих
охра нного

ста туса .

Некоторые

случаи

требуют

образования

новых

природоохра нных учре жде ний, в других – доста точно ра сшире ния площа де й
уже суще ствующих за сче т включе ния в них фра гме нтов природных
компле ксов, тре бующих охра ны. При этом ва же н систе мный подход к
обоснова нию соста ва и внутре нне й орга низа ции совокупности ООПТ
(систе мы ООПТ). Он созда е т возможности для ра зра ботки структуры
систе мы ООПТ ка к одного из ва риа нтов це лостных функциона льных систе м,
ха ра кте ризуе мых ие ра рхиче ской вза имосвяза нностью, те рриториа льной и
функциона льной це лостностью, це нтра лизова нным упра вле ние м.
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Глава 3. Перспективы развития особо охраняемых природных территорий
Алтайского края

3.1 Анализ перспектив развития особо охраняемых природных
территорий Алтайского края
В А лта йском кра е функционируе т 107 особо охра няе мых природных
те рриторий (ООПТ) кра е вого зна че ния – 38 госуда рстве нных природных
зака зников, 67 па мятников природы, природные па рки «А я» и «Пре дгорье
А лта я». Обща я их площа дь по состоянию на 03.03.2020 соста вляе т 853,37
тыс. га , в том числе за ка зников – 765,1 тыс. га [17].
ООПТ

фе де ра льного

зна че ния

пре дста вле на

госуда рстве нным

природным за пове дником «Тигире кский» площа дью 40693 га [17].
Обща я площа дь кра е вых и фе де ра льных ООПТ соста вляе т 894,1 тыс.
га . За 2015-2019 годы доля площа ди ООПТ от обще й площа ди кра я выросла
с 4,76 до 5,3 % [17].
Структурный а на лиз се ти ООПТ А лта йского кра я позволяе т выявить
дисбаланс ме жду природными ре зе рва та ми ра зного типа и на зна че ния.
На блюда е тся

пре обла да ние

объе ктов

компле ксного

профиля

(ла ндша фтные ) (84 ООПТ, 808,3 тыс. га ), суще стве нна я ме ньша я доля (23
ООПТ, 45,07 тыс. га ) приходится на объе кты спе циа лизирова нного профиля
(гидорлогиче ский, орнитологиче ские , биологиче ские , ге ологиче ские ). К
числу после дних относятся па мятники природы и не которые за ка зники
(та бл. 1).
Таблица 1 – Структура совре ме нной региональной се ти ООПТ А лта йского
кра я
Ка те гория ООПТ

Количество

Сумма рна я площа дь
(тыс. га )

За ка зники
Природные па рки
Па мятники природы

38
2
67

765,1
42,3
46,5
41

Доля от площа ди
кра я (%)
(S=16799600 га)
4,55
0,25
0,27

Пре обла да ние

компле ксных

ре зе рва тов

свиде те льствуе т

о

на пра вле нности се ти на сохра не ние ла ндша фтов и крупных природных
компле ксов, сосре доточе нных, в том числе , в пре де ла х уника льных
ле нточных боров А лта йского кра я. Природные па рки не опре де ле ны по
е диному профилю, поскольку в них прове де но функциональное зонирова ние .
Уде льный ве с охра няе мых природных объе ктов фе де ра льного и
ре гиона льного зна че ния в А лта йском кра е (2020 г.) соста вляе т 5,3 %. Все
ООПТ не огра ниче нного де йствия. Ликвида ция ООПТ, а та кже уме ньше ние
их площа де й де йствующим за конода те льством не предусмотрена [13].
С це лью сове рше нствова ния ме тодов упра вле ния особо охра няе мыми
природными те рриториями в А лта йском кра е проводится функциона льное
зонирова ние . В на стояще е вре мя зонирова ны те рритории 8 за ка зников
А лта йского кра я, пре имуще стве нно это за ка зники, ра сположе нные в
ле нточных бора х. Не обходимость зонирова ния их те рритории продиктова на
сложившейся хозяйстве нной спе цификой, а име нно, ле сохозяйстве нной
де яте льностью.
Суще ствуе т не ве рное понима ние того, что возможно и что не
допускае тся осуще ствлять в гра ница х ра зных ка те горий ООПТ. Та к
на приме р, в граница х ре гиона льных за ка зников де йствующим фе де ра льным
за коном «Об особо охра няе мых природных те рриториях» уста новле но, что в
их гра ница х допуска е тся за готовка ле сных ре сурсов.
Да нна я ра бота осуще ствляе тся Правительством А лта йского кра я с
неда вне го вре ме ни с це лью уста новле ния хозяйстве нных зон и зон особой
охра ны в гра ница х «боровых» за ка зников. Да нные ре ше ния принима ются
совме стно

с

экологиче ской

общественностью

и

предприятиями

ле сохозяйстве нного компле кса А лта йского кра я, поскольку ле сные уча стки,
ра сположе нные в гра ница х да нных ООПТ, пе ре да ны в долгосрочную а ре нду
ле сопользова те лям.
Так, в соотве тствии с поста новле ние м Пра вите льства А лта йского кра я
от 20.06.2019 № 228, выде ле на зона особой охра ны в гра ница х
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Ма монтовского за ка зника . Е щё ра не е , были зонирова ны те рритории
Ка сма линского (2014) [] и Па нкрушихинского за ка зников (2013) , в 2016 году
– те рритория Ксилухинского заказника [4]. Ха ба рский за ка зник созда ва лся
уже с зонирова ние м.
В 2020 году прове де но зонирова ние в А ле усском, За вьяловском,
Корниловском и Кулундинском за ка зника х [17].
Та кой подход позволил ка ртогра фиче ски и юридиче ски обозна чить
места сохра не ния за фиксирова нных на ходок уника льных ре дких видов
ра стений и ме ст гне здова ния «краснокнижных» видов птиц, где уста новле ны
должны уста на влива ться буфе рные зоны с запретом на прове де ние любых
видов рубок кроме са нита рных – по согла сова нию с Минприроды
А лта йского кра я в пе риод до и после периода гне здова ния птиц (рис. 23).
Описа ние гра ниц зон за ка зников, ра сположе нных в гра ница х
ле нточных боров, осуще ствляе тся по гра ница м ле сных ква рта лов и выде лов
ле сниче ств.
При та ком подходе ле сохозяйстве нные ра боты проводить на много
удобне е и риск случа йного осуще ствле ния рубок в зона х особой охра ны
сводится к минимуму.
На те рритории ле нточных боров А лта йского кра я функционируе т 15
особо охра няе мых природных те рриторий кра е вого зна че ния, в том числе 10
госуда рстве нных природных за ка зников, 5 па мятников природы, обща я
площа дь которых соста вляе т 194,4 тыс. га . Ле сопокрыта я площа дь
ле нточных боров А лта йского кра я соста вляе т 784,4 тыс. га , ле сопокрыта я
площа дь все х

ООПТ около 150 тыс. га , ле сопокрыта я

площа дь

суще ствующих и пла нируемых зон особой охра ны 59 тыс. га . Та ким обра зом,
выде ле ние зон особой охра ны позволит за пре тить все рубки, кроме
са нита рных, на 7,5% площа ди все й ле сопокрытой площа ди ле нточных
боров.
В норма тивных пра вовых докуме нта х, ра зра бота нных для отде льных
ре гионов, пробле ма пе рспе ктивного пла нирова ния ООПТ обозна ча е тся
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кра йне схе ма тично. В Схе ме ра звития и ра зме ще ния ООПТ А лта йского
кра я до 2025 года [2], развитие се ти ООПТ пре дусма трива е т ра сшире ние
площади

охра няе мых

функционирования

те рриторий

де йствующих

и

ООПТ,

обе спе че ние
а

та кже

устойчивого
сохра не ние

и

восста новле ние биологиче ского ра знообра зия ра стите льного и животного
мира .

Рисунок 23. Функциона льное зонирова ние Кулундинского за ка зника[17]
Пробле мы ре пре зе нта тивности се ти ООПТ (принципов их ра зме ще ния
и не обходимости ра сшире ния) изложе ны в ряде опубликова нных на учных
ра бот.
Та к на приме р, согласно О.Ю. Гурьевских [9], в Концепции ра звития
систе мы ООПТ РФ, принятой на пе риод до 2020 года , ва жне йше й за да че й в
обла сти сове рше нствова ния де яте льности ООПТ служит формирова ние
репре зе нта тивной се ти охра няе мых природных объе ктов.
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В этом докуме нте поднята пробле ма ла ндша фтного обоснова ния
прое ктирова ния и ра звития систе мы ООПТ, и это, не сомне нно, является
ва жным положите льным ша гом. Сле дуе т, одна ко учитыва ть, что в
Конце пции говорится о фе де ра льных ка те гориях, ре гиона льные и ме стные
ка те гории охра няе мых объе ктов, обще е число которых в пре де ла х России
свыше 80, не учитыва ются.
Та ким обра зом, совре ме нна я се ть ООПТ А лта йского кра я, не смотря на
кажущуюся

полноту,

не доста точно

эффе ктивна

для

сохра не ния

«спе циа льных» природных объе ктов, а сле дова те льно, нужда е тся в
ра сшире нии за сче т орга низа ции постоянных охра няе мых объе ктов
спе циа лизирова нного

на значе ния.

Для

ре ше ния

да нной

пробле мы

Пра вите льством А лта йского кра я приняты стра те гиче ские докуме нты по
ра сшире нию суще ствующе й се ти ООПТ до 2025 года .
3.2 Планирование создания национального парка «Салаир» («Тогул») как
одной из главных перспектив развития ООПТ Алтайского края
Созда ние

на циона льного

па рка

«Салаир» в

А лта йском кра е

за пла нирова но Конце пцие й ра звития систе мы особо охра няе мых природных
те рриторий фе де ра льного зна че ния на пе риод до 2020 года , утве ржде нной
ра споряже ние м Пра вите льства Российской Фе де ра ции от 22.12.2011 № 2322
[16]. Включе ние ука за нным а ктом на циона льного па рка «Салаир» в
пе ре че нь охра няе мых те рриторий, пла нируе мых к созда нию, обусловле но
не обходимостью повыше ния ре пре зе нта тивности се ти фе де ра льных ООПТ,
обе спе чения сохра не ния ла ндша фтного и биологиче ского ра знообра зия,
подде ржа ния экологиче ского ба ла нса , что являе тся одним из условий
ре а лиза ции Стра тегии экологиче ской бе зопа сности Российской Фе де ра ции
на пе риод до 2025 года и Основ госуда рстве нной политики в обла сти
экологиче ского ра звития Российской Фе де ра ции на пе риод до 2030 года [16].
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Основной це лью созда ния на циона льного па рка «Салаир» являе тся
сохра не ние типичных и уника льных природных компле ксов та ёжных
низкогорий Са ла ирского кряжа в условиях инте нсивного а нтропоге нного
возде йствия на приле га ющие те рритории.
Орга низа ция на циона льного па рка «Салаир» пре дпола га е тся на
уча стка х те рриторий За ринского, Тогульского и Е льцовского ра йонов
А лта йского кра я (рис. 24).
Суще ствующие зде сь в на стояще е вре мя за ка зники ре гиона льного
значе ния «Тогульский» и «Е льцовский», не сомне нно, игра ют ва жную роль в
сохра не нии природных компле ксов, одна ко сте пе нь це нности экосисте м
опреде ляе т не обходимость повыше ния ста туса те рритории до ООПТ
фе де ра льного зна че ния. К тому же в ра мка х за ка зников оче нь трудно
ре шить не которые вопросы контроля за соблюде ние м ре жима охра ны и
использова ния

природных

ре сурсов,

осуще ствле ния

экологиче ского

мониторинга , ра звития и ре гулирова ния туристиче ской де яте льности на
те рритории. [16].

Рисунок 24. Территория для размещения национального парка «Салаир»
(«Тогул») [22]
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На территории планируемого парка «Салаир» произрастает 29 видов
растений и грибов, включенных в Красную книгу Алтайского края (2016а)
(табл. 2), из которых 9 включены также и в Красную книгу России (2008).
Здесь располагается уникальный рефугиум третичных неморальных реликтов
(рис. 40), значительная часть которых является также краснокнижными,
поэтому сохранение природных комплексов чрезвычайно важно для
консервации этих «осколков» третичных широколиственных лесов.
Таблица 2 – Список видов растений планируемого национального
парка «Салаир», занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Алтайского края [16]
Таксоны

КК РФ КК АК Отмече

Находки

ны по

2013-

лит.

2017 гг.

данным
Папоротникообразные
Семейство Гроздовниковые – Botrychiaceae
Гроздовник полулунный – Botrychium

-

3б

+

-

-

2в

+

-

-

2в

+

-

-

3б

-

+

-

3б

+

+

lunaria
Гроздовник многораздельный – Botrychium
multifidum
Гроздовник виргинский – Botrychium
virginianum
Семейство Многоножковые – Polypodiaceae
Многоножка сибирская – Polypodium
sibiricum
Семейство Пузырниковые – Cystopteridaceae
Пузырник судетский – Cystopteris sudetica
Покрытосеменные
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Продолжение таблицы 2
Семейство Кирказоновые – Aristolochiacеae
Копытень европейский – Asarum europaeum

-

3б

+

+

-

3б

+

-

-

2а

+

+

-

3б

+

+

-

3б

+

-

-

3б

+

-

-

3а

+

+

-

3б

+

+

3

3в

+

+

-

3б

+

-

-

3б

+

-

Семейство Кувшинковые – Nymphacaceae
Кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida
Семейство Липовые – Tiliaceae
Липа сибирская – Tilia sibirica
Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae

Волчеягодник обыкновенный – Daphne
mezereum
Семейство Росянковые – Droseraceae
Росянка круглолистная – Drosera
rotundifolia
Семейство Розоцветные – Rosaceae
Княженика – Rubus arcticus
Семейство Бурачниковые – Boraginaceae
Бруннера сибирская – Brunnera sibirica

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae
Колокольчик крапиволистный – Campanula
trachelium
Семейство Лилейные – Liliaceae
Кандык сибирский – Erythronium sibiricum
Семейство Орхидные – Orchidaceae
Ладьян трехнадрезанный – Corallorhiza
trifida
Башмачок капельный – Cypripedium
guttatum

48

Продолжение таблицы 2
3б

+

-

3

3в

+

-

3

3б

+

-

Ковыль перистый – Stipa pennata

3

3в

+

+

Ковыль Залесского – Stipa zalesskii

3

3б

+

-

-

3б

-

+

Лобария легочная – Lobaria pulmonaria

3

3б

+

+

Рамалина вогульская – Ramalina vogilica

-

3а

-

+

Рамалина китайская – Ramalina sinensis

-

3б

-

+

Рамалина Рослера – Ramalina rosleri

-

3в

-

+

Графис письменный – Graphis scripta

-

3в

+

+

Уснея длиннейшая – Usnea longissima

-

3б

-

+

3

3б

+

+

Башмачок крупноцветковый – Cypripedium 3
macranthon
Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe
cucullata
Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris
Семейство Мятликовые – Poaceae

Семейство Аронниковые – Araceae
Белокрыльник болотный – Calla palustris
Лишайники

Грибы
Веселка обыкновенная – Phallus impudicus

Из 29 видов краснокнижных растений и грибов во флоре территории, 13
являются неморальными реликтами, что делает эту территорию уникальной в
плане сохранения древнейших и редких элементов флоры региона. Значителен
также список редких лишайников, флора которых пока еще изучена слабо, и
вероятно, в дальнейшем здесь будут обнаружены и другие их охраняемые
виды [16].
Среди краснокнижных млекопитающих следует отметить довольно
высокую по сравнению с другими локусами (в том числе на территориях
заказников) численность выдры – 20-25 особей. Весьма высока вероятность
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нахождения сибирской белозубки, которая известна из двух локусов на
Салаире по реке Кара-Чумыш вблизи границ края [7].
Основная масса краснокнижных видов животных приходится на
представителей орнитофауны. Здесь достоверно известно гнездование птиц
Красной книги РФ (2001) – черного аиста, сапсана, филина; отмечено
нахождение на территории ряда других представителей орнитофауны Красной
книги РФ (2001): скопы, беркута, змееяда, балобана, могильника. Значителен
список видов из Красной книги Алтайского края (2016) [7].
Из редких беспозвоночных в первую очередь следует назвать
эндемичный вид дождевых червей – эйзению Малевича (Eisenia malevici)
который внесен в Красную книгу РФ (2001). Встречается здесь также бабочка
аполлон обыкновенный (Parnasius apollo) и ряд других редких видов
насекомых .
На

территории

проектируемого

парка

встречаются

редкие

и

нуждающиеся в охране растительные сообщества, внесенные в «Зеленую
книгу Сибири»

(1996).

Прежде

всего,

следует

отметить осиновый

крупнотравнокоротконожковый (Populus tremula – Brachypodium sylvaticum +
Aconitum septentrionale + Anthriscus sylvestris) лес, распространенный
спорадически по всей территории. Эта уникальная ассоциация представляет
собой эталон единственного в Сибири типа коренных осиновых лесов и
принадлежит к формации черневых лесов.
В южной и западной части Тогульского заказника по долинам и
придолинным склонам рек Тогул и Уксунай на склонах световой экспозиции
встречаются злаково-разнотравные (Heteroherbae + Dactylis glomerata +
Helictotrichon pubescens) мезофильные остепненные луга. Сообщество
представляет собой эталон остепненных лугов северной лесостепи – коренной
растительности

нелесного

компонента

естественного

лесостепного

ландшафта Западной Сибири, которые в настоящее время практически
полностью уничтожены в результате сельскохозяйственной деятельности.
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В поймах рек Тогул, Уксунай и их притоков на короткопоемных
участках

распространены

экстразональные

таежные

высокотравные

(Calamagrostis purpurea + Pleurospermum uralense + Thalictrum flavum) луга.
Ассоциация является эталонной для пойм таежных рек и уничтожается в
первую очередь при разнообразном освоении лесных территорий, так как
распространение хозяйственного влияния осуществляется преимущественно
по долинам рек.
Требуют особого внимания и детального научного изучения массивы
пойменных болот в долине реки Уксунай в районе бывшего села
УлусПодсопка и в долине реки Тогул от северной границы до с. Шумиха.
Помимо редких стенотопных видов, здесь могут быть обнаружены
значительные залежи торфа, которые чрезвычайно редко формируются в
предгорных и горных районах. Такие залежи имеют первостепенное значение
для радиоуглеродной датировки событий при палеоклиматических и
палеоландшафтных реконструкциях.
По долинам рек в пределах территории встречаются массивы или
отдельные группы спелых и перестойных кедров, которые являются местами
концентрации животных, что связано с наличием кедровых орехов как
кормовой базы. Такие участки имеют наибольшую ценность среди лесных
насаждений, они требуют ревизии, изучения и полного заповедания на
территории парка.
В целом, проектируемый национальный парк расположен на лесных
территориях, сохранение которых чрезвычайно важно в условиях
интенсивного хозяйственного использования лесов Алтайского края. В
настоящее время при запуске международного механизма распределения квот
на выбросы углекислого газа в атмосферу, в том числе, в связи с ратификацией
Парижского климатического соглашения, возникает необходимость не только
сохранения, но и увеличения лесных площадей для связывания и
депонирования диоксида углерода. В противном случае будет тормозиться
развитие промышленности и экономики в целом (Тишков, 2005). В этой связи
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наибольшее значение в настоящий момент как депо углерода имеет восточный
фрагмент как участок коренных климаксных лесов, тогда как западный и
центральный фрагменты характеризуются большей первичной продукцией, в
связи

с

доминированием

серийных

сообществ

молодняков

и

средневозрастных древостоев. Известно, что биомасса черневотаежных лесов
достигает 220т/га, тогда годовая чистая продукция равняется 12-14 т/га
(Базилевич и др.,1986; Давиденко, 1999).
Большое значение имеет почвозащитная роль лесов проектируемого
парка. В условиях предгорной и горной местности и годового количества
осадков более 600 мм эрозионные процессы очень активны и сдерживаются
только растительным покровом. Напрямую с почвозащитной ролью связана и
водоохранная функция лесных массивов территории, которая выражается в
замедлении снеготаяния и обеспечении равномерного питания малых
водотоков, а, в конечном счете, и рек Тогул, Уксунай, Чумыш, Антроп. Кроме
того, показано, что большие лесные массивы обладают специфическими
характеристиками подстилающей поверхности и влияют на выпадающее
количество осадков. Так, если массивы леса до 10 км шириной вызывают
увеличение осадков по сравнению с безлесной территорией на 40-50 мм в год,
то крупные массивы (в несколько десятков километров) дают аналогичное
увеличение до 130 и более мм в год (Сляднев, Фельдман, 1958). Увеличение
количества осадков также увеличивает водность рек и их равномерное
питание особенно в летнее время, тем более что многие реки Алтайского края
в настоящий момент мелеют. В целом, утрата крупных лесных массивов при
ведет к изменению местного климата и отразится на климате региона в целом.
Рассматриваемая

территория

является

местом

размножения

и

источником для расселения ценных промысловых видов животных, таких как:
лось, марал, бурый медведь, барсук, американская норка, бобр и другие. Таким
образом, она является необходимым элементом стабильности охотничьего
хозяйства Алтайского края.
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Выше уже отмечалось значение данной территории для сохранения
представителей краснокнижной флоры и фауны. Следует указать, что редкие
и исчезающие виды представляют собой «первый эшелон» биологических
ресурсов (лекарства, биохимия, генная инженерия и т.д.), которые могут быть
утрачены безвозвратно, тогда как уже сейчас известны многие чрезвычайно
ценные свойства этих биологических объектов. Особое внимание в данном
случае можно уделить хариусу и тайменю, которые в будущем при
восстановлении их численности вполне могут стать высоко рентабельными
промысловыми видами или объектами разведения в рыбных хозяйствах.
В глобальном масштабе территория проектируемого национального
парка «Салаир» выполняет биосферную функцию, способствуя сохранению
типичных и уникальных природных комплексов подтайги и черневой тайги
Западной Сибири.
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Заключение

Прове де нное

иссле дова ние

в

ра мка х

подготовки

выпускной

квалификационной работы позволило изучить вопросы перспектив развития
особо охра няе мых природных те рриторий Алтайского края, и сде ла ть
сле дующие выводы:
1) особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны.
2)

ка тегории

ООПТ

включа ют:

госуда рстве нные

природные

за пове дники, в том числе биосфе рные , на циона льные па рки, природные
па рки, госуда рстве нные

природные

за ка зники, па мятники природы,

де ндрологиче ские па рки и ботаниче ские са ды, упра вле ние которыми
осуще ствляются ка к на фе де ра льном, та к и на ре гиона льном уровнях.
3) уникальность физико-географических особенностей на территории
Алтайского края располагает к необходимости перспектив развития системы
особо охраняемых природных территорий.
4)

структурный

анализ

позволяет

выявить

дисбаланс

ме жду

природными ре зе рва та ми ра зного типа и на зна че ния. На блюда е тся
пре обла да ние объе ктов компле ксного профиля (ла ндша фтные ) (84 ООПТ,
808,3 тыс. га ), суще стве нна я ме ньша я доля (23 ООПТ, 45,07 тыс. га )
приходится на объе кты спе циа лизирова нного профиля (гидорлогиче ский,
орнитологиче ские , биологиче ские , ге ологиче ские ). К числу после дних
относятся па мятники природы и не которые за ка зники. Пре обла да ние
компле ксных ре зе рва тов свиде те льствуе т о на пра вле нности се ти на
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сохра не ние

ла ндша фтов

и

крупных

природных

компле ксов,

сосре доточе нных, в том числе , в пре де ла х уника льных ле нточных боров
А лта йского кра я. Природные па рки не опре де ле ны по е диному профилю,
поскольку в них прове де но функциональное зонирова ние .
Совре ме нна я се ть ООПТ А лта йского кра я, не смотря на кажущуюся
полноту,

не доста точно

эффе ктивна

для

сохра не ния

«спе циа льных»

природных объе ктов, а сле дова те льно, нужда е тся в ра сшире нии за сче т
орга низа ции постоянных охра няе мых объе ктов спе циа лизирова нного
на значе ния. Для ре ше ния да нной пробле мы Пра вите льством А лта йского
кра я приняты стра те гиче ские докуме нты по ра сшире нию суще ствующе й
се ти ООПТ до 2025 года .
5) Значение территории национального парка «Салаир» («Тогул»)
необходимо для сохранения представителей краснокнижной флоры и фауны.
Следует указать, что редкие и исчезающие виды представляют собой «первый
эшелон» биологических ресурсов (лекарства, биохимия, генная инженерия и
т.д.), которые могут быть утрачены безвозвратно, тогда как уже сейчас
известны многие чрезвычайно ценные свойства этих биологических объектов.
Особое внимание в данном случае можно уделить хариусу и тайменю, которые
в будущем при восстановлении их численности вполне могут стать высоко
рентабельными промысловыми видами или объектами разведения в рыбных
хозяйствах.
В глобальном масштабе территория проектируемого национального
парка «Салаир» выполняет биосферную функцию, способствуя сохранению
типичных и уникальных природных комплексов подтайги и черневой тайги
Западной Сибири.

55

Список использова нной лите ра туры и источников

Норма тивные пра вовые а кты
1. Об особо охра няе мых природных те рриториях: Фе де ра льный за кон
от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ре д. от 26.07.2019) / [Эле ктронный ре сурс]. – Ре жим
доступа : http://www.consultant.ru/. Да та обра ще ния: 22.01.2020.
2. О Стра те гии экологиче ской бе зопа сности Российской Фе де ра ции на
пе риод до 2025 года : Ука з Пре зиде нта РФ от 19.04.2017 № 176 [Эле ктронный
ре сурс]: // Ре жим доступа : www.consultant.ru. Да та обра ще ния: 21.03.2019.
3. Об утве ржде ния особе нносте й возме ще ния вре да , причине нного
ле са м и на ходящихся в них природным объе кта м всле дствие на руше ния
ле сного за конода те льства : Поста новле ние Пра вите льства РФ от 29.12.2018
№ 1730 [Эле ктронный ре сурс]: // Ре жим доступа : www.contultant.ru. Да та
обра ще ния: 21.03.2019.
4. Об утве ржде нии Конце пции ра звития систе мы особо охра няе мых
природных те рриторий фе де ра льного зна че ния на пе риод до 2020 года :
ра споряже ние Пра вите льства РФ от 22.12.2011 № 2322-р [Эле ктронный
ре сурс]. – Ре жим доступа : http://www.consultant.ru/. Да та обра ще ния:
12.12.2019.
5. Об особо охра няе мых природных те рриториях в А лта йском кра е :
за кон А лта йского кра я от 18.12.1996 № 60-ЗС (ре д. 03.04.2019) /
[Эле ктронный ре сурс]. – Ре жим доступа : http://www.consultant.ru/. Да та
обра ще ния: 12.12.2019.
6.

Сохра не ние

биологиче ского

ра знообра зия

и

ра звитие

экологиче ского туризма в А лта йском кра е : па спорт ре гиона льного прое кта
А лта йского кра я, утве ржде н протоколом за се да ния прое ктного комите та по
на пра вле нию «Экология» от 13.01.2020 № 05-Прот-2 / [Эле ктронный ре сурс].
– Ре жим доступа : http://econom22.ru/. – Ра зде л «Прое ктна я де яте льность».
56

7. О Кра сной книге А лта йского кра я: поста новле ние А дминистра ции
А лта йского кра я от 21.04.2008 № 149 (ре д. от 09.04.2018) / [Эле ктронный
ре сурс]. – Ре жим доступа : http://www.consultant.ru/. Да та обра ще ния:
16.02.2020.
8. Об утве ржде нии схе мы ра звития и ра зме ще ния особо охра няе мых
природных те рриторий А лта йского кра я на пе риод до 2025 года :
поста новле ние А дминистра ции А лта йского кра я от 12.08.2013 № 418 (ре д.
от

10.05.2018)

/

[Эле ктронный

ре сурс].

–

Ре жим

доступа :

http://www.consultant.ru/. Да та обра ще ния: 09.12.2019.
Библиогра фиче ский список
9. Гурье вских, О.Ю. Ла ндша фтное прое ктирова ние ре гиона льных
систе м особо охра няе мых природных те рриторий (на приме ре Све рдловской
обла сти). Е ка те ринбург: ФГБОУ ВО Ура л. гос. пе д. ун-т, 2016 – С. 38–41.
10. Дудин, И.В. Систе ма особо охра няе мых природных те рриторий
А лта йского кра я и пе рспе ктивы е е ра звития / И.В. Дудин, Л.И. Же лте нко //
Изве стия А О РГО 2015. № 1 (36) – Ба рна ул, 2015. – С. 11–14.
11. Козырева, Ю. В. География Алтайского края: учеб. пособие / Ю. В.
Козырева, Н. В. Рыгалова. – М.: Изд-во АлтГУ, Геогр. фак., 2014. – 140 с.
12. Любов, М.С. Физическая география России: общая и региональная
часть: учебное пособие/ М.С. Любов; Арзамасский филиал ННГУ. – 2-е изд.,
исп. и доп. – Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2015. – 183 с.
13. Черных, Д. В. Особо охраняемые природные территории и основы
территориальной охраны природы: учеб. пособие / Д. В. Черных. – 2014. – 227
с.

57

Эле ктронные ре сурсы
14. Водные ресурсы Алтайского края [Эле ктронный ре сурс]: //Ре жим
доступа : http://www.altaionline.ru/altai.php?id=336 – Заглавие с экрана.
15. Географическое положение Алтайского края [Эле ктронный ре сурс]:
//Ре жим

доступа :

https://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/altai/geo.php

–

Заглавие с экрана.
16. Ма те риа лы компле ксного экологиче ского обсле дова ния уча стков
те рритории, обосновыва ющие прида ние этой те рритории пра вового ста туса
особо охра няе мой природной те рритории фе де ра льного зна че ния –
на циона льный па рк «Са ла ир» в А лта йском кра е [Эле ктронный ре сурс]. –
Ре жим доступа : www.altaipriroda.ru.
17. Министе рство природных ре сурсов и экологии А лта йского кра я,
ра зде л «Особо охра няе мые природные те рритории» [Эле ктронный ре сурс].
– Ре жим доступа : www.altaipriroda.ru.
18. Местоположение и природные условия Алтайского края, 1
Местоположение, климат и рельеф Алтайского края - Агропромышленный
комплекс Алтайского края [Электронный ресурс]: // Режим доступа:
http://studbooks.net/1130738/agropromyshlennost/mestopolozhenie_prirodnye_usl
oviya_altayskogo_kraya. – Заглавие с экрана.
19. Научные исследования | Государственный заповедник Тигирекский
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tigirek.ru – Заглавие с экрана.
20. Официа льный са йт Министе рства природных ре сурсов и экологии
А лта йского

кра я

[Эле ктронный

ре сурс]:

//Ре жим

доступа :

http://altaipriroda.ru/directions/lesnoe_xozjajstvo/. Ра зде л «Лесное хозяйство»
21. Официа льный са йт Министе рства природных ре сурсов и экологии
А лта йского

кра я

[Эле ктронный

ре сурс]:

//Ре жим

http://altaipriroda.ru/directions/oxot_xozjajstvo/uchyot_zhiv/.
животного мира ».

58

Ра зде л

доступа :
«Учёт

22. Официа льный са йт Министе рства природных ре сурсов и экологии
А лта йского

кра я

http://altaipriroda.ru/.

[Эле ктронный
Ра зде л

ре сурс]:

«Новости»

от

//Ре жим

18.02.2019

доступа :

«Да н

ста рт

обще стве нным обсужде ниям прое кта на циона льного па рка «Тогул».
23. Официа льный са йт Министе рства природных ре сурсов и экологии
А лта йского

кра я

http://altaipriroda.ru/.

[Эле ктронный
Раздел

ре сурс]:

«Организация

природных территорий»

59

новых

//Ре жим
особо

доступа :
охраняемых

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.)

60

