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Исходя из традиционного понимания термина «заповедано» можно заметить,
что истоки заповедного дела и Алтая, и всей России, уходят далеко в глубокую
древность.
Уже на самых ранних этапах своего развития различные племена, населявшие
территорию нашей страны, обращали внимание на необычные проявления природы
– водные источники с особо чистой или целебной водой, выходы примечательных
горных пород и минералов, места скопления полезных растений и животных.
Понимая и зная их значение, они брали их под охрану, объявляя священными. Это
были первые шаги по сохранению растительного и животного мира.
Коренные жители Алтая всегда отличались глубинным родством с
окружающей их природной средой. Следуя своим особым неписанным законам, они
умели так приспособиться к местной природе, настолько срослись с нею физически
и духовно, что их традиционная хозяйственная деятельность не оказывала
отрицательного влияния на животный и растительный мир.
Традиционное отношение к природе коренного населения в полной мере
соответствовало современным понятиям об охране природы. Племена, жившие в
этих местах, занимались скотоводством и охотой, отчасти земледелием. Мелкий и
крупный рогатый скот и лошади паслись на подножном корму. Все удобные места
по долинам рек, по склонам гор служили местом выпаса животных. Охота у
местных жителей долгое время производилась не для торговли, а исключительно
для личных нужд.
Особые ритуалы, связанные с охотой на зверей и птиц, которые сохранились
вплоть до настоящего времени. Не менее характерны были и территориальные
ограничения природопользования, когда выделялись особые участки («святые»,
«шаманские»), со строжайшими запретами не только охоты, но даже и рыбной
ловли. (Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Исторический обзор заповедной
системы Сибири//Заповедники Сибири. М., 1999, c.18).
На территории Алтая (преимущественно в Южной Сибири) рано развилось
интенсивное скотоводство, происходили межплеменные и межгосударственные
распри, отрицательно сказавшиеся на состоянии природной среды.
Исторические материалы свидетельствуют, что ещё в конце 17-го века
прилагались усилия к упорядочению природопользования в Сибири.
Официальными царскими указами сибирским воеводам запрещалось выжигать леса
и притеснять инородцев. В 1744 году был издан указ, запрещавший «жечь леса в
Сибирской губернии, где производится соболиный лов». Принимаемые меры чаще
всего не приносили реальных результатов, происходило постепенное обеднение
живой природы.
Идеи создания строго запретных заповедных участков для спасения соболя и
других ценных животных от истребления зародились одновременно с появлением
классических представлений о заповедании природы. Инициаторами были учёные –
В.В. Докучаев, И.П. Бородин, Г.А. Кожевников и другие активные сторонники
охраны природы. К 1909-1910 годам относятся известные выступления этих учёных
на различных научных съездах, где они провозглашали необходимость устройства
заповедников и появление конкретных предложений о размещении запретных
участков.
К началу становления системы заповедного дела в Советской России, можно

отнести оди из первых декретов молодого государства - "О земле", практически
превратившем всю страну в один большой национальный парк, где всё принадлежит
народу, а точнее, государству.
Термин «Заповедник» унаследован от издавна охранявшихся местным
населением рощ, лесов, рек и озёр. Их заповедный статус устанавливался уставами
монастырей, царскими указами, укладом сельских общин.
До 1910-го года понятие заповедности главным образом связано с заботой о
сохранении экономически ценных видов и других природных ресурсов. Заповедник
– традиционная для нашей страны форма территориальной охраны природы.
Первый проект географической сети заповедников был составлен в
соответствии с поручением Природоохранительной комиссии Русского
Географического общества в 1917 году известным географом В.П. Семёновым-ТянШанским. Проект предусматривал организацию в Сибири и на Дальнем Востоке
ряда заповедников, в том числе Барабинского лесостепного (в Ишимской или
Кулундинской степи), Алтайского горного (на склонах горы Белухи с включением
ледникового озера). (Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Исторический
обзор заповедной системы Сибири//Заповедники Сибири. М., 1999, с.19).
Первый общегосударственный акт «Об установлении правил об охотничьих
заповедниках» был принят в октябре 1916-го года царским правительством, в
декабре того же года «распоряжением, объявленному Правительствующему Сенату
Министром Земледелия» был создан первый государственный заповедник,
Баргузинский на берегу озера Байкал, успешно функционирующий и в наши дни.
Эта закладка первичных основ для дальнейшего формирования сети
заповедников совпала по срокам со сложным периодом важных исторических
перемен в судьбе нашей страны. «Государство взяло на себя все обеспечение, тайга
перестала быть домом для молодых поколений, былые таланты оказались лишними,
стали архаизмами. Основной ценностью тайги стала не пушнина, а полезные
ископаемые». (Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Исторический обзор
заповедной системы Сибири//Заповедники Сибири. М., 1999, с.19).
Создатели первых заповедников уделяли очень большое внимание вопросам
сочетания устройства резерватов с интересами малых народностей, с
предоставлением им возможностей для традиционной охоты. К явно негативным
сторонам истории советского периода относятся процессы интенсивного и
нерационального освоения природных ресурсов – лесных и полезных ископаемых.
Начиная с 1920-х годов, в том числе и на Алтае, производилась усиленная вырубка
наиболее ценных кедро-промысловых лесов. Уничтожались самые богатые и
продуктивные кедровники. В послевоенные годы, с появлением мощной природо
разрушительной техники, этот процесс принял особо широкие масштабы.
(Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Исторический обзор заповедной
системы Сибири//Заповедники Сибири. М., 1999, с.21).
Исключительно большую роль в истории развития заповедного дела на Алтае
играет заповедник Алтайский.
По сравнению с другими регионами России, большинство особо охраняемых
природных территорий Западной Сибири образованы за последние 25 лет. Но среди
них именно Алтайский заповедник является долгожителем со своей самобытной
историей и большим природным разнообразием.
В 1929 году по постановлению Государственного Междуведомственного
Комитета по охране и содействию развития природных богатств Алтая, под

руководством профессора В.И. Баранова, была направлена научно-промысловая
экспедиция, целью работ которой было выявление территории для организации
большого заповедника на Алтае. По представленному проекту будущий заповедник
охватывал огромную территорию свыше 2 млн. гектаров и простирался от
Тувинской области до реки Катунь. Телецкое озеро находилось в центре. Проект
этот не был окончательно утверждён.
Постановлением Совнаркома РСФСР от 4 мая 1930 года все же принято
решение об организации заповедника. Территория площадью около 1 млн. гектаров,
распространялась на правобережье бассейна Телецкого озера и реки Чулышман. В
1931 году на основании этого постановления была организована вторая экспедиция
под руководством Ф.Ф. Шиллингера. Экспедиция обосновала и наметила будущие
границы, а также установила крайне своевременную необходимость организации
заповедника. Запасы промысловых зверей были подорваны в результате
перепромысла даже в таком удаленном от населенных пунктов районе. Ойротский
(Горно-Алтайский) Облисполком 10 декабря 1931 года и Хакасский Облисполком
28 декабря 1931 года специальными постановлениями признали целесообразным
организацию заповедника.
Наконец, Совнарком РСФСР в постановлении от 16 апреля 1932 года
окончательно утвердил границы Алтайского государственного заповедника. Эту
дату и следует считать днём основания заповедника.
Несколько позже, 25 января 1933 года, Первый Всесоюзный съезд по Охране
Природы отмечал, что «Алтайский заповедник, расположенный в самой глухой,
мало изученной части Алтая, в окружении угодий с истощенной промысловой
фауной в деле охраны ценных промысловых видов… в деле содействия развитию
природных богатств Алтая… призван сыграть исключительную по важности роль,
выдвигающую Алтайский заповедник в ряды первых по значению заповедников
СССР».
В профиле, данном Главным Управлением по заповедникам, было
подчеркнуто, что Алтайский государственный заповедник учреждён в целях
охраны, восстановления и увеличения запасов хозяйственно или научно-ценных
животных Алтая: соболя, колонка, белки, марала, лося, северного оленя, кабарги,
архара, косули, сурка и др. и сохранения характерного ландшафта природы Горного
Алтая.
В апреле 1934 года принято постановление ВЦИК и СНК с утверждением
нового Положения о заповедниках, с отменой старого. Его формулировки
предусматривали конкретные хозяйственные задачи, в частности акклиматизацию и
реакклиматизацию животных и растений. Комитет по заповедникам утвердил
положение о научных советах.
Особо следует выделить резолюцию пленума Комитета - "Организация
научно-исследовательской работы в заповедниках", этот документ официально
заложил программу научной деятельности заповедников. Предусматривались
регулярные и длительные наблюдения, картирование, изучение состава флоры и
фауны, постоянные метео- фено- и биологические исследования, то есть то, что
позднее будет названо Летописями природы, а ныне называется мониторингом.
Тогда же было намечено регулярное издание Трудов.
Основное направление научной деятельности заповедника лежало, таким
образом, в разностороннем комплексном изучении его природы. На Алтае в то
время
работали Петр Борисович Юргенсон, внук известного музыкального

издателя, организатор и первый директор Лапландского заповедника Герман
Михайлович Керпс, Фёдор Дмитриевич Шапошников.
Алтайский заповедник в 1940 году заложил в проект заповедного хозяйства не
только выпуск баргузинских соболей и расселение алтайских сурков, но даже завоз
в горные тундры полярных леммингов с перспективой акклиматизации в
дальнейшем песца, а также посевы кедрового стланника и запуск в Телецкое озеро
форелей. (Штильмарк, Историография заповедников. М., 1996, - 340 с.)
На период работы «первого» Алтайского заповедника пришлось лихолетье
Великой Отечественной войны. На фронт из посёлка Яйлю – центральной усадьбы
Алтайского заповедника, ушло 64 человека, а вернулись единицы. До 61-летия
Победы не дожил ни один. (Заповедники в Великую отечественную войну (19411945), 2005).
В эти годы разрабатывались темы: геологическая съёмка территорий
заповедников и поиск полезных ископаемых; морфографическое изучение
территории заповедников (господствующие высоты, перевалы, переходы, тропы,
пещеры, укрытия, площадки, броды), выявление видов лекарственных, технических
и пищевых растений, их распределение по территории заповедника, учёт запасов,
возделывание культурных растений в горно-таёжной зоне северо-восточного Алтая.
В октябре 1942-го года на заседании научно-методического бюро Главного
управления по заповедникам было решено вменить в обязанность всем
заповедникам ведение «Летописи природы» по единой форме (Штильмарк,
Историография заповедников. М., 1996. - 340 с.). После этого научный сотрудник
Г.Д. Дулькейт один создаёт «Летопись природы Алтайского заповедника», которую
пишет от руки простым карандашом.
В истории заповедного дела всей нашей страны немало драматических
моментов. Бывали времена, когда специальным решением правительства
ликвидировались или сокращались в размерах многие особо охраняемые природные
территории.
В 50-е годы было намечено создание Кулундинского заповедника на Алтае, но
он так и остался проектом. А затем, в 1951 году грянула реорганизация заповедной
системы. В результате – площадь заповедников СССР сократилась с 12,5 млн. га до
0,9 млн. га. Был ликвидирован и Алтайский заповедник.
Леса и земли упразднённых заповедников передали Министерству лесного
хозяйства СССР, совхозам Министерства совхозов СССР, колхозам и в Госземфонд.
В 1958 году Совет Министров РСФСР дал Распоряжение № 2943-р, в числе
ряда заповедников восстановить и Алтайский заповедник, в котором, в виде
исключения, Алтайскому совнархозу было разрешено производить заготовку леса.
Летом 1961 года Алтайский заповедник был опять расформирован. В эти
годы группа энтузиастов предложила создать на берегах Телецкого озера лесное
хозяйство для комплексного освоения кедровой тайги.
В 1965-1967 гг. научная общественность Сибири поднимает вопрос об
организации Алтайского заповедника в территориальных рамках ранее
существовавшего Алтайского заповедника.
В 1967 году Совет Министров РСФСР постановляет организовать Алтайский
заповедник. (Летопись природы Алтайского заповедника, 1970 год).
Первоначальная функция заповедников – резерватов особо ценных животных
сменилась научной деятельностью.
В научной работе некоторое время сохранялась неопределенность и

многообразие тематики. Ещё в конце 50-х годов, научно-методической группой
Главохоты были разработаны типовые программы по фронтальным темам научноисследовательских работ в заповедниках. Тематика была ориентирована на решение
одной крупной проблемы - разработка путей и методов охраны, воспроизводства,
рационального использования в хозяйстве животных и растительных ресурсов
различных географических зон.
Исследования велись по двум основным разделам:
1. Инвентаризация фауны, флоры и других природных обьектов заповедников.
2. Изучение динамики взаимосвязей отдельных компонентов природного комплекса
в целях организации их рационального использования.
Первые шаги по сохранению уникальных ландшафтов, редких животных и
растительных сообществ относятся к 60-70-м годам 20-го столетия. На уровне
местных органов власти были приняты специальные постановления, касающиеся
пастбищной нагрузки, загрязнения рек, усиления надзора за рыбной ловлей и
охотой. В это время некоторые природные объекты плоскогорья и территории,
сопряжённые с ним, были объявлены памятниками природы.
Проектирование заповедников на территории Алтая, с начала 1970-х,
осуществлялось специальными проектно-изыскательными экспедициями Главохоты
РСФСР. Озабоченность широкой общественности экологическими проблемами
постепенно передавалась и верховному руководству государства – был издан ряд
постановлений об охране природы на уровне страны.
Но распад СССР, сложная экономическая ситуация в нашей стране –
несколько притормозили дальнейшее формирование заповедной системы России.
Тем не менее, в 1991 году был организован Катунский государственный природный
биосферный заповедник в Горном Алтае.
Катунский заповедник был учреждён постановлением Совета Министров
РСФСР от 25 июля 1991 года. Этому предшествовала длительная история.
Ещё в 1917 году В.П. Семёнов-Тян-Шанский в своей записке Российскому
Географическому Обществу изложил идею о создании заповедника в высокогорье
Центрального Алтая. К середине 60-х годов некоторые исследователи Алтая
заговорили о необходимости создания заповедника в верховьях бассейна реки
Катунь для сохранения уникальных высокогорных комплексов. Хозяйствами УстьКоксинского района эта территория тогда практически не использовалась, однако
совхозы и колхозы Казахстана использовали её весьма интенсивно. С момента
создания заповедника началось постепенное освобождение территории от
антропогенной нагрузки. Заповедник занимает территорию в 150079 га, что
составляет 1,6 % от территории Республики Алтай.
В конце 1974 года в структуре госплана СССР был создан отдел охраны
природы и вообще внимание к этим проблемам усилилось. В новом пятилетнем
плане имелся соответствующий раздел и организация заповедников была
предусмотрена по каждой республике отдельной строкой.
Важным событием этого периода было возникновение концепции
Биосферных заповедников - которые по мнению многих столпов заповедного дела
представляют несколько иную форму охраняемых природных территорий, чем
отечественные заповедники. Представление о биосферных заповедниках как о
репрезентативных участках экосистем биосферы родилось в рамках программы
ЮНЕСКО - «Человек и Биосфера».
Впервые этот термин прозвучал в 1972 году, в момент заключения договора

между СССР и США по вопросам охраны окружающей среды. Сначала речь шла о
создании новых резерватов, но в последствие реализовалась тенденция придания
статуса биосферности уже существующим заповедникам, тем более, что
фактически во многих из них мониторинг проводился уже десятилетиями.
В связи с этим, отличительную роль в заповедной системе Алтая играет сеть
природных парков, которая формировалась в течение 10-ти последних лет.
Появление природных парков на Алтае стало, во многом, реакцией на
подход «строгой заповедности», при котором местные сообщества и коренное
население лишены возможности участвовать в развитии и влиять на ООПТ ( особо
охраняемые природные территории). Это результат поиска приемлемой модели
ООПТ, которая охраняла бы природное и культурное наследие Алтая, но в то же
время допускала бы определённое хозяйственное вмешательство на тех участках,
где это возможно. (Алмашев Ч.Д., Юркова Н.А. Очерки экспедиций в
священные горы мира, Горно-Алтайск: Фонд устойчивого развития Алтая,
2007.- 121 стр. с ил.).
В 1994 году в республике принят закон «Об особо охраняемых природных
территориях и объектах Республики Алтай», в котором ещё до принятия
федерального закона было введено понятие «природный парк». История
организации природных, этно-природных и природно-хозяйственных парков в
Республике Алтай начинается с момента создания первого в республике
природного парка «Белуха» в 1997 году. (Байлагасов Л.В. Руководство по
управлению природными парками Республики Алтай. Горно-Алтайск, ГНУ
РА «АРИ «Экология», 2007. – 186 с.)
К настоящему времени в Республике Алтай действуют шесть природных
парков: «Аргут», «Белуха», «Катунь», «Укок», «Уч-Энмек» и «Чуй-Оозы». В
декабре 2006-го года на территории Онгудайского района был создан природный
парк «Кадрин» районного значения.
На территориях парков «Аргут», «Белуха» и «Укок» находятся места
обитания и пути миграции «флаговых видов» Алтае-Саянского экорегиона:
снежного барса, алтайского архара - аргали, а также занесённого в Красную книгу
РФ манул. Согласно федеральному и республиканскому законодательству об
ООПТ, они имеют статус государственных учреждений регионального значения.
Природный парк «Белуха», созданный в июне 1997 года, общей площадью
131337 га расположен в окрестностях самой высокой точки Сибири - горы Белуха
(4506 метров) в Усть-Коксинском районе республики. Как записано в его уставе,
среди основных целей парка - «сохранение природного наследия, в том числе
эталонных и уникальных участков природы, а также объектов, важных для
поддержания биологического разнообразия», но наряду с этим - «сохранение
…сложившегося жизненного уклада и традиций природопользования коренного и
старожильческого населения; сохранение и рациональное использование
природных ресурсов, являющихся основой долговременного традиционного
природопользования коренного старожильческого населения, поддержание жизни
местного населения в гармонии с природой; развитие традиционных форм
природопользования…».
Одна из первых моделей природно-хозяйственного парка была предложена и
создана Горно-Алтайским ботаническим садом (директор - В.П. Орлов) совместно с
сельско-хозяйственным кооперативом «Чуй-Оозы» (руководитель - Г.М.
Топтыгина). Предложенная ими модель адаптировала к местным условиям идею

биосферного резервата с его делением территории на три функциональные зоны заповедное ядро, буферную и хозяйственную (Севильская стратегия биосферных
резерватов, 1995).
В основу зонирования был положен принцип «кобы» (алт.: «долина») принятое у алтайцев деление долины на хозяйственные и охранные участки (летние
и зимние пастбища; территории, не подлежащие хозяйствованию, охоте и
природопользованию и т.д.).
Таким образом, в 2002 году был создан второй природный парк на Алтае «Чуй-Оозы», который имел природно-хозяйственный тип организации территории.
Правительством РА 22 июля 2002 г. в соответствии со ст. 45 закона республики об
ООПТ было утверждено типовое положение о природно-хозяйственных парках
(ПХП). Этот нормативный акт создал законное русло для инициатив местных
жителей по созданию других ПХП на Алтае.
Очень интересная модель охраны природной территории в виде этноприродного парка «Уч-Энмек» была предложена общественной организацией
«Экология Души Тенгри» (лидер - Д.И. Мамыев) на территории Каракольской
долины (река Сору) в Онгудайском районе. Как предлагалось и В.П. Орловым, за
основу зонирования были взяты не биологические и географические, а
этнокультурные критерии - принятое коренным населением деление долины на
функциональные территории.
Выделены особо охраняемая зона А (заповедная, или ядро) - священные
вершины горы Уч-Энмек и отроги других почитаемых гор, буферная зона В (для
научно-исследовательских и рекреационных целей) - курганы и историкокультурные объекты, зона развития С (поселения и крестьянские хозяйства).
Территория парка лежит в среднегорье Алтая (2000-3000 м над ур. моря) и
включает типичные для этого пояса лесные и степные экосистемы. При
последующих исследованиях оказалось, что места концентрации биоразнообразия
совпадают с выделенной заповедной зоной (зоной А). (Алмашев Ч.Д., Юркова
Н.А., Очерки экспедиций в священные горы мира, Горно-Алтайск: Фонд
устойчивого развития развития Алтая, 2007.- 121 стр. с ил.).
В Республике Алтай располагается 3 заказника. Заказники - зоны
ограниченного использования ресурсов, охраняемые в основном с целью
использования природных экосистем без ущерба для них.
Сумультинский республиканский комплексный заказник. Был организован по
решению Горно-Алтайского областного Совета народных депутатов 18 мая 1981
года. Этому предшествовали предложения учёных и общественности Горного
Алтая, а также ряда научных центров Сибири, которые высоко оценивали значение
природного комплекса в Сумульте и неоднократно выступали с рекомендациями по
созданию охраняемого территориального объекта.
Шавлинский республиканский комплексный заказник. Создан в 1981 году как
зоологический резерват с режимом охраны охотничье-промысловых животных для
увеличения плотности населения на его территории и пополнения смежных
охотничьих угодий за счёт естественного расселения животных. В 1992 году он был
преобразован в комплексный биологический. Площадь его – 237200 га, что
составляет 2,6 % территории республики. Заказник расположен в одном из наиболее
сохранившихся уголков нетронутой природы Республики Алтай.
Кош-Агачский республиканский комплексный заказник. Инициатива по
организации Кош-Агачского заказника принадлежит географам и биологам Горно-

Алтайского педагогического института и широкой общественности. Официально
заказник местного значения был утверждён решением Горно-Алтайского
областного Совета народных депутатов в 1965 году.
Сегодня на территории Республики Алтай расположено более 100 особо
охраняемых территорий и объектов (государственные природные заповедники и
заказники, республиканские природные парки, ботанические сады и памятники
природы), пять из которых имеют статус объектов Всемирного Наследия:
Алтайский
государственный
заповедник,
Телецкое
озеро,
Катунский
государственный биосферный заповедник, Зона покоя «Укок» и гора Белуха, а
общая площадь всех особо охраняемых природных территорий и объектов
составляет не менее 20481,5 км222, что составляет около 22,04 % от всей площади
республики.
В 2000 году на Алтае начали действовать проекты ЮНЕСКО, Всемирного
фонда дикой природы (WWF), программы Организации объединённых наций и
Глобального экологического фонда (ПРООН/ГЭФ), направленные на сохранение
биоразнообразия и культурного наследия и на устойчивое развитие Алтая.
Характеризуя историю развития заповедного дела на Алтае, нельзя не сказать
и об Алтайском крае.
Природа Алтайского края также издавна привлекала к себе внимание
путешественников, исследователей, промышленников. Через Змеиногорск и
Колывань пролегали маршруты важнейших экспедиций по изучению Алтая в 18-19
веках. В начале 90-х годов 20-го века в обществе начались поиски выхода из уже
явной надвигающейся экологической катастрофы. Одной из форм борьбы стала
организация новых ООПТ.
Во многих районах Алтайского края в свое время был выполнен большой
объём работ по выявлению уникальных природных объектов и оформления их
статуса ООПТ. В Алтайском крае первой попыткой в этом направлении стала
организация Катунского заповедника (25 июля 1991 года). Однако изменение
статуса Горно-Алтайской автономной области и выход её из состава Алтайского
края привели к совершенно новой ситуации, когда в Республике Алтай «остались»
оба заповедника – Алтайский и Катунский, а из 148 выявленных на тот момент
памятников природы в крае осталось всего 26.
2 октября 1992 года вышел Указ Президента РФ, в котором сохранение и
развитие сети ООПТ было определено в качестве одного из основных приоритетных
направлений государственной экологической политики России. Исходя из этого
документа, в Алтайском крае была рекомендована организация двух заказников и
одного национального парка. Общие усилия по организации заповедника
увенчались успехом – 4 декабря 1999 года, на грани столетия и тысячелетия, первый
заповедник Алтайского края получил право на жизнь. (Ревякин В.С. К истории
организации Тигирекского заповедника).
Тигирекский заповедник – практически единственный на территории России
заповедник, созданный в постперестроечное время. Расположен в юго-западной
части Алтайского края, включая приграничные с Казахстаном участки
Змеиногорского, Третьяковского и Краснощековского районов. Территория
занимает водораздел между правыми притоками реки Чарыш и верховьями истоков
реки Алей.
Проект создания заповедника, разработанный в Научно-исследовательском
институте горного природопользования коллективом под руководством B.C.

Ревякина, предполагал передачу под заповедник территории около 300 тыс. га в
основном за счет земель Чарышского района. Но в ходе согласования проекта с
землепользователями не удалось заповедать наиболее ценные участки Тигирекского
хребта.
Площадь заповедника в настоящее время составляет 40693 га. Заповедник
состоит из трёх участков: Белорецкий – верховья р. Белая; Тигирекский –
прилегающий с юга к пос. Тигирек, и Ханхаринский – верховья р. Большая Ханхара.
Заповедник имеет охранную зону площадью 26257 га. Несмотря на почти
трехвековую историю активного освоения Алтая, нынешняя территория оказалась
одной и слабо изученных. (Горные экосистемы Южной Сибири: изучение,
охрана и рациональное природопользование. Труды ГПЗ «Тигирекский».
Вып.1. Барнаул, 2005. - 380 с.). Проектные работы по расширению заповедника
продолжаются.
В Алтайском крае наиболее распространённой формой охраны дикой живой
природы стали заказники. На начало 1993-го года в крае было 27 государственных
биологических (охотничьих) заказников, организованных в разные годы.
Создавались они с целью увеличения численности, интродукции и реинтродукции
особо ценных видов охотничьих животных. Общая площадь заказников составляла
менее 7 % от всех охотугодий края. На ней обитало: 15% лосей, 18% косуль, 22 %
бобров от их общей численности. Заказники стали важнейшими резерватами для
дичи.
Наибольший интерес представляют Благовещенский, Ненинский, Чарышский,
Чинетинский, Лебединский заказники. На обширных водных угодьях и в
прибрежной растительности Благовещенского заказника обитает и скапливается на
пролётах огромное количество птиц, среди которых немало редких или занесённых
в Красную книгу видов. В Ненинском заказнике (Солтонский район) в пойме реки
Нея плотность лося на зимовках достигает 10 голов на 1000 га. Положительные
результаты даёт охрана лебедя-кликуна на зимовках в Лебединском заказнике
(Советский район). В предгорных районах, где расположены Чарышский и
Ченетинский заказники, обитают и расселяются в соседние охотничьи угодья
соболь, марал, медведь, косуля. Высока численность глухаря, тетерева, серой
куропатки. (Энциклопедия Алтайского края: В двух томах. - Барнаул, 1997).
Начиная с 1985-го года, различными научными и проектными организациями
было составлено не менее 10-ти федеральных и множество региональных
перспективных схем развития ООПТ, в том числе и для Алтая. Ведутся такие
работы и в настоящее время. Сопоставляя нынешнюю картину особо охраняемых
природных территорий Алтая с недавним прошлым, можно видеть, что за последние
полвека осуществлён качественный переход к созданию подлинного экологического
фундамента. (Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Исторический обзор
заповедной системы Сибири//Заповедники Сибири. М., 1999).
На сегодняшний день в степном и горном Алтае насчитывается более 300
особо охраняемых природных территорий. В Республике Алтай: 2 заповедника
(Алтайский и биосферный - Катунский), 6 природных парков («Аргут», «Белуха»,
«Катунь», «Укок», «Уч-Энмек» и «Чуй-Оозы»), 3 заказника (Сумультинский,
Шавлинский, Кош-Агачский), более 120 памятников природы. (Маринин А.М.
Красная книга Республики Алтай, особо охраняемые территории и объекты. ГорноАлтайск, 2002. – С.6). В Алтайском крае – 1 заповедник («Тигирекский»), 1
природный парк «Ая», 34 заказника и 143 памятника природы.

Созданные ООПТ в разные периоды истории Алтая вносили свою
неповторимую лепту в развитие заповедного дела. И здесь нельзя недооценивать
роль местных властей и общественных организаций. В настоящее время историю
заповедного дела создают и общественные организации, и фонды, и отдельные
деятели, усилия которых направлены на сохранение уникального природного и
культурного наследия Алтая.
Библиография

1. Сыроечковский Е.Е., Штильмарк Ф.Р. Исторический обзор заповедной
системы Сибири//Заповедники Сибири. М., 1999 с. 18-26
2. Энциклопедия Алтайского края: В двух томах. - Барнаул, 1997с.-.
3. Горные экосистемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное
природопользование. Труды ГПЗ «Тигирекский». Вып.1. Барнаул,
2005. - 380 с
4. Ревякин В.С. К истории организации Тигирекского заповедника //Горные
экосистемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное
природопользование. Труды ГПЗ «Тигирекский». Вып.1. Барнаул, 2005. 380 с
5. Алмашев Ч.Д., Юркова Н.А., Очерки экспедиций в священные горы
мира, Горно-Алтайск: Фонд устойчивого развития развития Алтая, 2007.121 стр. с ил
6. Севильская стратегия биосферных резерватов, 1995).
7. Байлагасов Л.В. Руководство по управлению природными парками
Республики Алтай. Горно-Алтайск, ГНУ РА «АРИ «Экология», 2007. –
186 с
8. Штильмарк, Историография заповедников. М., 1996. - 340 с
9. Летопись природы Алтайского заповедника, 1970 год)
10.Заповедники в Великую отечественную войну (1941-1945): Сб.
Материалов/ отв. Редактор А.А. Власов. - Курск, 2005 – 88с., с. 76-79).

