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ПОДХОДЫ К ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ЗАКАЗНИКОВ 
НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

ЗАКАЗНИКА «ЧИНЕТИНСКИЙ»

Аннотация. Статья посвящена вопросам управления заказниками, в частности, функ
циональному зонированию их территорий. В настоящее время нет требований и единых под
ходов к функциональному зонированию территории заказников. Однако, развитие в заказни
ках туристско-рекреационной деятельности вызывает необходимость их функционального 
зонирования. Проанализированы подходы к функциональному зонированию особо охраняе
мых природных территорий (ООПТ), в том числе применительно к национальным и природ
ным паркам, а также к ряду российских заказников. Выполнен анализ рекомендаций Между
народного союза охраны природы (МСОП) в контексте функционального зонирования охра
няемых природных территорий. Проведен анализ российского законодательства в области 
ООПТ, позволяющий рассмотреть заказники с позиции организации регулируемого эколого
познавательного туризма на их территории. Рассмотрены принципы и предложено функцио
нальное зонирование территории заказника «Чинетинский» с выделением особо охраняемой 
зоны, рекреационной зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников исто
рии и культуры), зоны традиционного хозяйственного использования. Предложена схема зо
нирования и использования территории заказника «Чинетинский», которая позволит регла
ментировать его собственную хозяйственную деятельность, станет инструментом охраны 
северной периферии Тигирекского заповедника.

Ключевые слова: функциональное зонирование территории, особо охраняемые природ
ные территории, заповедник, национальный парк, природный парк, заказник, Алтайский 
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APPROACHES TO FUNCTIONAL ZONING OF NATURE RESERVES 
ON THE EXAMPLE OF THE REGIONAL COMPLEX RESERVE «CHINETINSKY»

Abstract. The article is devoted to the management of nature reserves, in particular, the func
tional zoning of their territories. Currently, there are no requirements and common approaches to 
the functional zoning of the territory of nature reserves. However, the development of tourist and 
recreational activities in nature reserves requires their functional zoning. Approaches to the func
tional zoning of specially protected areas (SPA), in particular, in relation to national and natural 
parks, as well as to a number of Russian nature reserves, are analyzed. The analysis of the recom
mendations of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) regarding the functional 
zoning of protected natural areas is carried out. The analysis of the Russian legislation in the field of 
protected areas is carried out, which allows us to consider nature reserves from the point of view of 
the organization of regulated ecological and educational tourism on their territory. The principles 
and the proposed zoning of the territory of the reserve «Chinetinsky» with the release of a protected 
area, recreational zones, the zones of protection of cultural heritage (monuments of history and cul-
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ture), areas of traditional economic use. The scheme of zoning and use of the territory of the reserve 
«Chinetinsky» is proposed, which will allow regulating its own economic activities, and will be
come a tool for protecting the northern periphery of the Tigirek Reserve.

Keywords: functional zoning, specially protected areas, reserve, national park, Altai Krai, re
serve «Chinetinsky».

Функциональное зонирование территории -  дифференциация ее на участки с различ
ным назначением и режимом использования является инструментом территориального пла
нирования, позволяющим установить для каждого выделенного участка оптимальное соот
ношение использования и охраны.

Система функционального зонирования ООПТ нацелена:
-  на снижение антропогенного воздействия на природные и историко-культурные ком

плексы за счет дифференцированной планировочной структуры и регулирования рекреаци
онных потоков;

-  на повышение эффективности деятельности территории; создание условий для разви
вающейся системы туризма и отдыха;

-  на устойчивое социально-экономическое развитие территории, основой которого яв
ляется природное и историко-культурное наследие [1].

Функциональное зонирование выступает важным инструментом управления террито
рией и ресурсами, позволяет установить оптимальное соотношение мер использования 
и способов охраны. Важнейшими критериями зонирования являются природоохранная и ис
торико-культурная ценность, туристско-рекреационные ресурсы и возможность их использо
вания, а также социально-экономические условия территории и др.

Функциональное зонирование ООПТ осуществляется в соответствие с регламентацией 
положений об ООПТ, Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняе
мых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и исполь
зования земельных участков и водных объектов в границах таких зон [15].

Законодательно для каждой категории ООПТ закреплен статус и функциональные воз
можности (табл. 1). Так, на территории заповедников выделяются зоны заповедного режима 
и буферная (охранная).

Среди российских категорий ООПТ функциональному зонированию подлежат только 
территории национальных и природных парков, имеющие возможность организации турист
ско-рекреационной деятельности, что не противоречит целям их создания.

Одной из проблем управления заказниками является отсутствие требований и единых 
подходов к функциональному зонированию территории. Тем не менее, при организации за
казников предусматриваются заповедные территории, зоны хозяйственная и традиционного 
природопользования.

Для заказников установлен заказной режим охраны -  особый режим охраны природных 
территорий (акваторий), обеспечивающий частичное или временное изъятие их из хозяй
ственного пользования. Применяется в местах, где объектом охраны служит не весь природ
ный комплекс, а лишь отдельные его элементы (например, редкие, исчезающие или сокра
щающие свою численность охотничьи животные в заказниках, растительность в природных 
парках и т.п.) [2].

Данная категория ООПТ нередко выступает и объектом эколого-познавательного ту
ризма, что законодательно частично -  не в полной мере -  отражено в нормативно-правовых 
документах при регламентации создания заказников.

Анализ российского законодательства в области ООПТ позволяет рассмотреть заказни
ки с позиции организации регулируемого эколого-познавательного туризма на их террито
рии.

Согласно ФЗ РФ «Об ООПТ», государственными природными заказниками являются 
территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления при
родных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
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Таблица 1. Нормативные возможности использования заказников для развития туризма, согласно МСОП, 
законодательных документов об ООПТ России и Алтайского края [3, 4, 7, 16]

Документы Категории Определение Использование заказника в 
контексте возможностей 

развития туризма
Международная 
классификация 
ООПТ МСОП

Декларация,
План действий, Ре
комендации IV-го 
Всемирного Кон
гресса по нацио
нальным паркам и 
охраняемым терри
ториям,
10-21.02.1992 г.

Управляемые место
обитания редких ви
дов (видовые заказ
ники)

Охраняемые природные терри
тории, управление которыми 
направлено, главным образом, 
на сохранение отдельных био
логических видов

Туризм и рекреация -  
потенциально возможная 
цель

Охраняемые ланд
шафты/морские аква
тории

охраняемые природные терри
тории, предназначенные для 
сохранения естественных 
ландшафтов/морских акваторий

Туризм и рекреация, охрана 
природных и культурных 
достопримечательностей 
-  основные цели

Российская Федера
ция,
Алтайский край

ФЗ «Об ООПТ» 
от 14 марта 1995 г. 
№ 33-ФЗ 
(с изменениями и 
дополнениями на 
15.01.2018 г.)

Закон Алтайского 
края «Об ООПТ» 
от 18.12.1996 г.
№ 60-ЗС
(с изменениями на 
03.05.2017 г.)

Постановление Ад
министрации Алтай
ского края 
«Об утверждении 
положений о госу
дарственных при
родных комплекс
ных заказниках кра
евого значения» 
от 26.06.2007 № 278 
(с изменениями на 
17.07. 2018 г)

Государственный 
природный заказник

территории (акватории), имею
щие особое значение для сохра
нения или восстановления при
родных комплексов или их 
компонентов и поддержания 
экологического баланса

Режим особой охраны кон
кретного государственного 
природного заказника 
определяются органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской Фе
дерации. Допускается р е 
креационное использование 
территории заказника в 
специально отведенных 
местах в соответствии с 
действующим законода
тельством; организован
ный экотуризм  -  по согла
сованию с уполномочен
ным органом исполнитель
ной власти края, в ведении 
которого находится заказ
ник

Государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе
быть:

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановле
ния природных комплексов (природных ландшафтов);

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохра
нения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе цен
ных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых объектов;
г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными 

для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем;
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д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов и комплексов 
неживой природы [16].

Первые отечественные заказники создавались с целью восстановления численности 
охотничьих животных и интродукции истребленных видов, например, бобра и американской 
норки. Большая часть существующих ныне заказников была организована в 60-е -  70-е гг. 
прошлого века. В 80-е -  90-е гг. вновь организуемые и уже существующие заказники стали 
переводиться в категорию комплексных, то есть предназначенных для сохранения целостных 
природных комплексов, включая весь растительный и животный мир этих территорий. 
В настоящее время заказники составляют основу многих региональных систем ООПТ. Это 
связано с тем, что для них прописан достаточно гибкий режим вводимых природоохранных 
ограничений. По сути, заказники должны закрепить определенные ограничения прав соот
ветствующих землепользователей в интересах охраны природы. Например, на территории 
заказника могут быть запрещены или ограничены лишь некоторые виды хозяйственной дея
тельности, которые противоречит целям их создания: распашка, отдельные виды лесополь
зования, выпас скота, строительные работы, применение ядохимикатов, движение механизи
рованного транспорта, охота и рыболовство. Из-за своего разнообразия, многочисленности, 
эластичности, возможности размещения в сильно различающихся по природным и социаль
но-экономическим условиям регионах они представляют как бы поддерживающую систему 
в отношении ООПТ с более жестким режимом охраны (заповедники и национальные парки), 
повышающую эффект их деятельности [5].

На территориях государственных природных заказников постоянно или временно за
прещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 
государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам [16].

На региональном уровне общий режим охраны и использования заказниками регламен
тируется соответствующими нормативными документами регионов.

В Алтайском крае согласно Постановлению Администрации от 26.06.2007 № 278 опре
делены, как запрещающие, так и допустимые виды деятельности на территории заказника. 
Так, запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного приро
допользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природ
ных комплексов и их компонентов. Допускается рекреационное использование территории 
заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодатель
ством; организованный экотуризм -  по согласованию с уполномоченным органом исполни
тельной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник [7].

Предпринимаются попытки проведения функционального зонирования для конкретных 
заказников с учетом их природоохранно-туристических возможностей, некоторые из кото
рых отражены в таблице 2 .

Таблица 2. Функциональное зонирование территории заказников России [6-14]

Название ООПТ Регион Функциональные зоны
Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения «Котельский»

Ленинградская
область

зона особо ценных природных комплексов и объек
тов;
зона интенсивного природопользования; 
зона рекреационного назначения; 
зона экстенсивного природопользования

Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения «Белый камень»

Ленинградская
область

зона особо ценных природных комплексов и объек
тов;
зона экстенсивного природопользования

Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения «Лотос»

Краснодарский
край

особо охраняемая зона;
зона интенсивного природопользования
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Государственный природный зоо
логический заказник региональ
ного значения «Псебайский»

Краснодарский
край

особо охраняемая зона;
зона познавательного туризма;
зона экстенсивного природопользования;
зона интенсивного природопользования

Государственный природный за
казник регионального значения 
«Томский»

Томская область заповедная зона; 
рекреационная зона; 
научно-исследовательская зона 
историко-культурная зона;
зона ограниченного хозяйственного использования

Государственный природный за
казник регионального значения 
«Кискачинский»

Республика Хака
сия

зона особой охраны;
зона традиционного природопользования - допуска
ется осуществление рекреационной деятельности

Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения «Олений перевал»
Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения 
«Кислухинский»

Алтайский край зона особой охраны

Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения «Панкрушихин- 
ский»

Алтайский край зона особой охраны; 
рекреационная зона;
зона умеренной лесохозяйственной деятельности; 
агрохозяйственная зона (зона традиционного приро
допользования),

Государственный природный 
комплексный заказник региональ
ного значения «Озеро Большой 
Тассор»

Алтайский край зона строгой охраны;
Зона охраны степных, кустарниковых и галофитных 
сообществ -  проведение эколого-просветительских 
мероприятий и кратковременного отдыха населения 
в формах, не нарушающих общего природоохранно
го режима заказника и способствующих минимиза
ции негативного воздействия на экосистемы и био
разнообразие

Однако, единых принципов функционального зонирования территории заказника, ко
торые нашли бы применение при организации туристско-рекреационной деятельности, 
в настоящее время не разработано.

Существуют разные подходы и схемы зонирования ООПТ, в цели которых входит ре
гулируемое рекреационное использование (Забелина, 1987; Соколов и др., 1997; Репшас, 
1994; Zoning in National Parks, 1979; Parks Canada policy, 1979 и др.). В их основе преимуще
ственно лежит опыт североамериканских национальных парков, где функции охраны приро
ды и рекреации сложились исторически и наиболее очевидны. Этот же опыт, а также приня
тые в них градации организационных форм и режимов охраны, положен и в схему зонирова
ния, предложенную Международным союзом охраны природы в качестве рекомендаций. Со
гласно этим рекомендациям ООПТ с рекреационными функциями должны включать: зону 
строгой охраны, режим которой соответствует режиму особой охраны заповедников России, 
т.е. запрещается любая хозяйственная, в том числе и рекреационная деятельность; зону вос
становления, где любая деятельность ограничивается так, как того требуют природоохран
ные цели; рекреационную зону, где и предполагается развитие рекреационной деятельности; 
зону хозяйственного использования, режим которой регламентирован соответствующими за
конами и внутренними документами.

Рассмотрены примеры функционального зонирования применительно к национальным 
паркам и заказникам России и рекомендации МСОП зонирования особо охраняемых при
родных территорий, в цели которых входит регулируемое рекреационное использование 
в таблице 3.
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Таблица 3. Подходы к зонированию национальных парков и заказников с учетом рекомендаций МСОП [1, 6]

Рекомендации МСОП Национальный парк Заказник
зона строгой охраны заповедная зона заповедные территории
зона восстановления особо охраняемая зона зона хозяйственная
рекреационная зона рекреационная зона зона традиционного природополь

зования
зона хозяйственного использова
ния

зона охраны объектов культурного 
наследия
зона хозяйственного назначения
зона традиционного экстенсивного 
природопользования

Идеология функционального зонирования, разработанная применительно для нацио
нальных парков и положенная в основу при организации туристско-рекреационной деятель
ности, и рекомендации МСОП служат основой при выделении единых принципов функцио
нального зонирования территории заказника.

Согласно Федеральному закону об ООПТ, на территории национальных парков могут 
быть выделены следующие зоны:

а) заповедная, которая предназначена для сохранения природной среды в естественном 
состоянии и в границах которой запрещается осуществление любой экономической деятель
ности;

б) особо охраняемая, которая предназначена для сохранения природной среды в есте
ственном состоянии и в границах которой допускаются проведение экскурсий, посещение 
такой зоны в целях познавательного туризма;

в) рекреационная, которая предназначена для обеспечения и осуществления рекреаци
онной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов 
туристской индустрии, музеев и информационных центров;

г) охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, которая предназначена для сохранения указанных объектов и в гра
ницах которой допускается осуществление необходимой для их сохранения деятельности, 
а также рекреационной деятельности;

д) хозяйственного назначения, в границах которой допускается осуществление дея
тельности, направленной на обеспечение функционирования федерального государственного 
бюджетного учреждения, осуществляющего управление национальным парком, и жизнедея
тельности граждан, проживающих на территории национального парка;

е) традиционного экстенсивного природопользования, которая предназначена для 
обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и в границах которой допускается осуществление традиционной хозяйственной деятельности 
и связанных с ней видов неистощительного природопользования [16].

В основе функционального зонирования охраняемой природной территории лежит 
комплексная оценка, которая учитывает не только многообразие природных комплексов 
и культурных объектов, но также и их современное состояние и тенденции изменения. 
Большую роль при этом играет общенаучная ландшафтная карта. В целом рисунок зониро
вания определяется, в основном, типом морфологической структуры ландшафта. Причем 
роль ландшафтной карты в принятии проектных решений тем выше, чем сложнее эта струк
тура, контрастнее и уязвимее природные комплексы, неравномернее хозяйственное исполь
зование территории и выше риск возникновения социально-природных конфликтов.

Помимо ландшафтного картографирования, при комплексной оценке территории со
ставляются и анализируются следующие виды карт:

- особо ценных природоохранных участков;
- местообитаний редких и охраняемых видов растений и животных;
- памятников природы (комплексных, ботанических, гидрологических и др.);
- структуры современного использования территории;
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- современного развития рекреационной деятельности;
- оценки рекреационных ресурсов и условий (климата, минеральных вод и др.);
- устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам;
- благоприятности природных комплексов для рекреационного использования;
- оценки живописности (или пейзажной выразительности) территории;
- туристско-рекреационного потенциала (оценки ресурсов для различных видов туриз

ма и отдыха);
- историко-культурного потенциала территории (наличие памятников истории и куль

туры и их сохранность);
- факторов, лимитирующих развитие рекреации (лавины, сели, оползни, природно

очаговые болезни и др.);
- нарушенности природных комплексов в результате хозяйственной деятельности;
- инженерно-геологических и инженерно-строительных условий.
Кроме перечисленных, в каждом конкретном случае могут составляться и другие виды 

карт, связанные с определенной природной и социально-экономической ситуацией в реги
оне, а также с некоторыми другими обстоятельствами (неблагоприятный прогноз возможных 
стихийных бедствий и др.). Итогом анализа всех общенаучных и прикладных карт должна 
быть схема «Комплексная оценка территории», которая составляется в масштабе проектиро
вания. На ней выделяются наиболее ценные в экологическом, научном и рекреационном от
ношении участки, а также конфликтные зоны. Собранные в процессе подготовки этой карты 
материалы послужат не только разработке функционального зонирования территории, но 
и оптимизации всей ее дальнейшей деятельности [17].

Предложена концепция функционального зонирования территории заказника.
При проведении зонирования заказник рассматривается в первую очередь как природо

охранное учреждение с определенным типом рекреационного использования, а именно, ори
ентированного на развитие экологического туризма. Главное требование -  ограничение ин
тенсивной и массовой рекреации или территориальная (и временная) ее локализация вдали 
от особо охраняемых и уязвимых природных объектов.

Анализ идеологии функционального зонирования ООПТ с учетом имеющегося зониро
вания заказников на территории России позволяет рассмотреть его с позиции выделения на 
территории зон, которые не противоречат целям создания заказника. В зависимости от при
родоохранной, хозяйственной и рекреационной ценности природных участков на территории 
заказника выделяются следующие функциональные зоны:

- особо охраняемая зона - включает участки высокой концентрации видов флоры и фа
уны с особым природоохранным статусом. В этой зоне рекомендуется запрет любой хозяй
ственной деятельности. Допускается познавательный туризм, транзитный проход туристов 
по обустроенному маршруту, запрещаются любые отклонения от маршрута и рассеянная ре
креация. Необходима организация мониторинга состояния популяций видов с особым при
родоохранным статусом, занесенных в Красные книги разного уровня;

- рекреационная зона -  непосредственное осуществление рекреационной деятельности, 
размещения объектов туристской индустрии, музеев и т.д. Рекомендуется проведение науч
но-исследовательских работ по определению уровня воздействия рекреации на состояние 
природных комплексов;

- зона охраны объектов культурного наследия (если таковые имеются на территории 
заказника);

- зона традиционного хозяйственного использования -  допускается традиционное при
родопользование местного населения (преимущественно, это сборы грибов, ягод, лекар
ственных растений, а также пчеловодство), -  сельскохозяйственное использование соответ
ствующих участков заказника, ограниченная лесная эксплуатация. На некоторых участках 
этой зоны необходимо проводить целенаправленные природно-восстановительные меропри
ятия. Режим охраны в зоне хозяйственного использования должен регулировать лесопользо
вание и исключить охотничье браконьерство.
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Основополагающим фактором функционального зонирования территории заказника 
является наличие природных участков, обладающих природоохранной, рекреационной и хо
зяйственной ценностями, а также объектов культурно-исторического наследия. В зависимо
сти и с учетом размещения этих участков на территории заказника определяются границы 
функциональных зон.

Зонирование заказников будет способствовать рассмотрению заказников как природо
охранно-туристских учреждений.

Рассмотрены принципы функционального зонирования применительно к государствен
ному природному комплексному заказнику краевого значения «Чинетинский» с учетом 
имеющегося богатого видового и ландшафтного разнообразия, наличия наиболее значимых 
историко-культурных объектов, находящихся в границах заказника. В основе функциональ
ного зонирования заказника «Чинетинский» лежит рассмотрение объектов природоохранно
туристского потенциала на основе ландшафтной карты и туристской картосхемы. При выде
лении функциональных зон использовалась общепринятая схема, согласно которой были 
выделены зоны: особо охраняемая, рекреационная, охраны объектов культурного наследия 
и традиционного хозяйственного использования. Соотношение выделенных зон, их распо
ложение, величина и конфигурация зависят от конкретных природных и социальных условий 
заказника (степени антропогенной трансформации природных комплексов, распределения 
значимых биологических объектов, рекреационных объектов, сложившейся транспортной 
сети и др.)

Особо охраняемая зона представлена расположенными особо ценными для региона 
и данной ООПТ природными объектами - участками, обладающими особой важностью: мас
сив горных луговых степей в низкогорно-сопочном рельефе на водоразделах рек Иня -  Ча- 
гырка -  Чарыш площадью около 11,7 тыс. га. Эти степи избежали распашки, благодаря 
сложному рельефу. Массив обладает высокой природоохранной ценностью всероссийского 
уровня, поскольку именно луговые степи в масштабе биома в целом сохранились в наимень
шей степени, и такие крупные массивы луговых степей в стране единичны. Пойма р. Иня с 
притоками Ханхара и Яровка, пойма р. Чагырка, долины малых рек и ручьев. Долины несут 
серии пойменных и долинных растительных сообществ, включая пойменные ветловые леса, 
березовые и осиновые леса, ивняки и заросли других влаголюбивых кустарников, включаю
щие редкие, реликтовые и нуждающиеся в охране виды растений и животных. Уникальным 
на территории заказника является сообщество сибирки алтайской -  эндемичного для Алтая 
кустарника, внесенного в Красную книгу Алтайского края. Осокорники предгорностепные 
занесены в Зеленую книгу Сибири. Лесные массивы долин играют важную водоохранную 
роль и нуждаются в строгой охране. В водотоках заказника обитают «краснокнижные» 
таймень и хариус. На территории заказника известно не менее 9 пещер, содержащих богатый 
палеонтологический и археологический материал, а также являющихся местом летнего оби
тания и зимовки колоний летучих мышей. В частности, это пещера Большая Прямухинская. 
Уникальными являются лиственные прирусловые леса с тополем черным (Populus nigra). 
По долинам рек распространены злаково-разнотравные луга и тополевые ассоциации, пере
межающиеся луговой и кустарниковой растительностью. Уникальность их состоит в том, что 
с одной стороны они характерны предгорным районам, но в то же время встречаются в вы
сокогорьях Горного Алтая вплоть до Чуйской степи [1].

Рекреационная зона охватывает территорию заказника, наиболее благоприятную для 
развития туризма, а также включает имеющиеся туристские маршруты, которые проходят 
в основном в местах расположения памятников природы, исторических и археологических 
объектов, вдоль крупных рек. Здесь могут развиваться и получают развитие такие виды ту
ризма как: научный, эколого-познавательный, спортивный, рекреационно-оздоровительный, 
сельский, паратуризм, детско-юношеский, семейный. Организация туристско-рекреа
ционных мероприятий должна быть строго регламентирована с учетом законодательства 
в области ООПТ.
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Согласно данным официального сайта Министерства природных ресурсов и экологии 
Алтайского края заказник имеет высокий потенциал развития рекреационной и эколого
просветительской деятельности. Предгорно-низкогорные районы традиционно считаются 
удобными для кратковременного отдыха и отдыха выходного дня. В зависимости от сезона 
года зона низкогорий располагает условиями для промыслового туризма, семейного сельско
го отдыха с экскурсионным обслуживанием. Кроме того, условия рельефа позволяют разви
вать здесь сеть детских оздоровительных бальнеологических учреждений с организацией не
категорийных пеших и лыжных маршрутов. Увеличивает рекреационные возможности за
казника наличие водотоков [1].

В зону охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) вхо
дят многочисленные объекты: пещеры, горы, рудники, курганные могильники.

Заказник имеет высокую историко-культурную ценность, благодаря наличию важных 
геологических объектов, например, памятников природы «Опорный разрез ордовикско- 
силурийских отложений», «Терригенно-карбонатная толща ордовика и силура», а также па
мятников горного дела («Рудник Старо-Чагырский», «Пещера-рудник Ново-Чагырский» и 
др.) и объектов археологии. Огромную ценность как палеонтологические и археологические 
объекты имеют пещеры, во многих из которых сделаны важные для науки находки [1].

Зона традиционного хозяйственного использования представлена участками населен
ных пунктов с. Усть-Чагырка, с. Чинета, п. Талый Ключ, п. Генералка, не входящих в терри
торию заказника. Здесь допускается традиционное природопользование местного населения.

Предложенная схема зонирования и использования территории заказника «Чинетин- 
ский» позволит не только регламентировать его собственную хозяйственную деятельность, 
но и станет важным инструментом охраны северной периферии Тигирекского заповедника. 
В этом случае от границ заповедника отодвигаются реальные и потенциальные источники 
различных антропогенных воздействий, и, соответственно, расширяются территории, функ
ционирование которых близко к естественному, т.е. заказник является своего рода северной 
буферной зоной заповедника, обеспечивает сохранность биологического и ландшафтного 
разнообразия Северо-Западного Алтая.
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