
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 
И.о. проректора по НИР 
ФГБОУ ВО «Алтайский  

государственный  
университет» 

 
____________ Е.С. Попов 

 
«____»____________2016 г. 

 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА «КАСМАЛИНСКИЙ», ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ 
ПРОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ  

 

(подготовлено в рамках государственного контракта № Ф.2016.50161 от 

18 апреля 2016 г. на выполнение работ по мероприятию «Проведение научных 

исследований, направленных на создание новых особо охраняемых 

природных территорий») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барнаул – 2016



2 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛИ 

 

Руководитель работ по контракту, 

проф., д.б.н., декан БФ АлтГУ     Силантьева М.М. 

 

Доцент каф. ботаники АлтГУ     Сперанская Н.Ю. 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Название, категория, значение и местоположение обследуемого участка 5 

2. Природная характеристика территории 7 

2.1. Климатические особенности 7 

2.2. Геоморфологическая характеристика 7 

2.3. Геологическая характеристика 7 

2.4. Гидрологическая характеристика 8 

2.5. Характеристика почв 8 

2.6. Характеристика растительности и флоры 9 

2.6.1. Растительность 9 

2.6.2. Характеристика флоры, редкие и исчезающие виды растений  18 

2.7. Характеристика лесных ресурсов 19 

2.8. Характеристика животного населения 21 

2.9. Характеристика ландшафтов 26 

3. Социально-экономическая характеристика района размещения ООПТ 27 

3.1. Население и расселение 27 

3.2. Хозяйственное использование территории 28 

4. Эколого-социальное значение ООПТ, экономическая эффективность 30 

4.1. Экологическая значимость природных комплексов и объектов, нуждающихся в 

особой охране 

30 

4.1.1. Эталонные и уникальные сообщества сосновых лесов 30 

4.1.2. Эталонные сообщества водно-болотных комплексов 31 

4.1.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника 32 

4.1.4. Редкие и исчезающие виды растений 34 

4.1.5. Редкие и исчезающие виды животных 45 

4.2. Характеристика эколого-познавательной и рекреационной ценности территории 50 

4.3. Наличие объектов археологии, памятников истории и культуры, культовых мест и 

других исторических объектов и условия их сохранения 

50 



4 

 

4.4. Экономическая эффективность. Альтернативная стоимость биологических и 

почвенных ресурсов заказника 

51 

4.4.1.Основания расчетов 51 

4.4.2. Оценки альтернативной стоимости 53 

5. Анализ состояния территории обследуемых участков, оценка воздействия на 

окружающую среду 

55 

5.1. Основные источники и виды загрязнения окружающей среды и угрозы природным 

экосистемам на территории заказника 

55 

5.2. Характеристика антропогенной нарушенности территории 56 

6. Научное обоснование проведения зонирования  61 

6.1. Необходимость и правовые основы зонирования территории заказника 61 

6.2. Характеристика зон особой охраны 69 

7. Предложения по организации охраны и режима функционирования, 

хозяйственного использования 

75 

7.1. Предложения по внесению изменений в Положение о государственном 

природном комплексном заказнике краевого значения «Касмалинский» в 

Ребрихинском и Павловском районах 

75 

7.2. Программа мониторинга животных заказника «Касмалинский», занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края 

79 

7.3. Программа мониторинга растений заказника «Касмалинский», занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края 

80 

8. Учет общественного мнения 82 

Использованная литература 83 

 



5 

 

 

1. Название, категория, значение и местоположение обследуемого участка 
 
Государственный природный комплексный заказник краевого значения 

«Касмалинский» создан 9 октября 1964 года решением Крайисполкома № 686. Решением 
№ 164 от 4 мая 1975 г. площадь заказника была увеличена с 1000 до 18000 га и он был 
преобразован в комплексный. Постановлением администрации Алтайского края № 692 от 
7 октября 1999 г. принято решение о бессрочном действии природного заказника 
«Касмалинский». Постановлением Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 
278 утверждено новое положение о заказнике. Постановлением Администрации 
Алтайского края от 16.08.2013 г. № 450 в него внесены изменения. 

Цели объявления природной территории заказником: 
• создание благоприятных условий для сохранения природного комплекса экосистемы 

интразонального ленточного бора в климатических условиях южной лесостепи; 
• сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений ленточного бора, 

пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами животных 
(естественное расселение); 

• сохранение мест естественного обитания животных, птиц и растений борового и водно-
болотного комплекса; 

• поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для 
человека. 

Задачи и функции заказника: 
1. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью обеспечения 

благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного режима и 
методами рационального природопользования, а именно: 

• восстановление популяции и воспроизводство бобра, лося, косули, белки-телеутки, 
зайца-беляка, горностая, барсука, рыси; 

• сохранение мест обитания охотничье-промысловых, редких и исчезающих видов 
растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Алтайского края; 

• проведение биотехнических мероприятий с целью создания более благоприятных 
условий обитания охраняемым объектам животного мира; 

• оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение 
бедствующих животных. 

2. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению популяций 
животных (в случае необходимости). 

3. Организация и проведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в 
том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Алтайского края. 

4. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, растений. 
5. Экологическое воспитание и просвещение населения. 

Материалы комплексного экологического обследования основаны на данных 
отчета по государственному контракту № 2015.293526 от 10 августа 2015 г. на 
выполнение работ по развитию особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, в том числе проведение мониторинга их состояния проведенных, выполненного 
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временным научным коллективом, созданным в Алтайском государственном 
университете. 

 

 

Рис. 1. Границы заказника на физико-географической карте 
 

Местоположение. Заказник «Касмалинский» расположен на территории 
Касмалинского ленточного бора в пределах Ребрихинского и Павловского районов 
Алтайского края. Граница заказника «Касмалинский» проходит от северо-западного угла 
13 квартала Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества на 
северо-восток по границе гослесфонда Ребрихинского участкового лесничества 
Ребрихинского лесничества и Клочковского участкового лесничества Павловского 
лесничества до северо-восточного угла квартала 32 Клочковского участкового 
лесничества Павловского лесничества (исключая 1-й квартал), далее на юго-восток по 
просеке до северо-восточного угла квартала 109 этого же лесничества, далее на юго-запад 
по границе гослесфонда Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества 
и Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества до юго-западного 
угла квартала 85 Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества, 
далее на северо-запад по просеке до северо-западного угла квартала 13 Ребрихинского 
участкового лесничества Ребрихинского лесничества (рис. 1). 

Площадь заказника, расположенная в пределах Павловского района, не 
значительна. 

Территории населенных пунктов в заказник не входят. Общая площадь заказника 
по результатам землеустроительных работ, проведенных в 2013 г., составляет 15407,54 га. 
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2. Природная характеристика территории 
 

2.1. Климатические особенности 
 
Заказник расположен на Приобском плато в пределах Касмалинского ленточного 

бора. Климат умеренно засушливый. Количество осадков до 400 мм в год, безморозный 
период продолжается 120-125 дней, снежный покров сохраняется 160-163 дня, средняя 
высота снежного покрова составляет 50 см. Средняя температура января –17° С. 
Ленточный бор способствует увеличению годового количества осадков на 40 – 50 мм по 
сравнению с безлесными участками на водораздельных гривах Приобского плато. 
Ленточный бор также ослабляет силу ветра, повышает относительную влажность, 
способствует накоплению снежно покрова и улучшает водный режим почв. 

Поздние весенние заморозки наблюдаются в конце мая – первой декаде июня. 
Ранние осенние заморозки бывают в конце августа, чаще в первой половине сентября. 

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня. Накопление 
снегового покрова начинается в конце октября – начале ноября. Наибольшая высота 
снежного покрова обычно достигается в конце февраля. Разрушение устойчивого 
снежного покрова начинается с середины марта. Со 2 декады марта начинается 
снеготаяние. Средняя дата схода снежного покрова – 18 апреля. Вскрытие рек 
наблюдается во второй декаде апреля, озера вскрываются на 15-20 дней позднее. 
Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15-20, а иногда и более 
дней. 

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно 
дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным. 

 

2.2. Геоморфологическая характеристика 
 
Касмалинский заказник расположен на Приобском плато в пределах 

Касмалинского ленточного бора. Рельеф ложбины древнего стока, в пределах которых 
располагается заказник, в результате деятельности ветра приобрел бугристо-грядовый и 
грядово-ложбинный характер с озерами и болотами в понижениях. Современный рельеф 
ленточного бора заказника довольно сложный. Основной фон в микрорельефе заказника 
составляют повышенные бугристо-грядовые массивы, ориентированные, как и ленты 
боров, с северо-востока на юго-запад. Данные бугристо-грядовые массивы возвышаются 
над равниными участками на 2 – 7 м. Днище ложбины находится на абсолютных высотах 
200 – 220 м. 

 

2.3. Геологическая характеристика 
 
Ленточный бор образовался на песчаных древнеаллювиальных отложениях, 

оставшихся со времени последнего ледникового периода. Толщина песчаных отложений 
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здесь достигает 300-400 м. Плодородный слой, сформированный на песчаных отложениях, 
в основном представлен дерново-подзолистыми почвами. 

Касмалинский заказник расположен в пределах Приобского плато, в основе 
которого лежит молодая двухъярусная платформа: 1-й ярус, глубоко опущенный 
складчатый палеозойский фундамент, который покрыт 2-м ярусом в виде осадочного 
чехла из отложений мезо-кайнозойского времени (Козырева и Рыгалова. 2013). 

2.4. Гидрологическая характеристика 
 
По территории заказника протекает река Касмала (рис. 2), являющаяся левым 

притоком реки Обь. Касмала берет свое начало на заболоченном водоразделе к югу от с. 
Подстепное Ребрихинского района Алтайского края. Она впадает в протоку Оби – Тихую 
в Павловском районе Алтайского края. Длина реки 119 км, площадь водосбора 2550 кв. 
км. Протяженность реки Касмала в пределах заказника составлет около 28 км. Водосбор 
реки равнинный, на Приобском плато. Половодье начинается с начала апреля и длится до 
середины-конца мая. Максимальный подъем уровня воды 2–3,5 м, увеличивается от 
истока к устью. На протяжении своего течения в пределах заказника река Касмала имеет 5 
притоков – малые реки: Барсучиха, Боровлянка, Трубачиха, Верхняя Речка, Плещиха. В 
пределах заказника протяженность реки Трубачиха составляет 9 км, реки Верхняя речка – 
7,5 км, реки Плещиха – около 5 км, реки Боровлянка – 1,5 км. 

На территории Ребрихинского района протекают реки Барнаулка, Кулунда, 
Касмала с притоками Барсучиха, Боровлянка и Ребриха. Имеется пять крупных озёр и 
множество искусственных водоёмов. 

 

 

Рис. 2. Река Касмала 

2.5. Характеристика почв 
 
На бугристых песчаных массивах заказника формируются боровые дерново-

подзолистые почвы. В боровой части заказника в зависимости от рельефа распространены 
следующие почвы: 

– слабо- и среднеоподзоленные песчаные слабозадернелые сухие и свежие почвы, 
приуроченные к вершинам пологих невысоких дюн, их склонам и ровным приподнятым 
местам. Данные почвы имеют выраженный гумусовый горизонт, но его мощность 
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небольшая. Заметны признаки оподзоленности. Мощность подзолистого горизонта от 15 
до 20 см. 

– дерново средне- и сильнооподзоленные свежие песчаные почвы, занимающие 
впадины и понижения дюнных всхолмлений на приозерных террасах и являющиеся 
переходными к черноземам. Богаты гумусом, содержание которого в поверхностном слое 
составляет 3 – 4%. 

– подзолисто-глеевые влажные почвы, формирующиеся в глубоких западинах и 
приозерных котловинах с близким залеганием грунтовых вод. 

– торфянисто-глеевые и торфянисто-болотные, иногда осолоделые или 
солончаково-осолоделые почвы, располагающиеся в более глубоких западинах, в 
условиях постоянного подпора или выхода на поверхность грунтовых вод. 

 

2.6. Характеристика растительности и флоры 
 

2.6.1. Растительность 
 

На территории заказника представлены основные формации лесных, степных, 
луговых и лугово-болотных сообществ, характерных для ленточных боров. 

Государственный природный комплексный заказник краевого значения 
«Касмалинский» создан с целью сохранения природного комплекса интразонального 
ленточного бора в климатических условиях южной лесостепи. Согласно 
геоботаническому районированию А.В. Куминовой, Т.В. Вагиной, Е.И. Лапшиной (1963) 
растительность заказника относится к Южному Приобскому лесостепному округу 
подпровинции левобережной Приобской лесостепи, который в общих чертах 
соответствует подзоне Южной лесостепи, выделенной при геоботаническом 
районировании В.Д. Александровой, Н.П. Гуричевой и Л.И. Иваниной (1958). 

Растительный покров заказника представлен различными вариантами сосновых и 
березово-сосновых лесов, встречаются на его территории и осиново-березовые 
заболоченные леса, суходольные и низинные луга, степи, болота, прибрежно-водная 
растительность. 

Сосновые леса. На территории Касмалинского заказника отмечены следующие 
группы ассоциаций сосняков: сосняки травяно-зеленомошные, сосняки брусничники, 
сосняки черничники, сосняки беломошники, сосняки злаково-разнотравные, сосняки 
мертвопокровные.  

Наиболее часто встречаются сосняки травяно-зеленомошные (рис. 3). На 
вершинах грив, в межгривных понижениях обычны: сосняк зимолюбково-купеново-
костяничный, сосняк закустаренный касатиково-костяничный, сосняк чернично-
плауновый (рис. 4) и др.  

В 1 км от с. Касмалинка Ребрихинского района был описан сосняк зимолюбково-
купеново-костяничный (N 53 06 41,6; Е 082 28 56,2).  

Формула состава древостоя 10С, реже 1Б9С. Древостой двухъярусный, первый 
ярус высотой 22 м образован сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), второй ярус высотой 
17 м образован сосной обыкновенной с участием березы повислой (Betula pendula), реже 
березы белой (B. alba). Средний возраст сосен 70–80 лет, максимальный 150-200 лет. 
Диаметр стволов сосны в среднем – 27–30 см, максимальный – 45 см. Сомкнутость крон 
варьирует от 0,6 до 0,7. В подлеске встречается карагана древовидная (Caragana 



10 

 

arborescens), смородина красная (Ribes spicatum), черемуха (Padus avium), калина 
обыкновенная (Viburnum opulus). Проективное покрытие кустарникового яруса 5-15%. 

 

 
Рис. 3. Сосняк травяно-зеленомошный 
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Рис. 4. Черника в сосновом лесу 

 

Проективное покрытие травянистого яруса 15-30%, выделяется 2–3 подъяруса.  
Доминанты травянистого яруса: зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), ортилия 
однобокая (Orthilia secunda), купена душистая (Polygonatum odoratum), касатик русский 
(Iris rutenica), прострел раскрытый (Pulsatilla patens) и др. На 100 м2 отмечено 10–15 
видов растений. В моховом ярусе встречаются: дикран многощетинковый (Dicranum 

polysetum), птилий гребенчатый (Ptilium crista-costrensis), гилокомий блестящий 
(Hylocomium splendens), кукушкин лен обыкновенный (Polytricum commune), плеуроций 
Шребера (Pleurocium schreberii). Проективное покрытие мохового яруса варьирует от 15 
до 90 %.  

Некоторые краснокнижные виды: гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), 
башмачок капельный (Cypripedium guttatum), ладьян трехнадрезанный (Corallorhiza 

trifida) встречаются, в сосняках зеленомошных и травяно-зеленомошных. 
На вершинах грив обычны сосняки-беломошники с кладонией оленьей (Cladonia 

rangiferina), кладонией лесной (C. sylvatica), изредка встречается кладония альпийская (C. 

alpestris) с небольшим количеством ксерофильного разнотравья (рис. 5). Общее 
проективного покрытие лишайникового яруса 10-25 %, максимум - 70%. 

Древостой представлен сосной обыкновенной (Pinus sylvestris) высотой до 25 м и 
диаметром стволом 20-25 см. Сомкнутость крон 0,5. Кустарниковый ярус отсутствует.  

Травянистый ярус характеризуется бедностью видового состава, отсутствием 
доминантов из числа злаков и разнотравья, его общее проективное покрытие не 
превышает 5-15 %. В травостое отмечены мятлик узколистный (Poa angustifolia), тонкогог 
гребенчатый (Koeleria cristata), остролодочник колокольчиковый (Oxytropis campanulata), 
ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), касатик русский (Iris ruthenica), вероники: 
колосистая (Veronica spicata) и беловойлочная (V. incana), кошачья лапка двудомная 
(Antennaria dioica) и др. Всего в составе травяно-лишайникового яруса встречается не 
более 10 видов растений. 

Сосняки мертвопокровные искусственного происхождения. В 1 км от с. Клочки 
Ребрихинского района (N 53 09 48,2; Е 082 36 48,1) были описаны сосняки 
мертвопокровные. В процессе роста и развития на месте посадки сосны 45-50 летнего 
возраста сформировались сосняки мертвопокровные (рис. 6). Древостой одноярусный, 
высотой 15-17 м, сомкнутость древостоя 0,8. Средний диаметр ствола сосны 21 см. По 
опушкам посадок отмечены отдельные экземпляры подроста сосны и березы повислой 10-
12-летнего возраста высотой около 50-80 см. Проективное покрытие травянистого яруса 
1%, из злаков встречается кострец безостый, бобовые представлены клевером 
люпиновидным и горошком мышиным, из разнотравья встречается качим высокий. 
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Рис. 5. Сосняк беломошник (виды рода кладония (Cladonia) в лишайниковом ярусе) 
 

  
 

Рис. 6. Сосняк мертвопокровный 

(искусственного происхождения) 

 

 

Рис. 7. Сосняк кострецовый  

(искусственного происхождения) 

В окрестностях с. Клочки Ребрихинского района по опушке соснового бора были 
выполнены геоботанические описания в посадках сосны 45-50 летнего возраста. Приведем 



13 

 

геоботаническую характеристику сосняка пырейно-осокового (N 53 09 41,2; Е 082 33 
01,9). Высота деревьев сосны около 18 м, расстояние между деревьями 3-4 м, сомкнутость 
крон 0,4. Около 60% деревьев полусухие с обломанными сучьями и остатками хвои, 
остальные – мертвые с обсыпавшейся корой, на стволах видны следы ходов короедов. 
Средний диаметр стволов мертвых деревьев 12-20 см. Кустарниковый ярус высотой 3,0–
3,5 м образован бузиной сибирской, проективное покрытие кустарникового яруса 10-20%. 
Травяной ярус 80–85 см высотой образован доминантами кострецом безостым и пыреем 
ползучим, из злаков также в небольшом обилии встречается ежа сборная, горошек 
заборный, крапива двудомная (на 100 м2 обнаружено 5 видов растений), общее 
проективное покрытие травяного яруса 85%. Единично встречается возобновление сосны 
примерно 6–10 летнего возраста. 

Чуть дальше от села (N 53 09 40,0; Е 082 32 58,7) были описаны насаждения 
искуственного происхождения – сосняк кострецовый (рис. 7). 20% деревьев засохли. 
Высота основного яруса 18-20 м, высота мертвых деревьев 14–16 м. Средний диаметр 
стволов сосны 18 см, максимальный 22–23 см. Расстояние между деревьями 3-4 м, 
присутствуют поваленные деревья. В подросте встречается клен американский (Acer 

negundo) 4–6 м, бузина сибирская 3–3,5 м. Общее проективное покрытие травяного яруса 
80%, травостой одноярусный 70 см высотой. Единственный доминант – кострец безостый 
с проективным покрытием 50%, в небольшом обилии встречается крапива двудомная, 
репешок волосистый (Agrimonia pilosa), горошек заборный (Vicia cracca), будра 
плющевидная (Glechoma hederaceae), пустырник татарский (Leonurus quinquelobatus), 
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis). Из папоротников изредка встречается кочедыжник 
женский (Athyrium filix-femina). Клен американский и бузина активно возобновляются, 
высота растений до 70 см. 

Березовые леса. На территории Касмалинского заказника березовые леса 
приурочены к западинам с близким стоянием грунтовых вод или к межгривным 
понижениям, в пойме р. Касмалы. Березняки заболоченные представлены березняками 
осоковыми, березняками разнотравными. Березняк заболоченный осоковый представляет 
собой вариант заболоченного леса с господством в травяном покрове осок.  

В древесном ярусе преобладает береза белая (Betula alba) высотой до 15 м и 
диаметром ствола около 15 см, сомкнутость крон составляет 0,5. В подлеске встречается 
смородина красная (Ribes spicatum).  

Доминантами травяного покрова являются осока дернистая (Carex cespitosa), 
крапива двудомная (Urtica diоica) (рис. 8). В травостое выделяются два подъяруса. 
Первый подъярус 120 см высотой образован крапивой двудомной (Urtica diоica), 
лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria). Второй подъярус высотой 30-50 см 
представлен видами: осока острая (Carex acuta), o. береговая (C. riparia), cабельник 
болотный (Comarum palustre). Проективное покрытие травяного яруса – 50%.  

Видовая насыщенность достигает 20 видов. Злаковая основа не выражена, 
разнотравье представлено видами: калужница болотная (Caltha palustris), щавель водный 
(Rumex aquaticus), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), паслен Китагавы (Solanum 

kitagawae), горец развесистый (Persicaria lapathifolia), подмаренник мягкий (Galium 

mollugo) и др. Из мхов встречаются: сфагнум оттопыренный (Sphagnum squarrosum), 
дикранум многоножковый (Dicranum polysetum). 
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Рис. 8. Крапивно-осоковый заболоченный березняк 
 

В долине р. Касмалы был описан березняк заболоченный разнотравно-лабазниково-
крапивный (N 53 08 23,8; Е 082 33 29,2). Древостой одноярусный 8-10 м высотой, 
образован березой белой и березой повислой, средний диаметр ствола 18 см, сомкнутость 
крон 0,7-0,8. Кустарниковый ярус высотой до 2,5 м образует ива козья (Salix caprea), во 
втором подъярусе высотой 110 см – смородина красная. Общее проективное покрытие 
кустарникового яруса может достигать 20 %. Общее проективное покрытие травянистого 
яруса 75-80%, высота 150 см. Из злаков встречается тростник обыкновенный, 
папоротники представлены телиптерисом болотным и кочедыжником женским, всего в 
травостое отмечено 17 видов растений. Группа краснокнижных видов представлена 
белокрыльником болотным и вахтой трехлистной (Красная книга Алтайского края, 2006).  

Там же в пойме р. Касмалы был описан березняк заболоченный крапивно-
телиптерисово-осоковый (N 53 08 59,5; Е 082 35 18,3). Формула состава древостоя 10Б. 
Древостой одноярусный высотой 12-14 м образован березой белой и повислой, возрастом 
до 50 лет. Из кустарников встречается смородина красная. Общее проективное покрытие 
травянистого яруса 60%, высота первого подъяруса 150 см, второго – 60 см. Осока 
дернистая образует кочки высотой 40-60 см, разнотравье представлено крапивой 
двудомной, лабазником вязолистным, чистецом болотным, вехом обыкновенным, 
щавелем водным, незабудкой болотной, зюзником европейским и др. Всего в составе 
травостоя отмечено 15 видов растений. 
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Смешанные леса. Смешанные леса представлены различными вариантами с 
доминированием в древостое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), осины обыкновенной 
(Populus tremula), березы повислой (Betula pendula). 

Приведем характеристику купеново-коротконожкового сосново-осиново-березового 
леса. 

Состав древесных пород 2С3О5Б. Древостой двухъярусный, первый ярус образован 
сосной обыкновенной (Pinus sylvestris), высотой до 25-30 м. Второй ярус (15-20 м) – 
осиной обыкновенной (Populus tremula), березой повислой (Betula pendula). Средний 
возраст сосен 80 лет, средний диаметр стволов 30 см, максимальный – 40 см. Средний 
возраст берез и осин – 40 лет, диаметр – 20 см, максимальный – 25 см. 

Кустарниковый ярус представлен караганой древовидной (Caragаna arborеscens), 
кленом ясенелистным (Acer negundo), черемухой обыкновенной (Padus avium).  

Проективное покрытие травяного яруса – 60 %. Выделяются два подъяруса. Первый 
подъярус 80 см высотой образован коротконожкой перистой (Brachypodium pinnatum), 
дудником лесным (Angelica sylvestris), cерпухой венценосной (Serratula coronatа), 
пустореберником обнаженным (Cenоlophium denudatum). Второй подъярус (20 см) 
составляют: костяника (Rubus saxatilis), купена душистая (Polygonаtum odoratum), 
подмаренник северный (Galium boreale), медуница мягкая (Pulmonaria mollis) и др.  

В травостое отмечается 15 видов растений, большинство из них имеет проективное 
покрытие около 1%, и только у коротконожки перистой (Brachypodium pinnatum) 
проективное покрытие составляет 25%, у купены душистой (Polygonаtum odoratum) – 
15%. Из разнотравья в травостое отмечается кровохлебка лекарственная (Sanguisоrba 

officinаlis), хвощ зимующий (Equisetum hyemale), мята полевая (Mentha arvensis), 
подмаренник северный (Galium boreale), медуница мягкая (Pulmonaria mollis) и др. 

Луга. На территории Касмалинского заказника выделены формации настоящих 
суходольных разнотравно-злаковых лугов, вейниковых лугов (рис. 9), мятликово-
тонконогово-кострецовых и мятликовых суходольных лугов на лугово-черноземных 
почвах. Приведем полную геоботаническую характеристику мятликово-тонконогово-
кострецового суходольного луга.  

Доминирующими видами являются мятлик узколистный (Poa angustifolia), тонконог 
гребенчатый (Koeleria cristata), кострец безостый (Bromopsis inermis).  

Всего в травостое отмечено 12 видов высших сосудистых растений. Травостой 2-
ярусный: первый подъярус 90 см высотой образован генеративными побегами костреца 
безостого (Bromopsis inermis), мятлика узколистного (Poa angustifolia). Второй подъярус 
30 см высотой составляет разнотравье: лапчатка серебристая (Potentilla argentea), горошек 
заборный (Vicia sepium), полынь эстрагон (Artemisia dracunculus). Бобовые представлены 
люцерной серповидной (Medicago falcata). Общее проективное покрытие 80 %. 

Кострецовые луга имеют довольно густой травостой, в сложении которого 
принимают участие злаки: кострец безостый (Bromopsis inermis), мятлик узколистный 
(Poa angustifolia), тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), вейник наземный 
(Calamagrostis epigeios), тимофеевка луговая (Phleum pratense). Разнотравье представлено 
небольшим количеством видов, среди которых выделяются лапчатка серебристая 
(Potentilla argentea), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), полынь метельчатая 
(Artemisia scoparia). Из бобовых встречаются горошек заборный (Vicia sepium), люцерна 
серповидная (Medicago falcata).  
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Рис. 9. Вейниковый суходольный луг (Calamagrostis epigeios) на опушке соснового 
леса 

 

 
 

Рис.10. Крапивно-бодяковый (Urtica diоica, Cirsium heterophyllum) 
деградированный суходольный луг на месте вырубленного соснового леса 
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На территории Касмалинского заказника встречаются разнотравно-злаковые 
остепненные луга с участием следующих видов растений: мятлик узколистный (Poa 

angustifolia), ковыль перистый (Stipa pennata), тимофеевка луговая (Phleum phleoides), 
тонконог гребенчатый (Koeleria cristata), лабазник обыкновенный (Filipendula vulgaris), 
жабрица порезниковая (Seseli libanotis). Из бобовых встречается люцерна серповидная 
(Medicago falcatа).    

Кроме того, отдельно следует выделить деградированные суходольные луга, 
возникшие на месте вырубки соснового леса – крапивно-бодяковая ассоциация (рис. 10). 

Всего в травостое отмечено 16 видов высших сосудистых растений. Травостой 
представлен двумя подъярусами. Средняя высота травостоя в первом подъярусе 
составляет 180 см – бодяк разнолистный (Cirsium heterophyllum), крапива двудомная 
(Urtica diоica). Второй подъярус с высотой 30-50 см представлен видами: осока 
большехвостая (Carex macroura), лапчатка серебристая (Potentilla argentea), подмаренник 
северный (Galium boreale), медуница мягкая (Pulmonaria mollis) и др. Общее проективное 
покрытие 90%.  

Доминирующими видами являются крапива двудомная (Urtica diоica), бодяк 
разнолистный (Cirsium heterophyllum). 

Из злаков встречается пырейник (Elymus sp.). Разнотравье: коровяк обыкновенный 
(Verbascum thapsus), душица обыкновенная (Origanum vulgare), хмель обыкновенный 
(Humulus lupulus). Бобовые представлены горошком мышиным (Vicia cracca).  

Из кустарников встречаются: малина обыкновенная (Rubus idaeus), черемуха 
обыкновенная (Padus avium), бузина сибирская (Sambucus sibirica), клен американский 
(Acer negundo).  

Степи. В 1,5 км от с. Клочки был описан участок лапчатково-осочково-ковыльной 
степи (N 53 09 49,1; Е 082 36 52,2). Доминирующими видами являются ковыль перистый 
(Stipa pennata), лапчатка серебристая (Potentilla argentea), осока низкая (Carex supina) 
(рис. 11). 

 
 

Рис. 11. Лапчатково-осочково-ковыльная степь на опушке соснового леса 
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Общее проективное покрытие 70 %. Травостой 3-ярусный, 1 подъярус 85 см 
образован степными злаками: ковылем перистым, тимофеевкой степной и разнотравьем, 
второй подъярус 45-50 см образован мятликом узколистным и разнотравьем, в 3 
подъярусе доминирует степная осока низкая. Из бобовых присутствует остролодочник 
колокольчатый (Oxytropis campanullata). Разнотравье представлено змееголовником 
поникшим (Dracocephalum nutans), вероникой беловойлочной, качимом высоким 
(Gypsophylla altissima), полынью замещающей, подмаренником настоящим, ворсянкой 
бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca), клубникой (Fragaria viridis), касатиком русским и 
др. Всего в травостое отмечено 18 видов высших сосудистых растений. 

 
2.6.2. Характеристика флоры, редкие и исчезающие виды растений  

 
Флора высших сосудистых растений заказника состоит из 298 видов растений 

относящихся к 199 родам и 64 семействам. Во флоре преобладают семенные растения, 
споровых насчитывается 14 видов (плаунов – 3, хвощей – 6, папоротников – 5 видов). 
Семейства сосудистых растений расположены по принятой в большинстве ботанических 
работ системе А. Энглера 

Ведущие семейства флоры представлены в таблице 1.  
Таблица 1. 

Ведущие семейства флоры заказника «Касмалинский» 
 

№ Семейство Число видов 
% от общего 
числа видов 

1 Астровые (Asteraceae) 41 13,8 

2 Розоцветные (Rosaceae) 22 7,4 

3- Бобовые (Fabaceae) 20 6,7 
4 Злаковые (Poaceae)  21 6,8 

5 Гвоздичные (Caryophyllaceae) 14 4,7 

6 Лютиковые (Ranunculaceae) 13 4,4 
7-8 Осоковые (Cyperaceae) 12 4,0 

7-8 Губоцветные (Lamiaceae) 12 4,0 
9-10 Гречишные (Polygonaceae) 9 3,0 

9-10 Орхидные (Orchidaceae) 9 3,0 
 Итого 173 57,7 

 
Спектр семейств является типичным для флоры лесостепной зоны Алтайского 

края. В качестве особенности следует отметить большое количество орхидных (9 видов). 
Родовой спектр флоры представлен в таблице 2. В целом родовой спектр отражает 

особенности растительности заказника. Так преобладание таких родов, как осока и хвощ, 
указывает на наличие лугово-болотной растительности связанной с основным водоемом 
заказника – рекой Касмалой. Роды чина, вероника, вика, характеризуют лесную 
растительность. 
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Таблица 2. 
Ведущие роды флоры заказника «Касмалинский» 

№ Род Число видов 
1 Осока (Carex) 11 

2 Полынь (Artemisia) 7 

3-4 Щавель (Rumex) 6 

3-4 Хвощ (Equisetum) 6 

5 Марь (Chenopodium) 5 
6-10 Лютик (Ranunculus) 4 

6-10 Чина (Lathyrus) 4 

6-10 Горошек (Vicia) 4 

6-10 Вероника (Veronica) 4 

6-10 Лапчатка (Potentilla) 4 

 
В ходе полевых исследований на территории заказника были обнаружены такие 

редкие и исчезающие виды растений как: ковыль перистый, гнездоцветка клобучковая, 
ладьян трехнадрезанный, венерин башмачок капельный, венерин башмачок настоящий, 
венерин башмачок крупноцветковый, ятрышник шлемоносный, белокрыльник болотный, 
вахта трехлистная, ужовник обыкновенный, щитовник мужской, щитовник гребенчатый. 
Гроздовник виргинский и гроздовник полулунный, указанные в Красной книге 
Алтайского края (2006) для территории заказника «Касмалинский» (окрестности с. 
Клочки), не были обнаружены. Возможно, это связано с биологией данных видов, 
взрослый спорофит которых имеет периодичность в своем развитии, т.е. надземная часть 
появляется не каждый год. 

На территории заказника установлены местонахождения 13 видов редких и 
исчезающих растений, занесенных в Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу 
Алтайского края (2006): ковыль перистый (Stipa pennata),.гнездоцветка клобучковая 
(Neottiante cuculata), башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), башмачок 
настоящий (Cypripedium calceolus), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), 
белокрыльник болотный (Calla palustris), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), ладьян 
трехнадрезанный (Corallorhiza trifida), башмачок капельный (Cypripedium guttatum), 
ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum), гроздовник виргинский (Botrychium 

virginianum), гроздовник полулунный (Botrychium lunaria), щитовник гребенчатый 
(Dryopteris cristata), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), адонис пушистый (Adonis 

villosa). Отмечен также один редкий вид грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) 
или грибная капуста.  

 
2.7. Характеристика лесных ресурсов 

 
Общая площадь территории заказника составляет 18000 га. Большая часть 

территории заказника «Касмалинский» располагается в границах Клочковского 
участкового лесничества Павловского лесничества (кварталы со 2-го по 109-й), остальная 
часть заказника располагается в границах Ребрихинского участкового лесничества 
Ребрихинского лесничества (кварталы 13-16, 23-26, 39-42, 55-58, 70-73, 85-88). 
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Клочковское участковое лесничество расположено в 2 административных районах: 
Павловском и Ребрихинском. По данным лесохозяйственного регламента Павловского 
лесничества, общая площадь участкового лесничества составляет 13142 га. 

Согласно Перечню лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации, 
леса на территории Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества 
относятся к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны. 

Леса на территории Клочковского участкового лесничества по целевому назначению и 
категориям защитности лесов относятся к защитным лесам, а именно: 

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – защитные 
полосы лесов, расположенные вдоль железных дорог общего пользования, федеральных 
автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог, находящихся в 
собственности субъектов РФ: части кварталов 1, 3, 13-15, 17 (всего – 34 га); 

ценные леса – ленточные боры: кварталы 27, 33, 53-63, 73-88, 93-109, части 
кварталов 1, 6, 7, 11, 13-19, 23-26, 28-32, 34-44, 51, 52, 64-69, 89-92 (всего – 8544 га); 

ценные леса – нерестоохранные полосы лесов: кварталы 2, 4, 5, 8-10, 12, 20-22, 45-
50, 70-72, части кварталов 1, 3, 6, 7, 11, 13-19, 23-26, 28-32, 34-44, 51, 52, 64-69, 89-92 
(всего – 4564 га). (Рис. 12) 

 

 
 

Рис. 12. Карта-схема распределения лесов по целевому назначению и защитных 
лесов по категориям (в границах Касмалинского заказника) 
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2.8. Характеристика животного населения 
 

Фауна наземных позвоночных заказника достаточно полно отражает 
фаунистические группировки животных ленточных боров, что определяется наличием на 
его территории большого разнообразия характерных биотопов. Главная особенность – 
сравнительно высокое разнообразие фаунистических комплексов малых рек (р. Касмалы и 
ее притоков).  

Значение заказника в сохранении лесных сообществ животного населения 
ленточных боров достаточно велико. Оно определяется как богатством характерных 
фаунистических комплексов ленточных боров, так и обитанием видов, внесенных в 
красные книги разного ранга. 

На территории Касмалинского заказника фауна позвоночных представлена классами 
костных рыб (10), земноводных (2), пресмыкающихся (4), птиц (111) и млекопитающих 
(31). Фауна беспозвоночных животных в Касмалинском заказнике не изучена. 

Млекопитающие. Встречаются лось (Alces alces), сибирская косуля (Capreolus 

pygargus), кабан (Sus scrofa), биотопы типичны для обитания обыкновенной белки 
(телеутки) (Sciurus vulgaris), численность которой в последние годы сокращается, и зайца-
беляка (Lepus timidus). Обычна лисица (Vulpes vulpes), крайне редко отмечаются заходы 
волка (Canis lupus), нерегулярно – рыси (Lynx lynx), как редкое явление – корсака (Vulpes 

corsac). 
В ленточном бору наиболее характерны: красная полевка (Clethrionomys rutilus), 

лесная мышь (Apodemus uralensis), азиатский бурундук (Eutamias sibiricus) (рис. 14). Их 
численность выше в понижениях с хорошо развитым травяным и кустарниковым 
покровом, где также обитают обыкновенная (Sorex araneus) и средняя бурозубки (S. 

caecutiens), а в самых влажных местах с кочками – полевка-экономка (Microtus 

oeconomus). Из краснокнижных видов могут встречаться рукокрылые, среди которых, по 
предварительным данным, преобладает рыжая вечерница (Nyctalus noctula), реже может 
быть встречена водяная ночница (Myotis daubentonii). На сухих опушках находятся 
типичные биотопы для обыкновенной слепушонки (Ellobius talpinus), узкочерепной 
полевки (M. gregalis), краснощекого суслика (Spermophilus erythrogenys), по берегам 
болот, в кустарниках и на лугах – водяной полевки (Arvicola terrestris). Фауна мелких 
млекопитающих – грызунов, насекомоядных и рукокрылых недостаточно изучена.
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Рис. 13. Махаон 

 

 
 

Рис. 15. Нора барсука 

 
 

Рис. 14. Бурундук 

 
 

Рис. 16. Ондатра  
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Заяц-русак (L. europaeus) может проникать на территорию заказника по опушкам 

леса. В смешанных лесных насаждениях распространены куньи: барсук (Meles meles) (рис. 

14), колонок (Mustela sibirica), горностай (M. erminea), ласка (M. nivalis) и степной хорек 

(M. eversmanni); по берегам водоемов встречается американская норка (M. vison). В 

последнее десятилетие в заказнике расселилась лесная куница (Martes martes). Заросшие 

участки реки и притоков – типичные биотопы ондатры (Ondatra zibethicus) (рис. 16). 

Вдоль реки обычен обыкновенный бобр (Castor fiber). 

Орнитофауна. Основу фауны птиц Касмалинского заказника составляют виды, 

широко распространенные в ленточных борах и связанные с лесами разных типов – от 

остепненных, лишайниковых, и травяных сосновых, до влажных и заболоченных 

березовых лесов. В первую очередь, это представители отряда воробьинообразных: 

буроголовая гаичка (Parus montanus) и большая синица (P. major) (рис. 17), обыкновенный 

поползень (Sitta europaea) (рис. 18), лесной конек (Anthus trivialis), зяблик (Fringilla 

coelebs), пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita), белошапочная овсянка (Emberiza 

leucocephala), серая мухоловка (Muscicapa striata), обыкновенная горихвостка 

(Phoenicurus phoenicurus), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus), рябинник (Turdus 

pilaris), белобровик (T. iliacus), зеленая пересмешка (Hippolais icterina), славка-завирушка 

(Sylvia curruca), зеленая пеночка (Ph. trochiloides). Местами многочисленны серая ворона 

(Corvus cornix) и сорока (Pica pica), обычны дрозды – певчий и деряба (T. philomelos и T. 

viscivorus), редка московка (P. ater). Обычны и птицы других отрядов: большая горлица 

(Streptopelia orientalis), пестрый дятел (Dendrocopos major), желна (Dryocopus martius), 

обыкновенная и глухая кукушки (Cuculus canorus и C. optatus), вертишейка (Jynx 

torquilla).  

Сухие сосновые леса, лишенные подлеска. Характерные виды птиц: черный стриж 

(Apus apus), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) (типичны для высокоствольных 

старовозрастных участков леса с дуплистыми деревьями), обыкновенный козодой 

(Caprimulgus europaeus). 

Лиственные леса. Обычны обыкновенная иволга (Oriolus oriolus), черноголовый 

щегол (Carduelis carduelis), обыкновенная овсянка (E. leucocephala), белоспинный дятел 

(D. leucotos), реже могут быть встречены обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes), вертишейка, малый дятел (D. minor), клинтух (Columba oenas). 

Березняки с открытыми участками. Виды птиц: тетерев (Columba oenas), садовая 

камышевка (A. dumetorum), серая славка (S. communis), обыкновенная чечевица 

(Carpodacus erythrinus), дубровник (E. aureola), обыкновенный жулан (Lanius collurio), 

обыкновенный соловей (Luscinia luscinia), белая лазоревка (P. cyanus), длиннохвостая 

чечевица (урагус) (Uragus sibiricus), соловей-красношейка (L. calliope). 

Река Касмала и ее притоки. Кряква (Anas platyrhynchos), чирок-свистунок (A. 

crecca), чирок-трескунок (A. querquedula) (рис. 19), широконоска (A. clypeata), шилохвость 

(A. acuta), серая утка (Anas strepera), красноголовый нырок (Aythya ferina), хохлатая 

чернеть (A. fuligula), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula). На мелких заводях 

иногда встречаются черношейная поганка (Podiceps nigricollis), лысуха (Fulica atra), 

зимородок (Alcedo atthis). Отмечены озерная чайка (Larus ridibundus), белокрылая и 

речная крачки (Chlidonias leucopterus и Sterna hirundo). 
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Рис. 17. Большие синицы 

 

Рис. 19. Чирок-трескунок  

 
 

 

Рис. 18. Поползень 

 

Рис. 20. Обыкновенный осоед 
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Заросшие травянистой растительностью берега. Типичный биотоп для желтой и 

желтоголовой трясогузки (Motacilla flava и M. citreola), варакушки (L. svecica), полевого 

воробья (Passer montanus), обыкновенного сверчка (Locustella naevia), тростниковой 

овсянки (E. schoeniclus). 

Открытые берега. Белая трясогузка (Motacilla alba), перевозчик (Actitis hypoleucos), 

черныш (Tringa ochropus). 

В пограничных биотопах (внутренние и внешние опушки леса) обычны черный 

коршун (Milvus migrans), обыкновенный канюк (Buteo buteo), перепелятник (Accipiter 

nisus), тетеревятник (A. gentilis). 

Обыкновенный осоед (Pernis apivorus) (рис. 20), чеглок (Falco subbuteo), болотный 

лунь (Circus aeruginosus) и болотная сова (Asio flammeus) встречаются на лесных полянах 

и открытых береговых участках, в лесных биотопах – длиннохвостая неясыть (Strix 

uralensis) (рис. 21); по лиственным лесам и опушкам – сплюшка (Otus scops). 

Фауна птиц заказника составляет 110-120 видов, из которых 50 % – представители 

отряда воробьинообразных. Большинство птиц перелетные, часть кочующие. К оседлым 

птицам, постоянно обитающим в заказнике, можно отнести 20-25 видов. 

 

 
 

Рис. 21. Птенцы длиннохвостой неясыти (фото Н. Нехорошев) 

 

Амфибии и рептилии. В прибрежных лугах встречается остромордая лягушка 

(Rana arvalis), в более сухих биотопах встречается серая жаба (Bufo bufo), живородящая 

ящерица (Lacerta vivipara), обыкновенный уж (Natrix natrix) и обыкновенная гадюка 

(Vipera berus), в сторону уменьшения увлажнения встречается прыткая ящерица (L. agilis). 

Ихтиофауна. Касмалинский заказник расположен в среднем течении реки 

Касмалы с притоками Ребриха, Барсучиха, Боровлянка, Трубачиха, Верхняя Речка и 

Плещиха. Ихтиофауна заказника насчитывает 10 видов рыб, из них 8 являются 

представителями аборигенной фауны и 2 вида представлены случайными вселенцами. К 

видам-аборигенам относятся: щука (Esox lucius), сибирская плотва (Rutilus rutilus), 

золотой и серебряный караси (Carassius carassius и C. auratus gibelio), линь (Tinca tinca), 

сибирский пескарь (Gobio gobio cynocephalus), озерный гольян (Phoxinus perenurus), окунь 
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(Perca fluviatilis). В начале XXI века в бассейн Касмалы проникли нежелательные 

вселенцы: верховка (Leucaspius delineatus) и ротан (Perccottus glenii). 

В ходе обследования территории заказника летом 2015 года выявлено гнездование 

трех видов птиц, включенных в Красную книгу РФ (2001) и Красную книгу Алтайского 

края (2006): большого подорлика (Aquila clanga), могильника (A. heliaca), филина (Bubo 

bubo). Согласно Красной книге Алтайского края (2009) в заказнике обитает также орлан-

белохвост (Haliaeetus albicilla), однако в ходе обследования он встречен не был и 

гнездование вида в настоящее время не подтверждено. Также на территории заказника 

ранее гнездился черный аист (Ciconia nigra). В 2012 году его гнездовой участок был 

разрушен рубками, и в настоящее время факта гнездования не установлено, тем не менее, 

в гнездовой период 2015 года зафиксировано присутствие данного вида на территории 

заказника. 

 

2.9. Характеристика ландшафтов 

 

Доминирующими являются ландшафты сосновых боров. Несмотря на небольшую 

площадь, Касмалинский заказник характеризуется большим разнообразием и 

мозаичностью биотопов. На его территории произрастают различные ассоциации 

сосновых, березово-сосновых, березовых и осиновых лесов, встречаются небольшие 

участки степей, суходольные и низинные луга, болота. Значительная часть биотопов 

относится к водно-болотным угодьям, приуроченным к пойме реки Касмала и ее 

притоков, и играющим большую роль в сохранении биоразнообразия заказника. 
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3. Социально-экономическая характеристика района размещения ООПТ 

 

3.1. Население и расселение 

 

Характеристика системы расселения. Вдоль внешней границы заказника 

располагается ряд населенных пунктов Ребрихинского района: с. Клочки, с. Касмалинка, 

с. Ребриха, с. Ключёвка, с Зеленая Роща, с. Орёл. В пределах Павловского района 

населенные пункты не прилегают к границам заказника 

На территории заказника населенные пункты отсутствуют. 

Перспективы развития населенных пунктов. Перспективы дальнейшего 

развития сельских населенных пунктов в окрестностях Касмалинского заказника связаны 

с повышением уровня их социального и инженерного обустройства. Предполагается: 

– повышение уровня и качества электроводогазоснабжения сельских поселений; 

– обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью; 

– расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым 

покрытием; 

– разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов 

жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, 

общественных зданий; 

– коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, 

предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдения ограничений по нагрузке 

на окружающую среду, повышения надежности и безопасности энергоснабжения, 

развития экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и 

общественных зданий и т.д. 

Социально-демографическая характеристика населения. Заказник 

«Касмалинский» расположен на территории Ребрихинского и Павловского районов. 

Территория достаточно густо заселена. Численность населения 89 919 человек. В 

населенных пунктах, расположенных вдоль границ заказника, проживает 10 180 человек. 

Оценка потребностей населения в природных ресурсах. Местное население 

использует или потенциально заинтересовано в использовании возобновляемых 

природных ресурсов, производимых экосистемами территории заказника 

«Касмалинский». Важнейшие из этих природных ресурсов:  

а) Лесные ресурсы – местные жители активно используют близлежащие к 

населенным пунктам лесные территории для сбора ягод и грибов, заготовки древесины на 

личные нужды (на дрова, лапник для укрытия садовых растений, на жерди и т.п.). Однако 

лесные ресурсы заказника используют не только местные жители.  

б) Кормовые ресурсы – корма сельскохозяйственных животных, получаемые с 

сенокосов и пастбищ. Кормовые ресурсы необходимы как для личного скота, 

содержащегося в хозяйствах населения, так и для товарного поголовья ООО и фермерских 

хозяйств. Одним из самых крупных хозяйств является ООО «Альтаир-Агро». 

Потребность в кормах определяется поголовьем скота в ближайших населенных 

пунктах, наличием иных (более близких к селам или более продуктивных) кормовых 

угодий, а также доступностью и ценой кормов, получаемых с пашни (например зерно).  

в) Дикорастущие растительные ресурсы. Используются преимущественно пищевые 

ресурсы – прежде всего, дикая клубника и черемуха, в значительно меньшей степени 
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лекарственные и чайные растения (чабрец, душица, зверобой и др.). Количественных 

оценок потребностей населения не выполнялось. 

г) Охотничьи и рекреационные ресурсы. На территории заказника нет охотничьих 

угодий общего пользования.  

Рекреационные ресурсы заказника используются местными жителями и жителями 

населенных пунктов сопредельных территорий, также в бору и по берегам рек отмечаются 

многочисленные стоянки «диких» туристов. Это подтверждает рекреационную 

значимость природных ресурсов на территории заказника. 

 

3.2. Хозяйственное использование территории 

 

Растительные ресурсы районов активно эксплуатируются: древесина – сырье для 

деревообрабатывающей промышленности, ягоды, грибы – для пищевой промышленности, 

травы для молочного животноводства и фармацевтической промышленности.  

Арендатором ведущего лесохозяйственную деятельность на территории 

Клочковского лесничества является ООО «Содружество».  

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые Ребрихинского района представлены 

гончарными глинами, строительными песками, которые в небольшом количестве 

используются для производства строительных материалов, на територии заказника не 

ведутся работы по их добыванию. 

Основу промышленности района составляют деревообрабатывающая 

промышленность, электроэнергетика и пищевая промышленность. 

Социально значимые предприятия в районе: ООО «Ребрихинский лесхоз», 

Ребрихинский мелькомбинат ОАО «ПАВА», ООО «Альтаир-Агро». На крупные и 

средние предприятия приходится 68,3 % производимой в районе промышленной 

продукции, остальное дают малые предприятия и подсобные производства. 

Сельскохозяйственное производство играет важную роль в структуре экономики 

Ребрихинского района. Основная специализация хозяйств района: производство 

растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное 

скотоводство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 203,1 

тыс. га, в том числе пашни 159,6 тыс. га. В структуре валовой продукции сельского 

хозяйства на долю животноводства приходится — 53,2 % (рост производства свинины и 

её переработка), растениеводства — 46,8 %. Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств осталось на прежнем уровне, это связано в первую очередь с тем, что слабые 

хозяйства закрылись, не выдержав конкуренции. 

Транспортная система представлена сетью территориальных автомобильных 

дорог, Западно – Сибирской железной дороги. Протяженность муниципальных 

автомобильных дорог 402,33 км. По территории района проходит автомобильная трасса 

«Павловск–Ребриха–Буканское». 

Территория района богата рекреационными ресурсами – это реки Барнаулка, 

Кулунда, Касмала с притоками Барсучиха, Боровлянка и Ребриха, озера Степное, 

Селезнево, Селезнево-Боровское, Большие Ракиты и множество искусственных водоёмов. 

Эти ресурсы активно используются как для организованного, так и стихийного отдыха 

людей. 

ООПТ. На территории района располагается памятник природы «Балочная 

система» создан в 2000 году в окрестностях с. Ясная Поляна, точнее в 4 км севернее от 
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него. Этот своеобразный природный комплекс, включающий в себя участки живописных 

мест, уникальные формы рельефа и связанные с ним ландшафты и растительные 

сообщества, объявлен памятником природы краевого значения постановлением 

Администрации Алтайского края № 568 от 21 июля 2000 года. 

Экологически опасные объекты и сооружения на территории Касмалинского 

заказника отсутствуют. Однако, большое количество населения, высокая степень 

эксплуатации растительных ресурсов, в частности лесодобывающая и 

лесоперерабатывающая деятельность, создают угрозу биоразнообразию на территории 

заказника. 
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4. Эколого-социальное значение ООПТ, экономическая эффективность 

 

4.1. Экологическая значимость природных комплексов и объектов, 

нуждающихся в особой охране 

 

Проведенное в течение полевого сезона обследование показало, что в заказнике 

«Касмалинский» есть эталонные и уникальные природные комплексы. Это, прежде всего, 

сообщества сосновых лесов, сообщества водно-болотных комплексов. 

 

4.1.1. Эталонные и уникальные сообщества сосновых лесов 

 

Территория заказника включает в себя эталонные участки сосновых массивов, 

относящиеся к Касмалинской ленте. Ленточные боры (Голубинский, 1934) расположены в 

зоне резко континентального климата с неустойчивым и недостаточным количеством 

атмосферных осадков (320 мм в год), со значительными колебаниями температуры в 

течение года (до 88°С) и суток (до 22°С).  

Касмалинская лента отличается широким развитием остепненных травянистых и 

лишайниковых боров. Она имеет значительно большую протяженность, и южные части ее 

расположены уже в пределах степной Кулунды. Боры-брусничники здесь встречаются 

лишь очень небольшими пятнами по микропонижениям. Повсюду в подлеске обычна 

акация желтая. Вокруг населенных пунктов лес имеет характер смешанного (с березой, 

иногда с осиной). Хорошо развитый злаковый или разнотравный травостой этих негустых 

лесов используется для сенокошения или выпаса.  

Сосновые леса в растительном покрове степной и лесостепной зон юго-востока 

Западно-Сибирской низменности занимают довольно значительную площадь 

(Голубинский, 1934; Крылов, 1961; Крылов, 1963; Правдин, 1955). Лесоводственная 

характеристика сосняков обширной и чрезвычайно разнообразной в природном 

отношении территории Сибири и дальнего Востока представлена в работе А.П. 

Шиманюка (1962). 

По данным лесного учета (Лесной фонд, 1999) сосновые леса на территории 

Западной Сибири занимают 35% лесопокрытой площади, а на территории Алтайского 

края – 37% (Рысин, Савельев, 2008). 

Исследования сосновых лесов территории Алтайского края приведены в работах 

П.Н. Крылова (1913), П.Л. Горчаковского (1949), А.В. Куминовой, Т.А. Вагиной, Е.И. 

Лапшиной (1963), Л.Н. Грибанова (1954). 

Сосновые леса изучали многие исследователи еще со второй половины XVIII 

столетия. Но более систематичными, детальными и всесторонними эти исследования 

становятся лишь с XIX века. В последние десятилетия ботаническое и особенно 

лесоводственное изучение лесов усиливается в связи с большими лесоустроительными 

работами на территории Западной Сибири. Значительная часть опубликованных работ 

посвящена описанию сосновых лесов с лесоводственной точки зрения; они содержат 

характеристику условий местообитаний, лесоводственных особенностей древесных пород, 

экономику районов распространения леса, а также освещают другие вопросы 

проектирования лесохозяйственных мероприятий и правильного ведения лесного 

хозяйства. 
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Большие флористические и геоботанические исследования в ленточных сосновых 

лесах провели известные сибирские ботаники: П. Н. Крылов, В. В. Ревердатто, Л. А. 

Уткин. Итоги этих исследований освещены в работах: «Степи западной  части Томской 

губернии» (П. Н. Крылов, 1913), «О происхождении растительности Бийской степи» (В. В. 

Ревердатто, 1927). Позднее детальное фитоценологическое изучение сосновых лесов 

Приобья было произведено П. Л. Горчаковским (1949). С 1930 г. в ленточных борах 

велась большая научно-исследовательская работа Лебяжинской опытной станцией (Л. Н. 

Грибанов «Ленточные боры Алтайского края и Казахстана», 1954). 

О происхождении ленточных боров высказывался С. С. Голубинский (1934), 

считавший, что они образовались на месте русел «блуждающих» рек, существовавших в 

послеледниковое время. После отступания ледника на месте прекративших существование 

потоков возникли небольшие речки: Кулунда, Касмала, Барнаулка, вдоль которых на 

песчаных дюнах и всхолмлениях поселилась сосна, как наиболее приспособленная к 

существованию на бедных и сухих почвах. Затем, спускаясь по склонам всхолмлений, она 

расселилась более широко. 

Таким образом, на территории заказника находятся сообщества сосновых лесов, 

которые являются эталонными для сосновых массивов, расположенных в лесостепной 

зоне юга Западной Сибири. Это, прежде всего: сосняки лишайниковые, сосняки 

брусничные, сосняки зеленомошные, сосняки черничные и сосняки травяные. 

 

4.1.2. Эталонные сообщества водно-болотных комплексов 

 

Водно-болотные комплексы на территории заказника включают долину реки 

Касмала и ее малых притоков, древесные (согры), кустарниковые и травяные болота. К 

ним относятся березняки заболоченные осоковые, березняки заболоченные разнотравные, 

осинники и т.д.  

Общее свойство водно-болотных угодий состоит в том, что определяющим 

экологическим фактором является вода. Водно-болотные угодья рассматриваются как 

один из ключевых типов экосистем планеты  

Водно-болотные экосистемы выполняют очень широкий спектр экологических 

функций: 

• накопление и хранение пресной воды;  

• регулирование подземного и поверхностного стока и поддержание уровня 

грунтовых вод;  

• изъятие из атмосферы и депонирование углерода и возвращение в 

атмосферу кислорода;  

• стабилизация климатических условий (как микро-, так и 

макроклиматических), в особенности режима температуры и осадков;  

• обеспечение биоценозов водой и трофическими ресурсами, от которых 

зависит существование многочисленных видов флоры и фауны: они поддерживают 

высокие концентрации рыб, водоплавающих и околоводных птиц, млекопитающих, 

пресмыкающихся, земноводных, беспозвоночных;  

• водно-болотные угодья являются средой обитания многих ценных, а также 

редких и нуждающихся в охране видов растений и животных; это одна из самых 

продуктивных сред мира, являющаяся важным хранилищем генетического материала, 

истоком биоразнообразия растительного и животного мира. 
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Водно-болотные угодья выполняют важнейшие ресурсные функции, связанные с 

их экологическими характеристиками, а именно: 

• служат главным источником питьевой и технически чистой воды;  

• регулируя уровень грунтовых вод и сохраняя площадь водного зеркала, 

определяют тем самым продуктивность сельскохозяйственных угодий;  

• служат источником энергетических ресурсов (торф, древесина), 

стройматериалов, удобрений, являются основой для орошаемого земледелия;  

• играют роль сырьевой базы для различных промыслов (охота, рыболовство, 

сбор дикоросов). 

В настоящее время водно-болотные угодья расцениваются как стабилизирующий 

компонент ландшафтов, существенно влияющий на формирование водного баланса и 

климата обширных территорий, как основа поддержания традиционного 

природопользования, как рефугиумы биоразнообразия. 

В Касмалинском заказнике к подобным комплексам приурочены места 

произрастания трех видов растений, включенных в красную книгу Алтайского края, – 

вахты трехлистной, белокрыльника болотного, щитовника гребенчатого. Распространены 

они преимущественно в долине Касмалы и ее притоков. 

От состояния и продуктивности водно-болотных угодий напрямую зависит 

благополучие популяций таких редких видов птиц, обитающих в заказнике, как черный 

аист, большой подорлик, филин. Это обусловлено тем, что основными кормовыми 

объектами для этих крупных птиц служат рыбы, земноводные, рептилии и грызуны 

(водяная полевка и др.), обитание которых неразрывно связано с различными типами 

водоемов и другими гидроморфными ландшафтами. 

Эти сообщества как комплексные экосистемы являются уязвимыми и обладают 

рядом особенностей, осложняющих природоохранные мероприятия на их территории. В 

силу постоянного заполнения чаши водоемов грунтами или постоянной эволюции русел 

рек в долинных комплексах они не могут достигать климакса, т. е. стабильного, 

неизменного состояния зональных типов экосистем. Все стадии развития водных и 

болотных экосистем являются переходными, т. е. серийными. 

Водно-болотные угодья, находящиеся на ранних сукцессионных стадиях, не 

являются сбалансированными биоценозами, поэтому реагируют на изменение условий 

чрезвычайно быстро и интенсивно, и особенно уязвимы для биологического загрязнения 

интродуцентами. Поддержание угодья на одной стадии или ограниченной серии стадий 

сукцессии происходит вследствие периодических изменений гидрологического режима – 

годовых, внутривековых и т. п. Особо важную роль при этом играют экстремально водные 

или экстремально сухие периоды. 

Поэтому охрана водно-болотных угодий на территории заказника немыслима без 

охраны водосборов. И ключевую роль здесь играет поддержание водорегулирующих 

свойств лесов Касмалинского ленточного бора. 

 

4.1.3. Ресурсные и полезные виды растений на территории заказника 

 

Два вида растений, отмеченные в заказнике, являются ресурсными видами 

растений, которые сокращают свой ареал на территории края и они занесены в Красную 

книгу Алтайского края (1998). Это – адонис весенний и щитовник мужской. 
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К числу лекарственных растений, используемых в народной и официальной 

медицине,  и произрастающих на территории  заказника относятся: 

Сосна обыкновенная  

Пырей ползучий 

Купена душистая 

Береза повислая 

Крапива двудомная 

Марь сизая 

Спорыш птичий 

Звездчатка средняя (мокрица) 

Калужница болотная 

Прострел многонадрезанный 

Василистник простой 

Василистник малый 

Пастушья сумка обыкновенная 

Гулявник лекарственный 

Смородина черная 

Боярышник кроваво-красный 

Лабазник вязолистный 

Земляника лесная 

Репешок волосистый 

Лапчатка серебристая 

Шиповник иглистый 

Шиповник майский 

Ежевика сизая 

Малина обыкновенная 

Костяника 

Кровохлебка лекарственная 

Донник лекарственный 

Клевер луговой 

Клевер люпиновидный 

Зверобой продырявленный 

Тмин обыкновенный 

Вех ядовитый 

Борщевик расчлененный 

Пастернак дикий 

Черника 

Брусника 

Повой заборный 

Чернокорень лекарственный 

Медуница мягенькая 

Будра плющевидная 

Зюзник европейский 

Зюзник возвышенный 

Душица обыкновенная 

Мята полевая 

Зопник клубненосный 

Черноголовка обыкновенная 

Шлемник обыкновенный 

Чистец болотный 

Подорожник большой 

Подорожник средний 

Подмаренник настоящий 

Калина обыкновенная 

Тысячелистник обыкновенный 

Тысячелистник азиатский 

Кошачья лапка двудомная 

Полынь эстрагон 

Полынь обыкновенная 

Девясил британский 

Нивяник обыкновенный 

Крестовник эруколистный 

Золотая розга обыкновенная 

Пижма обыкновенная 

Одуванчик лекарственный 

Мать-и-мачеха обыкновенная 

обыкновенный 
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Наиболее ценными медоносными растениями являются: гвоздика разноцветная, 

лютик многоцветковый, икотник серо-зеленый, капуста полевая, репейничек волосистый, 

боярышник кроваво-красный, лабазник вязолистный, земляника лесная, клубника, яблоня 

ягодная, шиповник иглистый, шиповник майский, ежевика сизая, малина обыкновенная, 

костяника, кровохлебка лекарственная, карагана древовидная, чина луговая, чина 

клубневая, чина весенняя, люцерна серповидная, люцерна хмелевидная, донник белый, 

донник лекарственный, клевер гибридный, клевер люпиновый, клевер ползучий, горошек 

приятный, горошек мышиный, горошек заборный, дербенник иволистный, дербенник 

прутовидный, тмин обыкновенный, синеголовник плосколистный, борщевик 

рассеченный, черника, брусника обыкновенная, вербейник обыкновенный, чернокорень 

лекарственный, синяк обыкновенный, медуница мягенькая, змееголовник поникший, мята 

полевая, душица обыкновенная, зопник клубненосный, шлемник обыкновенный, чистец 

болотный, коровяк обыкновенный, подмаренник болотный, подмаренник настоящий, 

тысячелистник азиатский, чертополох курчавый, чертополох поникший, василек 

шероховатый, цикорий обыкновенный, бодяк седой, бодяк щетинистый, ястребинка 

зонтичная, девясил британский, девясил иволистный, нивяник обыкновенный, серпуха 

венценосная, золотарник обыкновенный, мать-и-мачеха обыкновенная. 

 

4.1.4. Редкие и исчезающие виды растений 

 

Всего на территории заказника произрастает 14 видов редких и исчезающих 

растений, 1 вид грибов и 2 вида ресурсных растений, занесенных в Красную книгу 

Алтайского края, 6 из них занесены в Красную книгу РФ. Ниже даны их характеристики с 

указанием распространения и лимитирующих факторов на территории заказника. 

Грибы 

1. Cпарассис курчавый – Sparassis crispa (Wulfen) Fr.  

Статус. 3 (R). Редкий вид. 3б. Редкий вид. 

Описание. Плодовое тело 10-35 см, массой до 10 кг, почти шаровидное, 

многократно разветвленное (рис. 22). 

Ареал и экология. Растет на корнях или у основания стволов сосны, кедра, ели, 

пихты в хвойных и хвойно-широколиственных лесах. Встречается в сентябре – октябре, 

иногда начиная с конца июля. Вызывает красную гниль. 

В России встречается в Краснодарском, Алтайском, Красноярском, Хабаровском, 

Приморском краях, Сахалинской обл. (о. Кунашир). 

На территории заказника «Касмалинский» вид отмечен в 62 квартале Клочковского 

участкового лесничества. 

Лимитирующие факторы. Усиленная эксплуатация лесов, в первую очередь – 

рубки, и повышенное рекреационное воздействие. 

Меры охраны. 

Растения 

1. Ковыль перистый – Stipa pennata L.  

Статус. 2 (V). Уязвимый вид. 3б. Редкий вид. 

Описание. Стебли 30-80 см высотой, скученные в плотные крупные дерновины. 

Ости 20-40 см длиной, перистые (рис. 23). 
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Ареал и экология. Встречается в Европе, Европейской части России, Западной и 

Восточной Сибири, Средней Азии. Предпочитает луговые степи, опушки, сосновые боры, 

песчаные степи, пески. 

На территории заказника вид встречается по опушкам соснового бора, склонам 

террасы р. Касмала. Ковыль перистый отмечен в следующих кварталах Клочковского 

участкового лесничества: 4, 14, 20, 28, 43, 45-48. В кварталах 4, 14, 45 и 46 ковыль 

перистый представлен единичными особями или малочисленными группами. В остальных 

кварталах произрастает в виде полноценных популяций. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными лимитирующими 

факторами для ковыля перистого являются весенние палы сухой травы и низовые лесные 

пожары, в результате которых вегетирующие особи вида уничтожаются (сжигаются), а 

также перевыпас скота, так как в период вегетации, до колоношения, ковыль охотно 

поедается скотом. 

Меры охраны. Необходимо проводить разъяснительную работу с населением о 

вреде весенних палов, ограничить выпас скота в местах произрастания, прокладывать 

минерализованные полосы в обход мест произрастания, исключить мероприятия по 

содействию естественному возобновлению лесов и создание лесных культур на участках, 

занятых ковылем, вести наблюдение за состоянием популяций. 

2. Гнездоцветка клобучковая – Neottiante cuculata (L.) Schlecht.  

Статус. 3 (R). Редкий вид. 3б. Редкий вид. 

Описание. Многолетнее растение 10–25 см высоты с шаровидными, почти 

прозрачными клубнями. Стебель хрупкий, ребристый, несет при основании 2 почти 

супротивных листа, различающихся по размеру и форме, соцветие – рыхлая однобокая 

кисть, состоящая из 6-24 фиолетово-розовых цветков (рис. 24). 

Ареал и экология. Европейская часть России, Западная и Восточная Сибирь, 

Дальний Восток. На территории заказника гнездоцветка клобучковая встречается 

довольно часто. Вид характерен для зеленомошных ассоциаций соснового леса. 

Гнездоцветка клобучковая произрастает в кварталах 40, 41, 55, 70, 85, 87, 88 

Ребрихинского участкового лесничества; в кварталах 3-5, 7, 9, 10, 12, 38, 39, 43-52, 57, 64, 

68-72, 78-82, 85-88, 92, 93, 98, 104, 109 Клочковского участкового лесничества. 

Лимитирующие факторы. Рубки леса, в том числе выборочные, пожары и засухи, 

увеличение рекреационной нагрузки. Поверхностная локализация корневой системы и 

симбиотические связи с микоризообразующим грибом определяют высокую 

чувствительность гнездоцветки клобучковой к изменению гидрологического режима мест 

обитания, уплотнению и нарушению почвенного покрова, вследствие повышенной 

рекреационной нагрузки и хозяйственного использования лесных угодий.  

Негативными факторами при выборочных рубках являются: прямое уничтожение 

экземпляров вида; уничтожение напочвенного покрова, состоящего из мхов и лесной 

подстилки, в которой развивается мицелий симбиотических грибов, необходимых для 

нормального роста гнездоцветки; заметное осветление вырубленных участков 

(гнездоцветка клобучковая предпочитает участки с уровнем освещенности в 10 % или 

немного более от полной); разрастание на вырубках рудеральной растительности 

(Вахрамеева и др., 2014). 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, сохранение естественных мест 

обитания, охрана популяций вида на территории заказника. 

3. Башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw.  

Статус. 3 (R). Редкий вид. 3б. Редкий вид. 
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Рис. 22. Cпарассис курчавый  

(фото. А.В. Овчарова) 

 

 

Рис. 23. Ковыль перистый 

 

 

Рис. 24. Гнездоцветка клобучковая 

 

Рис. 25. Башмачок настоящий 

 

 

Описание. Многолетнее корневищное растение до 50 см высотой. Цветки обычно 

одиночные, самые крупные из всех наших орхидей (4-7 см), с листообразными 
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прицветниками. Околоцветник лиловый или фиолетово-розовый с более темными 

жилками. Губа в виде башмачка пурпурно-розового цвета. 

Ареал и экология. Произрастает в березовых, смешанных и сосновых лесах, на 

лесных лугах и облиственных тенистых берегах речек. Ареал охватывает лесную, 

лесостепную и частично степную зоны Евразии. Вид распространен в Восточной Европе, 

Сибири, на Дальнем Востоке, в Монголии, Китае и Японии. В Алтайском крае встречается 

в 9 административных районах. 

В заказнике башмачок крупноцветковый произрастает в 41 квартале Ребрихинского 

участкового лесничества, представлен полноценной популяцией. 

Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором являются рубки 

леса и их последствия. Исчезновение башмачка крупноцветкового связано как с 

непосредственным уничтожением при лесосечных работах (вегетирующие экземпляры, 

находящиеся в почве проростки), так и с изменением режима освещенности 

местообитаний, что для башмачка является важным фактором, так как свободное 

пространство после рубок занимают кустарники и высокотравье, вследствие чего 

башмачок перестает цвести. Также изменяется режим увлажнения почвы, что негативно 

сказывается на симбиотических грибах, образующих микоризу на корнях башмачка. 

Меньшую угрозу представляет снижение численности вида в результате сбора цветущих 

растений на букеты. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания. Сохранение естественных 

мест обижктания. Запрет сбора и выкапывания растений. 

4. Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. 

Статус. 3 (R). Редкий вид. 3б. Редкий по всему ареалу вид. 

Описание. Многолетнее корневищное растение 25–50 см высотой. Стебель при 

основании с буроватыми влагалищами несет 3–4 эллиптических листа. Цветков 1–2, реже 

3, с листовидным прицветником. Губа также в виде башмачка – ярко-желтая, внутри с 

красноватыми крапинками, около 3 см длины (рис. 25). 

Ареал и экология. Башмачок настоящий произрастает в разреженных лиственных, 

смешанных, реже в хвойных лесах, зарослях кустарников, на лесных лугах и опушках. 

Вид распространен в Европе, на Кавказе, в Средиземноморье, Монголии, Японии и Китае, 

в России – юг Западной и Восточной Сибири, юг Дальнего Востока. В Алтайском крае 

башмачок настоящий произрастает в 9 районах. 

В заказнике башмачок настоящий произрастает в кварталах 23, 45, 46, 50, 57, 69, 

70, 80, 86, 92, 104 Клочковского участкового лесничества. Во всех перечисленных 

кварталах башмачок настоящий представлен полноценными популяциями. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными лимитирующими 

факторами для башмачка настоящего являются изменение и разрушение местообитаний 

при рубке лесов. Рубки, в том числе выборочные, вызывают резкое осветление и 

олуговение участков. Первое время башмачок сохраняется, хотя обилие его падает. В 

случае, если на вырубках образуются луга, башмачок постепенно выпадает. Если за 10 лет 

лес на вырубке не восстанавливается, то башмачок исчезает совсем (Смирнов, 1969). 

Рубки имеют следующие негативные последствия для башмачка (Мельникова, 

Вахрамеева, 1998; Вахрамеева и др., 2014):  

– растения непосредственно уничтожаются при лесосечных работах – как 

вегетирующие, экземпляры, так и находящиеся в почве проростки; 
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– изменяется режим освещенности местообитаний, что для башмачка настоящего 

является очень важным фактором, так как экологический оптимум этого вида по 

отношению к освещенности лежит в пределах 5–15 % от полного освещения при 

сомкнутости крон 0,6–0,8;  

– изменяется режим увлажнения почвы, что негативно сказывается на 

симбиотических грибах, образующих микоризу на корнях башмачка; 

– на вырубке в последующем активно разрастаются местные злаки (например, 

вейник наземный), виды эксплеренты (например, кипрей узколистный или иван-чай) и 

рудеральные растения (например, полыни Сиверса и обыкновенная), которые вытесняют 

башмачок и другие редкие растения. 

Также угрозами для этого вида являются увеличение рекреационной нагрузки, 

уничтожение при сборе на букеты, при переносе в сады, и особенности биологии вида 

(длительный онтогенез). 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, охрана естественных мест 

обитания вида, запрет сбора и выкапывания растений, контроль за состоянием популяций. 

5. Башмачок вздутый – Cypripedium ventricosum  

Статус: 3 (R). Редкий вид. 3б. Редкий по всему ареалу вид. 

Описание. Многолетнее короткокорневищное растение 20–45 см высотой, при 

основании с 3–4 пленчатыми желтовато-бурыми влагалищами до 10 см длиной, в средней 

части 3–4-очередными, спирально расположенными листьями. Соцветие обычно 1–2-

цветковое. Гибрид Cypripedium calceolus L. × Cypripedium macranthon Sw. Растение по 

внешнему виду очень близкое к Cypripedium macranthon Sw., от которого отличается 

следующими признаками: губа равна или короче боковых листочков околоцветника, 

окраска цветков светлее, губа к основанию почти белая; верхние боковые листочки более 

узкие и имеют слегка волнистый край или заметно закручены (Рис.26).  

 
Рис. 26. Башмачок вздутый. 

Ареал и экология. Предпочитает умеренное затенение, богатые гумусом хорошо 

увлажненные и сырые почвы с широким диапазоном кислотности. Растет в светлых 

широколиственных и смешанных разнотравных лесах и по их опушкам, в зарослях 

кустарников, на лесных лугах. 

Среднеобской бор, южная часть Барнаульского бора. 
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В заказнике башмачок вздутый произрастает в 92 квартале 14 выделе Клочковского 

участкового лесничества 

Лимитирующие факторы. Особенности биологии и экологии вида. Нарушение 

мест произрастания вида, рубки, усиливающаяся рекреационная нагрузка на леса. Сбор на 

букеты и выкопка цветущих растений населением. 

Меры охраны. Сохранение мест обитания. Организация ООПТ для охраны вида. 

Изучение состояния популяций вида в отмеченных местах произрастания и выявление 

новых точек. 

6. Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. 

Статус. 3 (R). Редкий вид. 3б. Редкий вид. 

Описание. Растение высотой 20-45 см высотой, стебель при основании с двумя 

беловатыми перепончатыми влагалищами. Соцветие – многоцветковая густая кисть до 4-

10 см длиной и 5 см в диаметре. Цветки с фиолетово-розовыми прицветниками (рис. 27). 

Ареал и экология. Растет на влажных и настоящих лугах, по лесным полянам и 

опушкам, поднимаясь в горы до высоты 1800 м. Распространен в Европе, на Кавказе и в 

Крыму, в Западной и Восточной Сибири, в Малой Азии, Северной Монголии и Китае. В 

Алтайском крае отмечен в Быстроистокском, Змеиногорском, Краснощековском, 

Панкрушихинском, Первомайском, Ребрихинском и Троицком районах. 

В заказнике «Касмалинский» ятрышник шлемоносный обнаружен в 104 квартале 

Клочковского участкового лесничества, вблизи с. Орел. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными лимитирующими 

факторами для ятрышника шлемоносного являются вырубка леса, сопровождающаяся 

уничтожением почвенно-растительного покрова, сбор на букеты, использование в 

качестве лекарственного сырья и выкапывание растений для пересадки в сад. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания. Охрана естественных мест 

обитания.  

7. Белокрыльник болотный – Calla palustris L. 

Статус. 3б. Редкий вид. 

Описание. Многолетнее растение 10–35 см высотой. Корневище толстое, ползучее. 

Листья длинночерешковые с сердцевидной, блестящей пластинкой. Покрывало 4,5–6 см 

длиной, яйцевидное, внутри белое, снаружи зеленое (рис. 28). Початок 1,5–3 см длины с 

закругленной верхушкой, короче крыла. Плоды ярко-красные, ягодообразные.  

Ареал и экология. Растет на болотистых берегах рек и озер, сплавинах, травяных, 

реже моховых болотах Европы, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока, 

Японии и Северной Америки. В Алтайском крае вид встречается довольно часто в пойме 

р. Обь. 

На территории заказника белокрыльник болотный встречается в заболоченных 

березняках вблизи р. Касмала. Вид отмечен в 4 и 44 кварталах Клочковского участкового 

лесничества, и представлен полноценными популяциями. 
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Рис. 27. Ятрышник шлемоносный 

(фото Н. Нехорошев) 

 

 

Рис. 28. Белокрыльник болотный 

  
 

Рис. 29. Ладьян трехнадрезанный 

 

Рис. 30. Вахта трехлистная 
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Лимитирующие факторы. Негативно на состояние популяций вида сказывается 

загрязнение водоемов и изменение гидрологического режима местообитаний в результате 

рубок леса. Так как белокрыльник болотный является лекарственным растением, у 

которого используются корневища, то лимитирующим фактором для него также является 

уничтожение растений при заготовке лекарственного сырья. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, недопущение загрязнения 

водоемов, запрет сбора растений. 

8. Вахта трехлистная – Menyanthes trifoliata L. 

Статус 3б. Редкий вид. 

Описание. Травянистое многолетние растение, с длинным толстым корневищем 

высотой 20-40 см. Листья голые, сложные, тройчатые. Доли листа обратно-яйцевидные на 

коротких черешках, темно-зеленого цвета (рис. 30). Цветоносный стебель безлистный. 

Цветки правильные, чашечка сростнолепестная пятизубчатая. Плод – яйцевидно-

шаровидная заостренная многосемянная коробочка. 

Ареал и экология. Вид распространен в лесной зоне Европы, Азии и Северной 

Америки, на Украине, в Белоруссии и в некоторых областях России. В Алтайском крае 

вахта трехлистная отмечена в 8 административных районах. В заказнике произрастает в 

пойме р. Касмала в 5 и в 44 кварталах Клочковского участкового лесничества. Вид 

представлен полноценными популяциями. 

Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором может выступать 

изменение гидрологического режима местообитаний в результате рубок леса. Также на 

состояние популяций влияет загрязнение водоемов и сбор листьев в качестве 

лекарственного сырья перед цветением и во время цветения вахты. 

Меры охраны. Охрана мест обитания, запрет рубок в местах произрастания, 

недопущение загрязнения водоемов, запрет сбора растений. 

9. Ладьян трехнадрезанный – Corallorhiza trifida Chatel. 

Статус. 3б. Редкий вид. 

Описание. Безлистное растение желтовато-коричневатого цвета, лишенное 

хлорофилла, питается сапротрофно. Корневище коралловидное – мясистое и беловатое. 

Растение имеет тонкий одиночный стебель (или их два-три) с перепончатыми 

влагалищами при основании. Цветочная кисть до 8 см длины рыхлая, с поникающими 

цветами от 2 до 10 штук (рис. 29). 

Ареал и экология. Встречается в лесной зоне Европы и Азии, заходя на север до 

зоны тундры, а также в Китае, Японии и в Северной Америке. Произрастает в лиственных, 

хвойных и смешанных лесах с разреженным моховым покровом, часто встречаясь на 

обнаженной почве или среди мхов. На территории края известно лишь 8 местонахождений 

вида. 

В заказнике ладьян трехнадрезанный отмечен в 7, 11, 12 и 86 кварталах 

Клочковского участкового лесничества. Произрастает в зеленомошных сосняках. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основным лимитирующим 

фактором для ладьяна являются рубки леса, вследствие которых происходит уничтожение 

мохово-травяного покрова. По данным М.Г. Вахрамеевой (2014) ладьян трехнадрезанный, 

как и многие орхидеи нашего региона, чувствителен к антропогенным воздействиям: 
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- ладьян плохо переносит зарастание местообитания кустарниками и подростом 

деревьев (зарастание местообитания кустарником и подростом после рубки является 

естественным процессом, однако вид уже не сможет занять свою экологическую нишу); 

- вид чувствителен к лесным пожарам; 

- ладьян не выносит осушение и вытаптывание местообитания, что также может 

являться следствием рубок леса. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, сохранение естественных мест 

обитания, охрана популяций вида на территории заказника. 

10. Башмачок капельный – Cypripedium guttatum Sw.  

Статус. 3б. Редкий вид. 

Описание. Многолетник с длинным ползучим корневищем. Растение 15–30 см 

высоты. Стебли с двумя почти супротивными листьями. Губа и другие листочки 

околоцветника белые, но с крупными сливающимися фиолетово-розовыми пятнами, 

нижний листочек зеленоватый, боковые листочки тупые (рис. 31). 

Ареал и экология. Растет в хвойных и лиственных лесах, на лесных полянах 

преимущественно в восточной части лесной и в меньшей степени лесостепной зоны, а 

также в соответствующих поясах гор Евразии и в Северной Америке. В Алтайском крае 

встречается в южной и средней лесостепи, поднимается в лесостепной, лесной и 

субальпийский пояса гор Алтая. Вид отмечен на территории края в 15 пунктах. 

На территории заказника вид встречается в 85 квартале Ребрихинского участкового 

лесничества, в кварталах 43-45, 57, 61, 78, 79, 87 и 98 Клочковского участкового 

лесничества. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными лимитирующими 

факторами для башмачка капельного являются рубка леса, увеличение рекреационной 

нагрузки в местах произрастания вида, особенности биологии, сбор на букеты вблизи 

населенных пунктов. Антропогенное воздействие выражается в том, что: растения 

непосредственно уничтожаются при лесосечных работах; в результате вырубки леса 

изменяется режим освещенности местообитаний, что для башмачка капельного является 

важным фактором, так как свободное пространство после рубок занимают кустарники и 

высокотравье, башмачок настоящий перестает цвести; изменяется режим увлажнения 

почвы, что негативно сказывается на симбиотических грибах, образующих микоризу на 

корнях башмачка. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, охрана естественных мест 

обитания вида, запрет сбора и выкапывания растений, контроль за состоянием популяций. 

 
Рис. 31. Башмачок капельный 
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11. Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. 

Статус. 3б. Редкий вид. 

Описание. Многолетнее растение до 25 см высотой. Корневище короткое, с 

отходящими от него длинными корешками. Листья (вайи) одиночные, разделенные на 

стерильную (вегетативную) и спороносную части. Стерильная часть вайи овальная или 

овально-продолговатая, цельнокрайняя, мясистая, к основанию резко суживающаяся и 

низбегающая. Спороносная часть состоит из ножки и линейного колоска. Спорангии 

расположены в 2 ряда по 12–40 в каждом. 

Ареал и экология. Вид произрастает на сырых полянах, лугах, среди кустарников, в 

разреженных смешанных лесах. Распространен в Скандинавии, Средней и Восточной 

Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Средней Азии, Иране, Северной Америке, в 

России (Европейская часть, Урал, Западная и Восточная Сибирь). В Алтайском крае вид 

произрастает на территории Троицкого района в окр. с. Червянка. 

В заказнике ужовник обыкновенный обнаружен в 104 квартале Клочковского 

участкового лесничества, вблизи с. Орел. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными лимитирующими 

факторами для вида являются вырубка леса, весенние палы, увеличение рекреационной 

нагрузки в местах произрастания вида. Также ужовник обыкновенный может выпадать из 

фитоценозов из-за особенностей онтогенеза (медленное развитие, способность впадать в 

состояние покоя, и появляться не каждый год в фитоценозе). 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, охрана естественных мест 

обитания вида, контроль за состоянием популяции. 

12. Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum (L.) Sw. 

Статус. 2в. Уязвимый вид. 

Описание. Многолетнее мезофитное растение высотой 20-25 см. Листья (вайи) 

подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть ярко-зеленая, 

сидячая, отходящая от середины общего черешка. Пластинка широкотреугольная, 

трижды перистая. Спороносная часть на черешке, дважды или трижды перистая. 

Ареал и экология. Произрастает в смешанных и хвойных лесах. Распространен в 

России (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток), на Кавказе, в Скандинавии, 

Средней и Атлантической Европе, Восточной Европе, Северной Америке, Японии и 

Китае, Гималаях, Австралии. 

В Алтайском крае отмечен в Ребрихинском районе (окр. с. Клочки и Усть-

Мосиха) и в Тальменском районе (окр. пос. Тальменка). 

В заказнике вид отмечен в окрестностях с. Клочки. Летом 2015 года гроздовник 

виргинский не обнаружен, возможно, это связано с особенностями биологии 

(надземная часть растения появляется не каждый год). 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными 

лимитирующими факторами для гроздовника виргинского являются рубки леса, в 

результате которых происходит уничтожение самих особей вида, изменение почвенно-

растительного покрова, изменение режима освещенности и увлажнения, что негативно 

сказывается на состоянии популяций. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, охрана естественных мест 

обитания. 

13. Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw. 
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Статус. 3б. Редкий вид. 

Описание. Многолетнее растение высотой 5-20 см. Листья (вайи) 

подразделяются на стерильную и спороносную части. Стерильная часть толстая, 

жесткая, сидячая, отходящая от середины черешка, продолговатая, просто 

перисторассеченная на 1-8 пар чередующихся почковидно-ромбических или 

полулунных сегментов, цельнокрайних или тупо зазубренных. Спороносная часть на 

черешке, просто или трижды перистая. 

Ареал и экология. Произрастает на суходольных и лесных лугах, луговых 

склонах, поймах рек и выносов галечников, на альпийских лугах и в тундрах. 

Распространен в России (Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток), на Кавказе, в 

Скандинавии, Средней и Атлантической Европе, Восточной Европе, Северной и 

Южной Америке, Средней Азии, Японии и Китае, Гималаях, Австралии. 

В Алтайском крае вид произрастает на территории 7 районов. Охраняется в 

Тигирекском заповеднике. 

В заказнике вид отмечен в окрестностях с. Клочки. Однако летом 2015 года не 

найден, так как надземная часть растения появляется не каждый год. 

Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором для вида 

является хозяйственное освоение территорий, а именно вырубка леса, в результате 

которой разрушается почвенно-растительный покров, происходит уничтожение самих 

растений, а также изменение местообитания. Вследствие изменения местообитания, 

виду сложно занять свою экологическую нишу в фитоценозе. Расселение затрудненно 

в связи с периодичностью эффективного спороношения и узкой экологической 

приуроченностью. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, охрана естественных мест 

обитания. 

14. Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) A. Gray 

Статус. 2в. Уязвимое растение. 

Описание. Многолетнее растение 30-70 см высотой. Корневище толстое и 

укороченное. Черешки усажены в нижней части редкими бурыми пленками. Стерильные 

листья продолговатые, отклонены в сторону. Спороносные листья торчащие, удлиненно-

ланцетные, дважды перистые. Покрывальца плоские, голые. 

Ареал и экология. Вид произрастает на лесных и кочковатых болотах в борах. 

Щитовник гребенчатый распространен в Средней Европе, Атлантической и Восточной 

Европе, России (Западня Сибирь), Северной Америке. 

В Алтайском крае щитовник гребенчатый произрастает в 6 районах. 

В ходе обследования вид был обнаружен в 40 квартале Ребрихинского участкового 

лесничества. 

Лимитирующие факторы. Основным лимитирующим фактором для вида является 

хозяйственная деятельность человека, приводящая к разрушению экосистем: вырубка 

лесов, лесные пожары, выпас скота. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания, контроль за состоянием 

популяции.  

15. Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 

Статус. Ресурсное растение. 
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Описание. Корневище толстое, укороченное. Вайи 40–80 см длиной, собраны в 

воронковидный пучок. Черешки короткие, усажены короткими бурыми чешуйками. 

Пластинки удлиненно – или продолговато-эллиптические, дважды перистые, усажены по 

рахису и срединным жилкам узкими буроватыми пленками. Сорусы расположены в два 

ряда. 

Ареал и экология. Почти космополит. Растет в хвойных, широколиственных и 

смешанных лесах, зарослях кустарников. 

На территории заказника вид встречается изредка, в 40 квартале Ребрихинского 

участкового лесничества, в 104 квартале Клочковского участкового лесничества. 

Состояние популяций вида стабильное. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основным лимитирующим 

фактором являются вырубка лесов, в результате которой уничтожаются сами растения, а 

также почвенно-растительный покров. 

Меры охраны. Запрет рубок в местах произрастания вида, контроль за состоянием 

популяций. 

16. Адонис пушистый – Adonis villosa Ledeb. 

Статус. Ресурсное растение. 

Описание. Многолетнее поликарпическое растение с короткими буроватыми 

корневищами. Стебли в начале цветения густоволосистые, 5–15 см выс., позднее 

удлиняющиеся до 30 см. Пластинки стеблевых листьев дважды перистые, конечные 

дольки их широколанцетные, заостренные. Цветки бледно-желтые, относительно 

некрупные (2–3,5 см в диам.), чашелистики лиловатые. 

Ареал и экология. Вид произрастает на степных лугах и склонах, залежах, 

окраинах березовых колков. Адонис пушистый распространен в России (Западная 

Сибирь) и Казахстане. 

В Алтайском крае вид произрастает в 16 районах края. В заказнике адонис 

пушистый в 2015 году встречен не был, однако в Красной книге (2009) упоминается 

про нахождение адониса пушистого на территории заказника. 

Лимитирующие факторы. Хозяйственная деятельность человека (распашка и 

выпас скота). Биологическая особенность – быстрая потеря всхожести семян.  

Меры охраны. Ограничение хозяйственной деятельности человека в местах 

произрастания вида, а также охрана естественных местообитаний вида. 

 

4.1.5. Редкие и исчезающие виды животных 

 

В ходе обследования территории заказника летом 2015 года выявлено гнездование 

трех видов птиц, включенных в Красную книгу РФ (2001) и Красную книгу Алтайского 

края (2006): большого подорлика (Aquila clanga), могильника (A. heliaca), филина (Bubo 

bubo). Согласно Красной книге Алтайского края (2009) в заказнике обитает также орлан-

белохвост (Haliaeetus albicilla), однако в ходе обследования он встречен не был и 

гнездование вида в настоящее время не подтверждено. Также на территории заказника 

ранее гнездился черный аист (Ciconia nigra). В 2012 году его гнездовой участок был 

разрушен рубками, и в настоящее время факта гнездования не установлено, тем не менее, 
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в гнездовой период 2015 года зафиксировано присутствие данного вида на территории 

заказника. 

1. Черный аист - Ciconia nigra L. 

Статус. III категория. Вид широко распространен, но везде редок (Красная книга 

РФ, 2001; Красная книга Алтайского края, 2006). 

Крупная птица на длинных ногах, оперение черное, на брюхе белое. Клюв, кожа 

вокруг глаз и ноги красные.  

Экология. Обязательное условие для обитания вида – сочетание старых лесных 

массивов с наличием поблизости болот, открытых берегов рек и озер, где они собирают 

корм.  

Биология. Половозрелыми птицы становятся в 3-5 лет. Гнезда устраивают в кронах 

старых деревьев. Птенцы появляются в конце мая – начале июня. Питаются птицы 

мелкими позвоночными (среди которых доминируют лягушки), ловят рыбу, ящериц, 

мышевидных грызунов. Отлет в конце августа – сентябре. 

Лимитирующие факторы. Вырубка леса, особенно старых, высокоствольных 

деревьев, на которых черный аист предпочитает строить гнезда. 

В 2015 году на территории Касмалинского заказника черный аист был отмечен в 87 

квартале Клочковского участкового лесничества. Гнездование в настоящее время не 

подтверждено, однако, при отсутствии беспокойства со стороны человека и ограничении 

рубок старовозрастных насаждений вблизи водоемов, пойм рек и ручьев, заболоченных 

лугов, гнездование может возобновиться. 

2. Большой подорлик – Aquila clanga Pal. 

Статус. III категория. Уязвимый, спорадично распространенный в крае вид 

(Красная книга Алтайского края, 2006). 

Орел небольших размеров с относительно коротким и широким закругленным 

хвостом и широкими крыльями. Окраска очень темная, темно-бурая или черно-

коричневая (рис. 33). 

Экология. Предпочитает смешанные леса, часто заболоченные, перемежающиеся с 

открытыми участками: долинами рек, озерами, лугами и болотами. 

Биология. Прилетает к середине апреля. Моногамы. Птенцы появляются в июне. 

Половозрелыми становятся в 3-4 года. Основу рациона в Алтайском крае составляют 

водяная полевка, поганки и пастушковые. Большой подорлик проявляет потенции к 

синантропизации: включает корма антропогенного происхождения (свалки), использует 

места повышенной концентрации птиц и мелких млекопитающих. Улетает в сентябре – 

октябре, зимует в Южной и Юго-Восточной Азии. 

Основными угрозами для редких видов птиц являются: интенсивное лесное 

хозяйство, выборочные рубки леса, перевыпас скота, сенокошение, развитие 

инфраструктуры территории, индустриальное строительство 

Лимитирующие факторы. Основными лимитирующими факторами на территории 

заказника для большого подорлика являются рубки леса, которые служат фактором 

беспокойства птиц, а также уничтожение крупномерных деревьев, на которых большой 

подорлик строит гнезда. 
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На территории Касмалинского заказника большой подорлик гнездится. Его 

гнездование обнаружено в 7 и 79 кварталах Клочковского участкового лесничества, а 

также в 57 квартале Ребрихинского участкового лесничества. 

3. Могильник – Aquila heliaca Savigny 

Статус. II категория. Глобально редкий вид, численность которого сокращается 

(Красная книга РФ, 2001; Красная книга Алтайского края, 2006). 

Птица немного меньше беркута. Окраска темно-бурая, в целом могильник темнее, чем 

беркут. Верх головы, шеи и бока головы светло-бурые. На плечах в лопаточной области – 

несколько белых перьев, расположенных без определенного порядка либо образующих 

крупное белое пятно (рис. 34). 

Экология. Населяет открытые пространства, перемежающиеся высокоствольными 

насаждениями. В степи необходимое условие – наличие древесной растительности, порой это 

одиночное дерево (рис. 32). Предпочитает селиться по кромке смешанных и лиственных 

лесов, в Алтайском крае – по опушкам боров. 

Биология. Прилет в конце первой – начале второй декады апреля. Гнездо 

располагается на опушке или вблизи нее на вершине высокого дерева с хорошим обзором. В 

безлесных местах оно может быть и невысоко от земли. Отмечен каннибализм, но в связи с 

разнообразием кормовых объектов он выражен слабее, чем у других орлов. Спектр питания 

разнообразен: суслики, хомяки, зайцы, полевки, другие млекопитающие; ловят птиц, реже – 

рептилий и даже насекомых. Есть информация, что в некоторых районах ареала могильники 

почти полностью переходят на питание врановыми. 

Лимитирующие факторы. На территории заказника основными лимитирующими факторами 

являются нарастание фактора беспокойства в местах гнездования, который может быть связан с 

вырубкой леса, а также уничтожение в результате рубок высокоствольных одиночных деревьев, 

пригодных для постройки гнезда. 

На территории Касмалинского заказника могильник гнездится. Жилое гнездо отмечено в 2015 году на 

опушке бора у границы 15 квартала, а резервное гнездо этой же пары на границе 14 квартала 

Клочковского участкового лесничества. В прошлые годы в заказнике было известно три гнездовых 

участка, два из которых не функционировали в сезон размножения 2015 года. Это может быть связано 

с массовой заготовкой древесины в заказнике, в том числе вблизи опушек бора. 

4. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla L. 

Статус. III категория. Редкий вид (Красная книга РФ, 2001; Красная книга Алтайского края, 

2006). 

Орел, темно-бурого цвета с чисто-белым хвостом. Голова и передняя часть корпуса светлее 

остального оперения, окраска от светло-бурой до бледно-палевой. Клюв массивный, желтый. 

Экология. Местами гнездования служат высокие и удобные для устройства гнезд деревья, 

недалеко от озер или рек, богатых рыбой. 

Биология. Прилетает до вскрытия рек и озер. В Алтайском крае первые птицы отмечались в начале 

марта. Пары постоянны. Половозрелыми становятся в 5-6 лет. Питаются рыбой, ловят уток, гусей, 

зайцев, сусликов, полевок, подбирают падаль. Отлетают в сентябре – октябре, при наличии пищи 

могут оставаться на зиму. 

Лимитирующие факторы. Вырубка леса, нарушение местообитаний, беспокойство, отстрел, 

гибель птиц в капканах и рыболовных сетях. Низкая плодовитость. 
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Рис. 32. Гнездо могильника 

 

 

Рис. 33. Большой подорлик 

 

Рис. 34. Могильник  

 

Согласно Красной книге Алтайского края (2009) орлан-белохвост обитает на 

территории заказника. Однако в ходе обследования летом 2015 года встречен не был. 

5. Филин - Bubo bubo L. 

Статус. II категория. Редкий вид, сокращающий численность (Красная книга РФ, 

2001; Красная книга Алтайского края, 2006). 

Крупная сова величиной с орла, рыжей или охристой окраски с широкими 

темными продольными пестринами и тонким струйчатым поперечным рисунком. На 

голове два пучка удлиненных перьев – «уши», направленные в стороны. Ноги оперены до 

когтей. Глаза оранжевые.  

Экология. Населяет разнообразные ландшафты от глухих лесов до сухих степей. 

Тяготеет к лесам. На открытых пространствах предпочитает глухие малопосещаемые 

участки – уремы, балки, овраги. 

Биология. Оседлая птица. Гнездо – небольшое углубление на земле. Охотится в 

сумерках или ночью активным полетом, или, сидя на возвышенной присаде, поджидает 

жертву. Питается млекопитающими (полевки, зайцы, ежи), птицами (мелкие воробьиные, 

водоплавающие), рыбой, амфибиями (лягушки), насекомыми. 
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Лимитирующие факторы. Основными лимитирующими факторами для филина на 

территории заказника являются вырубка крупных старовозрастных деревьев, у основания 

которых филины устраивают гнезда, браконьерство, беспокойство человеком в период 

размножения. 

На территории Касмалинского заказника вид отмечен в 10 и 11 кварталах 

Клочковского участкового лесничества. 

6. Рукокрылые – Chiroptera 

На территории Касмалинского заказника высока вероятность обитания рыжей 

вечерницы (Nyctalus noctula) и водяной ночницы (Myotis daubentonii). 

Экология. Данные виды летучих мышей обитают в пределах лесных экотопов 

вблизи долины реки Касмалы и ее притоков. 

Биология. Охотятся на насекомых в полете обычно над поверхностью водоемов или 

на других открытых местах в сумерках и ночью. Днюют в дуплах, расщелинах и под 

отставшей корой деревьев. 

Лимитирующие факторы. Рубки старовозрастных дуплистых и фаутных деревьев, 

особенно вблизи речных долин. 

Специальных исследований по рукокрылым в заказнике не проводилось, однако 

несомненно, что леса водоохранных зон Касмалы и ее малых притоков имеют высокое 

значение для сохранения популяций редких видов летучих мышей. 

 

Значение Касмалинского заказника для сохранения разнообразия объектов 

животного мира 

 

Высокую значимость заказника для сохранения животного мира ленточных боров и 

долины реки Касмалы определяют несколько факторов. 

1. На территории заказника обитают черный аист, могильник и филин. Эти виды 

внесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). Также здесь гнездится большой 

подорлик, включенный в Красную книгу Алтайского края (2006). В заказнике встречаются 

летучие мыши, видовой состав которых не изучен, но все виды рукокрылых внесены в 

Красную книгу края (2006). 

2. Природоохранный статус заказника повышает гнездование на его территории (по 

внешним опушкам бора) таких видов, как перепел и коростель, включенных в приложение 

к Красной книге РФ (2001) «Аннотированный перечень таксонов и популяций животных, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде». 

3. Нельзя не отметить достаточно большое разнообразие дневных хищных птиц и 

сов на территории заказника. Хищные птицы, занимающие верхний уровень трофических 

цепей, никогда не достигают высокой численности, поэтому для сохранения их популяций 

особо охраняемые территории большой площади имеют ключевое значение.  

4. К видам, имеющим охотничье-промысловое значение, в заказнике относятся из 

млекопитающих: лось, косуля, кабан, лисица, лесная куница, горностай, колонок, 

американская норка, барсук, обыкновенный бобр, ондатра, зайцы – беляк и русак; из птиц: 

кряква, гоголь, тетерев, лысуха. Последнее время вызывает беспокойство снижение 

численности эндемика боров – белки-телеутки. Касмалинский заказник должен послужить 

восстановлению популяций этого ценного зверька. 



50 

 

5. Особое значение для сохранения биологического разнообразия Касмалинского 

ленточного бора имеют ненарушенные деятельностью человека внутренние и внешние 

опушки. Обладая экотонным эффектом, они являются полосами концентрации многих 

редких и уязвимых видов животных. Там, где опушки бора не нарушены рубками, 

пожарами и не превращены в искусственные монокультурные насаждения, сохраняются 

наиболее старые и крупные экземпляры деревьев – сосны-патриархи, особенно удобные 

крупным птицам для устройства гнезд. Также исключительно важны участки 

естественных лесов, примыкающие к водно-болотным угодьям. 

6. Водоемы заказника относятся ко второй рыбохозяйственной категории речного 

фонда Алтайского края: промысловый лов отсутствует, любительское и спортивное 

рыболовство развито в достаточной степени, потенциальная рыбопродуктивность участка 

среднего течения р. Касмалы составляет 10-15 кг/га или 1,0-1,5 ц/км
2
. В составе 

ихтиофауны Камалинского заказника отсутствуют особо охраняемые виды рыб, 

включенные Красную книгу Алтайского края, поэтому основной мерой по охране и 

воспроизводству рыбного населения является весенний запрет на лов рыбы в нерестовый 

период, предусмотренный действующими Правилами рыболовства по Алтайскому краю. 

 

4.2. Характеристика эколого-познавательной и рекреационной ценности 

территории 

 

Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их использования. На 

прилегающей территории и в заказнике ведется сбор грибов, ягод и лекарственных 

растений.  

Наличие природных объектов особой познавательной ценности. Объектами особой 

познавательной ценности на территории заказника и в его окрестностях являются: 

– многочисленные озера и протоки, сохранившие естественные (природные) 

экосистемы;  

– редкие и исчезающие растения: спарассис курчавый (Sparassis crispa), щитовник 

гребенчатый (Dryopteris cristata), щитовник мужской (Dryopteris  filix-mas), ужовник 

обыкновенный (Ophioglossum vulgatum), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliate), 

белокрыльник болотный (Calla palustris), ковыль перистый (Stipa pennata), ладьян 

трехнадрезный (Corallorhiza trifida), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), венерин 

башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon), венерин башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus), венерин башмачок капельный (Cypripedium guttatum), 

гнездоцветка клобучковая (Neottianthe cucullata), гроздовник виргинский (Botrychium 

virginianum), гроздовник полулунный (Botrychium lunaria),адонис пушистый (Adonis 

villosa). 

– редкие и исчезающие животные: черный аист (Ciconia nigra), большой подорлик 

(Aquila clanga), орел-могильник (Aquila heliaca), филин (Bubo bubo). 

 

4.3. Наличие объектов археологии, памятников истории и культуры, 

культовых мест и других исторических объектов и условия их сохранения 

 

На территории природного заказника «Касмалинский» в 4 км СВВ от с. Ребриха 

находится археологический объект – грунтовый могильник Ребриха, относящийся к 
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периоду бронза и раннему железу. Был открыт в 1985 году, поставлен на государственный 

учет Постановлением АКЗС № 169 от 28.12.1994. 

 

4.4. Экономическая эффективность. Альтернативная стоимость 

биологических и почвенных ресурсов заказника 

 

4.4.1.Основания расчетов 

 

Согласно принятым в настоящее время методическим подходам, для определения 

альтернативной стоимости биологических и почвенных ресурсов используется не 

рыночная, а нормативная их стоимость. При расчетах опираются на таксы и формулы для 

исчисления размера взыскания за вред, причиненный животному миру, растительному 

миру и почвам, согласно утвержденным методикам. 

В качестве основных использованы формулы, предложенные Методикой 

определения предотвращенного экологического ущерба (1999), утвержденной 

Госкомэкологией РФ.  

Согласно данной Методике, при проведении экспертизы и выдаче положительного 

заключения на материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий в пределах субъекта РФ для последующего придания им правового статуса 

особо охраняемых природных территорий, величина предотвращенного ущерба 

оценивается по снижению негативной нагрузки на этих территориях в результате 

необходимости соблюдения закона о государственных заповедниках и особо охраняемых 

территориях. Снижение негативной нагрузки может иметь место в результате 

прекращения хозяйственной деятельности на указанных территориях, сбросов 

загрязняющих веществ, размещения отходов либо прекращения использования 

природных ресурсов, запрета на добычу биоресурсов и других ограничений, указанных в 

вышеупомянутом законе. 

Для расчета предотвращенного экологического ущерба от деградации почв и 

земель: 

Упрд = Нс × S × Кэ × Кп,      (1) 

где Упрд – величина предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от деградации почв и земель на рассматриваемой территории за 

отчетный период времени, тыс. руб/год; 

Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб./га; в данной Методике предложено 

определять его на основании Нормативов стоимости освоения новых земель взамен 

изымаемых сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 1995 г. № 1176. Однако в 

настоящее время эти нормативы не действуют (согласно Постановлению Правительства 

РФ от 19 февраля 2008 г. № 98) и официальных разъяснений по применению методики не 

имеется. В связи с этим посчитали возможным использовать в качестве норматива 

стоимости таксы, даваемые в Приложении 1 к Методике исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды (утв. Приказом 

Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238). В случае территории предлагаемого 

заказника основные виды потенциального вреда, предотвращаемые созданием заказника: 

эрозия почв, потеря их плодородия, загрязнение химическими веществами (пестицидами и 
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др.), в меньшей степени – перекрытие поверхности с исключением возможности 

функционирования плодородного слоя. Хотя данная Методика не предназначена для 

оценки размера вреда, причиненного эрозией почв и потерей их плодородия, но, по сути, 

она представляет оценку вреда от прекращения возможности функционирования почвы. 

При отсутствии иных, более специализированных методик, считаем возможным 

использовать эту оценку расширительно.  

S – площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период 

времени в результате проведенных природоохранных мероприятий, га; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

территории, б/р; определяется по таблице 2 Приложения 3 Методики определения 

предотвращенного экологического ущерба; 

Кп – коэффициент для особо охраняемых территорий; определяется по таблице 3 

Приложения 3 Методики определения предотвращенного экологического ущерба. 

 

Для расчета предотвращенного экологического ущерба биоресурсам: 

∑
=

=

N

i

рiOiпр

б

KHNУ

1

1 *)*(

 (2) 

где: 1пр

б

У
– оценка в денежной форме величины предотвращенного ущерба  

биоресурсам  для  первой категории мероприятий на отчетный период времени, тыс. 

руб./год; 

i= 1, 2, 3, ..., N – количество видов наземных позвоночных животных и растений, 

экз.; 

Noi – общее число животных или растений i-го вида, обитающих на всей 

охраняемой территории, экз.; 

Hi– такса за ущерб i-му виду учитываемых животных или растений, руб.; в 

Методике предлагается определять ее согласно Приложению 4, таблицы 1-4, но 

нормативно-правовые акты, на которых основаны эти таблицы, в настоящее время не 

действуют и заменены другими; на основании этого мы определяем таксы согласно 

действующим документам – Методике исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 

объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства, и среде их 

обитания (утв. Приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107) и Методике 

исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (утверждена приказом 

Минприроды России от 08 декабря 2011 г. № 948, зарегистрирована в Минюсте РФ 

26 января 2012 г. № 23030), а для растений – согласно Таксам для исчисления размера 

вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу РФ, и 

среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования (утв. приказом Минприроды России от 01 

августа 2011 г. № 658, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 сентября 2011 г. № 21841); 

Кр– региональный коэффициент биоразнообразия; определяется согласно таблице 7 

Приложения 4 к Методике определения предотвращенного экологического ущерба. 

Предотвращенный ущерб растительным ресурсам рассчитывался на основе учета 

площади угодий, на которых встречаются «краснокнижные» виды растений.  



53 

 

При расчетах использовались Таксы для исчисления размера вреда, причиненного 

объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и 

среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и природопользования, утвержденным Приказом Минприроды России 

от 01 августа 2011 г. № 658.  

 

4.4.2. Оценки альтернативной стоимости 

 

Оценка альтернативной стоимости проведена для существующей площади 

заказника «Касмалинский» – 18 000 га. 

Почвы. Предотвращенный ущерб почвам в существующих границах заказника 

согласно использованной методике составляет: 

 

Упрд = 5 000 000 руб./га × 18 000 га × 1,2 × 3 = 324 000 000 000 руб./год. 

 

Животные. Оценочная численность некоторых «краснокнижных» видов птиц 

гнездящихся на территории заказника представлена в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Оценочная численность «краснокнижных» видов животных и величина 

потенциально предотвращенного ущерба на территории заказника «Касмалинский» 

 

Вид животных Численность, 

особей 

Такса ущерба за одну 

особь, тыс. руб.* 

Сумма ущерба, 

тыс. руб.** 

Большой подорлик 6 40 487,2 

Могильник 2 100 406 

Итого 893,2 

* согласно Приказа Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107 и приказа Главного управления 

природных ресурсов и экологии Алтайского края № 1551 от 05.09.2016 г. 

** – C учетом KИt (коэффициента инфляции). По данным Росстата инфляция в РФ с 2008 г. (год 

выхода методики) к началу 2016 года составила 102,91%, значение коэффициента – 2,03. 

 

Стоимость некоторых видов животных, относящихся к охотничьим ресурсам, 

представлена в таблице 3. При подсчете использовались данные по учету основных видов 

охотничьих зверей и птиц на территории Алтайского края в 2015-16 гг. с сайта Главного 

управления природных ресурсов и экологии Алтайского края.  

Таблица 3 

Оценка потенциально предотвращенного ущерба охотничьим ресурсам на 

территории заказника «Касмалинский» 

Вид животного Такса для исчисления 

ущерба за одну особь, 

тыс. руб.* 

Численность 

животных, шт. 

Размер ущерба, 

тыс. руб.** 

Барсук 6 52 1 560  

Бобр 3 87 1 305  

Заяц-беляк 0,5 19 47,5  

Заяц-русак 0,5 3 7,5 
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Кабан  15 4 300 

Косуля 20 11 1 100  

Куница 3 1 15 

Лисица 0,1 2 1 

Лось 40 8 1 600  

Лысуха  0,3 10 15 

Норка 0,5 30 75 

Ондатра 0,1 77 38,5 

Утки 0,3 140 210 

Итого:   6 274,5 
* – Согласно Приказа Минприроды России от 8 декабря 2011 г. N 948 

** – С четом поправочного коэффициента К, который обуславливается обстоятельствами 

причинения вреда охотничьим ресурсам и определяется в Приложении 2 используемой Методики. 

Применено значение К=5 (незаконная охота и (или) нарушение Правил охоты на территории 

государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и государственных 

природных заказников). 

Растения. Предотвращенный ущерб растительным ресурсам рассчитывался на 

основе учета площади угодий, на которых встречаются редкие и охраняемые виды 

растений. Согласно Таксам для исчисления размера вреда, причиненного объектам 

растительного мира, занесенным в Красные книги РФ и Алтайского края, стоимость 1 га 

участка произрастания травянистых покрытосеменных (цветковых) растений составляет 

450 тыс. руб.. 

Таблица 4 

Оценочная численность «краснокнижных» видов растений и величина 

потенциально предотвращенного ущерба на территории заказника «Касмалинский» 

Вид 

 

Площадь, га Стоимость, тыс. руб. 

Гнездоцветка клобучковая 2000 900 000  

Башмачок крупноцветковый 0,1 45 

Башмачок настоящий 0,3 135 

Башмачок капельный 0,01 4,5 

Ятрышник шлемоносный 0,01 4,5 

Ковыль перистый 0,5 225 

Ладьян трехнадрезанный 0,01 4,5 

Ужовник обыкновенный 0,01 4,5 

Щитовник гребенчатый 0,01 4,5 

Щитовник мужской 0,01 4,5 

Белокрыльник болотный 0,01 4,5 

Итого  900 436,5 

 

Итоговая оценка величины ущерба почвенным и биологическим ресурсам 

составляет: 

Упр1 = 324 000 000+ 893,2 + 6 274,5+ 900 436,5 =  

324 907,6 млн. руб./год.
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5. Анализ состояния территории обследуемых участков, оценка воздействия 

на окружающую среду 

 

5.1. Основные источники и виды загрязнения окружающей среды и угрозы 

природным экосистемам на территории заказника 

 

Источниками загрязнения окружающей среды на территории заказника являются 

автодороги и населенные пункты, расположенные недалеко от границ заказника. 

В окрестностях населенных пунктов Клочки, Касмалинка, Ребриха, Ключёвка, 

Зеленая Роща, Орёл имеются незначительные по размерам свалки бытовых отходов, 

которые являются точечными очагами загрязнения с ограниченным полем влияния. 

Основными источниками воздействия на окружающую среду являются: 

– автомобили, движущиеся по территории, 

– временные парковки автомобилей, 

– инженерные сети и сооружения. 

При функционировании перечисленных объектов возникает ряд воздействий на 

население, атмосферный воздух; почвы; поверхностные и подземные воды; флору; фауну; 

ландшафты, в основном определяющихся привносом в окружающую среду химических 

веществ (выбросы в атмосферу загрязняющих веществ), шума, визуальных доминант и 

изъятием из окружающей среды в первую очередь земельных ресурсов (пространственно-

территориальных). 

Характер этих воздействий определяется как прямой. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются неорганизованные 

выбросы от автотранспорта при движении по территории заказника, газовое и печное 

оборудование жилых и подсобных строений. Основные загрязняющие вещества: 

– от автотранспорта – азота диоксид, углерода оксид, углеводороды, сажа, серы 

диоксид (ангидрид сернистый), бензин, керосин, свинец и его соединения; 

– от газового оборудования – оксиды азота, оксид углерода, бензапирен, метан, 

одорант, этилмеркаптан; 

Основным источником шума является движущийся автотранспорт. По временным 

характеристикам они являются источниками не постоянного шума. 

Воздействие на водные объекты возможно в результате загрязнения поверхностных 

водотоков, истощения и загрязнения подземных вод. 

Наибольшее антропогенное воздействие земельные ресурсы испытывают в местах 

размещения сельхозугодий, поселений и рекреационных объектов, выражающееся в 

деградации почвенно-растительного покрова. Необходима разработка мероприятий по 

восстановлению (рекультивации) нарушенных территорий, в том числе путем 

благоустройства территорий населенных пунктов, рекреационных объектов, а так же 

лесовосстановительные работы и реабилитация нарушенных пастбищ путем засевания 

аборигенными видами трав. При подготовке участка к биологической рекультивации 

необходимо проведение безотвального рыхления уплотненного горизонта для создания 

благоприятных условий развития корневых систем растений. Биологический этап 

рекультивации предусматривает задерновывание поверхности посевом трав, 

восстановлении древесно-кустарниковой растительности за счет специально подобранных 
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видов растений. 

Для сохранения видового разнообразия животного населения, а также поддержания 

в хорошем состоянии всех компонентов среды их обитания: древесного, кустарникового, 

травянистого ярусов и почвенного покрова, необходимо включение в деятельность 

местных органов власти и рекреационных объектов элементов, способствующих 

экологическому просвещению и воспитанию рекреантов (например, установка аншлагов с 

правилами поведения на территории объектов). 

 

5.2. Характеристика антропогенной нарушенности территории 

 

В заказнике встречаются хорошо сохранившиеся участки сосновых лесов, но в 

целом его территория характеризуется сильной антропогенной нарушенностью. К 

основным видам нарушенных лесных экосистем относятся: участки, пройденные рубками; 

участки, пройденные огнем; лесные насаждения искусственного происхождения. 

Последние, наряду с рубками, занимают в заказнике значительные площади и 

распространены по всей охраняемой территории. Наличие таких насаждений по внешним 

опушкам Касмалинского ленточного бора способствует проникновению по ним вглубь 

лесного массива адвентивных и рудеральных видов, широкое распространение которых 

угрожает биологическому разнообразию лесов. 

Согласно действующему режиму заказника, на его территории допускается 

проведение выборочных рубок лесных насаждений с интенсивностью до 30 %, 

санитарные рубки погибших и поврежденных лесных насаждений, а также прочие рубки в 

целях создания и использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не 

связанных с лесной инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных 

лесов, утвержденным в установленном законодательством порядке. В заказнике ведется 

масштабная заготовка древесины выборочными рубками. В основном применяются 

добровольно-выборочные и группово-выборочные рубки спелых и перестойных 

насаждений, отмечены также проведенные в прежние годы чересполосные постепенные 

рубки. Зачастую последствия таких рубок негативным образом сказываются на 

устойчивости и сохранении полезных свойств лесных насаждений (рис. 35). 

Кроме того, на территории заказника часто встречаются упрощенные лесные квази-

экосистемы, сформированные в результате хозяйственных мероприятий, направленных на 

искуственное ускоренное возобновление основной лесообразующей породы (Pinus 

sylvestris). В этих участках леса очень низкое видовое разнообразие, отсутствуют условия 

для формирования естественных лесных сообществ, а также для существования редких и 

охраняемых видов растений. 

На территории заказника имеются гнездовые участки птиц, занесенных в красные 

книги России и Алтайского края, но в результате активной хозяйственной деятельности 

(рубки леса, и сопутствующий им фактор беспокойства) число их сокращается. 

Сокращается, к сожалению, и площадь возможных местообитаний для этих видов.  

В заказнике в последние годы зафиксированы случаи разрушения мест обитания 

редких и исчезающих видов животных и растений. В 2012 году в результате рубок лесных 

насаждений на территории заказника был разрушен гнездовой участок черного аиста 

(Красная книга РФ). В августе 2015 г. на месте рубки в квартале 86 Клочковского 

участкового лесничества были обнаружены поврежденные экземпляры башмачка 
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известнякового, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. На соседнем 

лесном участке в этом же квартале обнаружены поврежденные экземпляры гнездоцветки 

клобучковой, также занесенной в Красную книгу России. 

Значительную часть лесного фонда заказника занимают монокультуры сосны 

искусственного происхождения (рис. 36). Большая их часть представляет собой 

насаждения в возрасте от 40 до 60, и более лет. Это либо мертвопокровные, либо 

травянисто-кустарниковые одновозрастные сосняки. Второй ярус на таких участках 

зачастую сформирован опасным интродуцентом – кленом ясенелистным (Acer negundo) 

(рис. 37, 38). Кроме клена на нарушенных лесных участках отмечен также другой 

интродуцент – вяз гладкий (Ulmus levis). 

Развитая сеть лесных дорог покрывает всю территорию заказника. Дороги 

связывают между собой населенные пункты, расположенные по периферии охраняемой 

территории, создаются и активно используются при лесохозяйственных работах, при 

рекреационном использовании заказника (отдых, сбор грибов, ягод, лекарственных 

растений). Легкодоступность территории и близость населенных пунктов способствуют 

высокой посещаемости заказника. Это также вносит свою лепту в антропогенную 

трансформацию лесных экосистем, а также способствует заносу чужеродных и 

нежелательных видов растений, что в итоге приводит к опасному упрощению сообществ и 

снижению естественного биологического разнообразия лесов. 

Основной угрозой негативного воздействия на заказник является хозяйственное 

освоение охраняемой территории. Лесохозяйственная деятельность включает регулярные 

рубки леса, пирогенное воздействие на природные комплексы, возникающее в результате 

сжигания порубочных остатков, а также влечет за собой изменение лимитирующих 

условий лесной микросреды. Эти изменения выражаются в разреживании лесного полога 

вследствие выборочных рубок, увеличении инсоляции и уменьшении влажности почвы, 

что негативно сказывается на уязвимых компонентах лесных сообществ. 

Большую опасность представляют неконтролируемые палы сухой травы и лесные 

пожары. Негативные последствия может также иметь использование опушек бора для 

выпаса скота, сбор охраняемых растений в качестве лекарственного сырья и на букеты. 

Основную угрозу для крупных млекопитающих и некоторых видов птиц представляет 

браконьерство. Объектами предполагаемого воздействия служат в первую очередь лесные 

экосистемы в целом, затем редкие и исчезающие виды животных и растений, обитание и 

произрастание которых приурочено к лесам. 

Далее негативные факторы представлены по убыванию степени их воздействия 

(существующего и потенциального) на охраняемую территорию. 

1. Заказник «Касмалинский» призван сохранять лесные экосистемы, поэтому 

основным фактором негативного воздействия на природные комплексы является 

проведение лесозаготовительных работ. К объектам негативного воздействия в первую 

очередь относятся лесные экосистемы, а также редкие и исчезающие виды растений, 

произрастающие в лесу, и редкие виды птиц, гнездование которых приурочено к лесам. В 

заказнике «Касмалинский» такими видами являются гнездоцветка клобучковая, венерин 

башмачок настоящий, капельный и крупноцветковый, ладьян трехнадрезанный, ятрышник 

шлемоносный, щитовник гребенчатый, филин, орел-могильник, большой подорлик, 

черный аист. 
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Рис. 35. Рубки на территории заказника 

 

 

Рис. 36. Искусственные насаждения сосны 

  
 

Рис. 37. Клен ясенелистный (американский) на территории заказника 
 

Рис. 38. Крапива и клен в искусственном насаждении сосны 
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Негативное воздействие лесозаготовок проявляется в том, что в результате рубок 

лесных насаждений разрушается почвенно-растительный покров, уничтожаются 

охраняемые растения, изменяются режимы освещенности местообитаний и увлажнения 

почвы, что отрицательно сказывается на оставшихся особях популяции охраняемого вида 

растения. В результате рубок уничтожаются старые высокоствольные деревья, пригодные 

для постройки гнезд, уничтожаются и деревья с гнездами охраняемых видов птиц. Рубки 

леса – это мощный фактор беспокойства для всех видов крупных хищных птиц (шум от 

работающей техники, присутствие людей).  

Кроме того, рубки негативно влияют на гидрологический режим водно-болотных 

экосистем на территории заказника, в том числе на популяции редких видов растений 

приуроченных к этим экосистемам: вахта трехлистная, белокрыльник болотный. Таким 

образом, рубки леса оказывают наиболее сильное негативное воздействие как на 

охраняемые виды растений и животных, так и на сами лесные и водно-болотные 

экосистемы.  

2. Создание монокультур сосны. Искусственные одновозрастные насаждения, или 

естественные, но в которых идет постоянное принудительное омолаживание древостоя, не 

являются полноценными лесными экосистемами. Из-за нарушений естественного хода 

сукцессий в них не формируется кустарничково-травянистый покров, типичный для 

эталонных типов лесов. Краснокнижные виды растений там не встречаются, т.к. либо не 

успевают туда заселяться из-за интенсивной хозяйственной деятельности, регулярно 

нарушающей целостность экосистемы, либо из-за отсутствия подходящих экологических 

условий. Таким образом, создание искусственных насаждений лесными культурами сосны 

(монокультурой), равно как и целенаправленное формирование насаждений целевой 

породы, также необходимо рассматривать как угрозу для сохранения естественных 

лесных экосистем и их компонентов. 

3. Проникновение рудеральных и адвентивных видов растений напрямую связано с 

двумя предыдущими факторами. В первую очередь это относится к клену ясенелистному 

(Acer negundo). Этот инвазионный вид является одним из самых агрессивных древесных 

сорняков и представляет колоссальную опасность для лесного биоразнообразия. Клен 

ясенелистный обладает сильными аллелопатическими свойствами (физиологически 

активные вещества листового опада – колины – действуют как ингибиторы роста 

растений). Разрастание клена препятствует естественному возобновлению основных 

пород и снижает биоразнообразие в целом.  

4. Лесные пожары и травяные палы. Во время лесных пожаров уничтожается как 

древесный ярус, так и почвенно-травянистый. Таким образом, пожары воздействуют 

непосредственно на фитоценозы, и на редкие и исчезающие виды растений и животных, 

обитающие в них. Аналогичное воздействие могут оказывать неконтролируемые палы 

сухой травы. Кроме уничтожения растений, мелких животных, их убежищ, гнезд, кладок, 

при соответствующих погодных условиях травяные палы могут становиться причинами 

лесных пожаров, в том числе катастрофических – верховых. Из охраняемых видов 

растений, произрастающих в заказнике, к пожарам и палам наиболее чувствительны: 

ужовник обыкновенный, ладьян трехнадрезанный, щитовник гребенчатый. 

5. Рекреационная нагрузка. Лес и берега Касмалы на территории заказника 

являются местами отдыха, также здесь активно ведется сбор ягод и грибов. С этим связано 

развитие густой дорожно-тропиночной сети. К увеличению рекреационной нагрузки в 
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местах произрастания чувствительны большинство охраняемых видов растений, а фактор 

беспокойства в период размножения животных оказывает самое пагубное воздействие на 

их воспроизводство. 

6. Еще одним фактором негативного воздействия является сбор охраняемых 

растений на букеты и в качестве лекарственного сырья. Из редких растений, 

произрастающих на территории заказника, в качестве лекарственного сырья используется 

белокрыльник болотный, вахта трехлистная. При сборе белокрыльника уничтожается 

основной орган его вегетативного размножения – корневище. У вахты трехлистной 

собираются листья до и в период цветения, что негативно сказывается на особях вида. На 

букеты собираются венерины башмачки: настоящий, капельный, крупноцветковый. В 

результате сбора на букеты уничтожаются цветущие растения, вследствие чего растение 

не завершает полностью свой жизненный цикл, т.е. не образует семян. 

7. Выпас скота. К заказнику «Касмалинский» примыкают села – Клочки, 

Касмалинка, Орел, Зеленая Роща, Ребриха. Нередко крупный рогатый скот из сел заходит 

на территорию заказника. К вытаптыванию скотом чувствительны: ужовник 

обыкновенный, ятрышник шлемоносный, щитовник гребенчатый, адонис пушистый. Сила 

негативного воздействия выпаса скота умеренная, так как его количество в настоящее 

время невелико. 

Наличие экологически опасных объектов и сооружений (промышленные объекты, 

свалки, полигоны бытовых и промышленных отходов). Промышленные объекты, крупные 

свалки, полигоны бытовых и промышленных отходов на территории заказника 

отсутствуют. Имеются сравнительно мелкие свалки бытовых отходов в окрестностях 

населенных пунктов, расположенных вдоль границ заказника, которые являются 

точечными очагами загрязнения с ограниченным полем влияния. 

Существующие хозяйственные объекты и комплексы. Их воздействие на 

компоненты окружающей природной среды.  

Наличие санитарно-защитных зон промышленных предприятий и их размеры. В 

настоящее время в пределах Касмалинского заказника и в непосредственной близости от 

его границ промышленные предприятия отсутствуют. 

Наличие водозаборов, их зон санитарной охраны. Крупные водозаборы на 

территории Касмалинского заказника и непосредственно прилежащих к нему территориях 

отсутствуют. Водоснабжение населенных пунктов 

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных 

вод, почв. Касмалинский заказник не расположен вблизи крупных промышленных 

центров. В с. Клочки расположен один из крупнейших алтайских производителей колбас 

и мясных деликатесов группа компаний «Альтаир-Агро», в с. Ребриха мелькомбинат ОАО 

«ПАВА». Загрязнение атмосферного воздуха на территории заказника можно 

охарактеризовать как низкое. 

В пределах Касмалинского заказника присутствуют небольшие массивы пахотных 

земель, сенокосов и пастбищ, а также имеет место мелкое подсобное хозяйство, в этой 

связи исключается масштабное загрязнение почв чрезмерным внесением ядохимикатов и 

удобрений. В связи с этим, загрязнение почв имеет локальный характер и не относится 

непосредственно к контуру заказника. 
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6. Научное обоснование проведения зонирования  

 

6.1. Необходимость и правовые основы зонирования территории заказника 

 

Согласно действующему Положению о заказнике, утвержденному Постановлением 

Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 г. № 278 (с изменениями и 

дополнениями от 16 августа 2013 г.), заказник «Касмалинский» является комплексным 

(ландшафтным) и предназначен для сохранения экосистемы ленточного бора. Среди целей 

и задач организации заказника в Положении указаны: создание благоприятных условий 

для сохранения природного комплекса экосистемы интразонального ленточного бора в 

климатических условиях южной лесостепи (п. 13); сохранение мест естественного 

обитания животных и растений борового и водно-болотного комплекса (п. 15);  

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; охрана мест обитания 

охотничье-промысловых животных, редких и исчезающих видов растений и животных, в 

том числе занесенных в Красную книгу Алтайского края (п. 17).  

Действующий режим особой охраны заказника допускает на всей охраняемой 

территории проведение выборочных рубок лесных насаждений с интенсивностью до 30 % 

в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества и Лесным планом 

Алтайского края, за исключением особо защитных участков лесов. При этом в 

Павловском и Ребрихинском лесничествах в настоящее время границы особо защитных 

участков в установленном порядке не утверждены (действующие редакции 

лесохозяйственных регламентов Павловского лесничества – раздел 3.2, стр. 92, и 

Ребрихинского лесничества – раздел 3.2, стр. 96). 

Кроме того, режимом Касмалинского заказника допускаются санитарные рубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений, а также прочие рубки в целях создания и 

использования объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с лесной 

инфраструктурой, предусмотренных перечнем объектов для защитных лесов, 

утвержденным в установленном законодательством порядке. 

Данные положения режима особой охраны трактуются как возможность 

проведения в заказнике любых видов выборочных рубок спелых и перестойных 

насаждений в целях заготовки древесины (включая чересполосные постепенные рубки), 

любых видов рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок. Таким образом, режим 

использования лесов в заказнике ничем не отличается от режима лесопользования в 

других защитных лесах, не обладающих статусом особо охраняемой природной 

территории. При таком положении вещей не учитываются индивидуальные особенности, 

и нивелируется природоохранная ценность заказника. 

Как указано выше, лесохозяйственные регламенты Павловского и Ребрихинского 

лесничеств не содержат ограничений лесохозяйственной деятельности, связанных с 

целями и задачами Касмалинского заказника. В частности, регламентами не выделены 

особо защитные участки лесов в местах обитания редких и исчезающих видов животных и 

растений, а также других особо охранных частей заказника. Это противоречит лесному и 

природоохранному законодательству, а также предназначению комплексного 
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(ландшафтного) природного заказника, созданного специально для сохранения лесных 

экосистем, их ландшафтного и биологического разнообразия. 

Вследствие того, что абсолютное большинство объектов охраны заказника, в том 

числе редкие и исчезающие виды растений и животных, являются компонентами лесных 

экосистем, рубки лесных насаждений неизбежно приводят к разрушению мест обитания и 

непосредственному уничтожению представителей флоры и фауны, внесенных в красные 

книги различного уровня. Кроме того, задачей заказника является обеспечение покоя и 

создание благоприятных условий для размножения и последующего расселения 

охотничье-промысловых видов животных. Лесозаготовительная деятельность является 

мощным фактором беспокойства для животных и негативно сказывается на состоянии 

популяций и воспроизводстве ценных видов птиц и млекопитающих. 

В этих условиях заказник не может выполнять возложенные на него функции по 

сохранению природных комплексов и поддержанию благоприятной окружающей среды. 

Таким образом, действующий режим особой охраны, допускающий различные виды 

рубок лесных насаждений на всей охраняемой территории, не соответствует целям и 

задачам, декларируемым в Положении о заказнике «Касмалинский». 

В границах заказника «Касмалинский» располагаются местообитания 4 видов 

редких птиц. Местообитание – это участок в пределах видового ареала, обладающий 

необходимыми для существования особей вида экологическими условиями. 

Местообитания животных состоят из нескольких стаций, наиболее важные из них – это 

стации размножения и питания. Для всех указанных ниже видов в то или иное время 

зафиксировано гнездование в пределах заказника. 

Черный аист (Ciconia nigra) внесен в Красную книгу Алтайского края (2006) и 

Красную книгу Российской Федерации (2001). Населяет высокоствольные леса рядом с 

широкими речными долинами. Вид обладает выраженным гнездовым консерватизмом, 

занимает одни и те же гнезда много лет подряд. Основным лимитирующим фактором для 

черного аиста являются рубки леса, особенно насаждений старших возрастов.  

В 2012 году на территории Касмалинского заказника в результате 

лесозаготовительных работ был уничтожен гнездовой участок черного аиста, занимаемый 

до этого птицами на протяжении 10 лет. В результате, достоверно подтвержденное 

гнездование этого вида в заказнике прекратилось. В ходе исследований в 2015 году 

черный аист был отмечен в заказнике один раз, характер его пребывания не ясен. При 

условии отсутствия фактора беспокойства и сохранения оставшихся подходящих участков 

леса возможно возобновление гнездования. 

Большой подорлик (Aquila clanga) внесен в Красную книгу Алтайского края (2006). 

Необходимыми условиями для гнездования этого орла являются совокупность водно-

болотных угодий и леса, и отсутствие беспокойства со стороны людей в течение 

гнездового периода (с апреля по август). Основным лимитирующим фактором для 

большого подорлика являются рубки леса и уничтожение крупномерных деревьев, 

наиболее пригодных для устройства гнезд. Места обитания большого подорлика в 

Касмалинском заказнике приурочены к лесам, прилегающим к заболоченным участкам и 

сырым лугам, в долинах малых притоков Касмалы – Трубачихи и Верхней Речки. 

Орел-могильник (Aquila heliaca) внесен в Красную книгу Алтайского края (2006), 

Красный список МСОП-96 и Красную книгу Российской Федерации (2001). Могильники 

гнездятся, как правило, вблизи опушек леса, граничащих со степными или луговыми 
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участками, на крупных фаутных деревьях. Гнездовые участки орлов постоянны: одно и то 

же гнездо используется многие годы. Основные лимитирующие факторы: нарушение 

местообитаний, вырубка лесов, в том числе удобных для гнездования крупномерных 

деревьев, усиление беспокойства. В 2015 году в пределах Касмалинского заказника 

обнаружен один жилой гнездовой участок могильника. При этом более ранними 

исследованиями в заказнике фиксировалось три гнездовых участка этого вида. 

Филин (Bubo bubo) внесен в Красную книгу Алтайского края (2006) и Красную 

книгу Российской Федерации (2001). В лесостепной зоне филин предпочитает глухие 

малопосещаемые человеком участки лесов. Гнездится на земле, часто у основания ствола 

крупного дерева, под прикрытием густых ветвей или выворотня. В отсутствие 

беспокойства пары занимают гнездовой участок в течение многих лет. Основные 

лимитирующие факторы: увеличение лесохозяйственной нагрузки на леса, беспокойство 

птиц человеком в период размножения. В заказнике филин обитает в нескольких наиболее 

крупных сохранившихся участках старовозрастных лесов в долине Касмалы. 

В случае проведения рубок леса, местообитания этих редких птиц претерпят 

коренную трансформацию: ухудшатся защитные свойства гнездовой стации (расстояние 

видимости, освещенность гнезда, защита от ветра), сами лесохозяйственные работы 

послужат фактором беспокойства. В результате, местообитания видов, внесенных в 

Красную книгу, могут быть разрушены, и гнездование птиц прекратится. 

На территории заказника отмечены популяции или отдельные экземпляры 17-ти 

видов редких растений и грибов, включенных в красные книги России и Алтайского края 

(рис. 40): 

1. спарассис курчавый – Sparassis crispa (Wulfen Fr.), Красная книга РФ; 

2. щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) Gray, Красная книга АК; 

3. щитовник мужской – Dryopteris  filix-mas (L.) Shott, Красная книга АК; 

4. ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L., Красная книга АК; 

5. вахта трехлистная – Menyanthes trifoliata L., Красная книга АК; 

6. белокрыльник болотный – Calla palustris L., Красная книга АК; 

7. ковыль перистый – Stipa pennata L. s. I., Красная книга РФ; 

8. ладьян трехнадрезный – Corallorhiza trifida Chatel., Красная книга АК; 

9. ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L., Красная книга РФ; 

10. венерин башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon Sw., Красная кн. РФ; 

11. венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L., Красная книга РФ; 

12. венерин башмачок капельный – Cypripedium guttatum Sw., Красная книга АК; 

13. венерин башмачок вздутый – Cypripedium ventricosum Sw., Красная книга РФ; 

14. гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlecht., Красная книга РФ; 

15. гроздовник виргинский – Botrychium virginianum (L.) Sw., Красная книга АК; 

16. гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw., Красная книга АК. 

17. адонис пушистый – Adonis villosa Ledeb., Красная книга АК. 

В ходе натурных обследований 2015 года зафиксированы 273 точки произрастания 

10 видов растений, включенных в красные книги. Еще два вида растений – ужовник 

обыкновенный (Ophioglossum vulgatum) и ятрышник шлемоносный (Orchis militaris), а 

также редкий вид грибов – спарассис курчавый (Sparassis crispa) были отмечены на 

территории заказника ранее. Три вида: гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) 
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Sw.), гроздовник виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.), адонис пушистый 

(Adonis villosa Ledeb.) описаны по литературным данным (Красная книга, 2006). 

Абсолютное большинство обнаруженных мест произрастания охраняемых видов 

растений относятся к гнездоцветке клобучковой (Neottianthe cucullata), а также к двум 

видам башмачков: настоящему (Cypripedium calceolus) и капельному (Cypripedium 

guttatum). 

По данным М.Г. Вахрамеевой (2014) – известного специалиста по орхидным нашей 

страны, башмачок настоящий очень чувствителен к антропогенным воздействиям и, в 

первую очередь, исчезает на освоенных территориях. Отмечено, что на сплошных 

вырубках в сосновых лесах этот вид выпадает из состава растительности на третий год 

(Смирнов, 1969). Выборочные рубки оказывают несколько меньшее, но также 

значительное негативное воздействие. Это воздействие выражается в том что: 

• растения непосредственно уничтожаются при лесосечных работах – как вегетирующие 

экземпляры, так и находящиеся в почве проростки; 

• изменяется режим освещенности местообитаний, что для башмачка настоящего 

является очень важным фактором, так как экологический оптимум этого вида по 

отношению к освещенности лежит в пределах 5–15 % от полного освещения при 

сомкнутости крон 0,6–0,8 (Мельникова, Вахрамеева, 1998; Вахрамеева и др., 2014); 

• изменяется режим увлажнения почвы, что негативно сказывается на симбиотических 

грибах, образующих микоризу на корнях башмачка; 

• на вырубке в последующем активно разрастаются местные злаки (например, вейник 

наземный), виды эксплеренты (например, кипрей узколистный или иван-чай) и 

рудеральные растения (например, полыни Сиверса и обыкновенная), которые 

вытесняют башмачок и другие редкие растения. 

Учитывая схожесть биологических и экологических особенностей других видов 

башмачков (крупноцветкового и капельного), воздействие рубок леса на них будет 

аналогичным.
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Рис. 40. Местообитания редких видов растений и животных на территории Касмалинского заказника
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Еще один уязвимый вид – гнездоцветка клобучковая имеет сложный жизненный 

цикл и довольно узкую экологическую амплитуду. Предпочитает затененные участки 

зеленомошных сосновых лесов с очень небольшим проективным покрытием травянистых 

растений. Для своего развития и нормального роста этот вид также нуждается в 

образовании микоризы с симбиотическими грибами. Первые 1-2 года жизни проросток 

развивается в почве, цвести растение начинает на 7-12 год. Взрослое растение может 

впадать во вторичный покой, не появляясь над поверхностью почвы до 10 лет подряд. 

Проростки, а также малозаметные ювенильные растения (имеют размеры листа примерно 

1,0 × 0,5 см) и покоящиеся экземпляры могут составлять почти половину всей популяции 

(Вахрамеева и др., 2014). 

По данным М.Г. Вахрамеевой с соавторами (2014), гнездоцветка клобучковая мало 

устойчива к антропогенным воздействиям. Негативными факторами при выборочных 

рубках, также как и в случае с башмачком известняковым, являются:  

• прямое уничтожение экземпляров вида; 

• уничтожение напочвенного покрова из мхов и лесной подстилки, в которой развивается 

мицелий симбиотических грибов, необходимых для нормального роста гнездоцветки; 

• заметное осветление вырубленных участков (гнездоцветка клобучковая предпочитает 

участки с уровнем освещенности в 10 % или немного более от полной); 

• разрастание на вырубках травянистой растительности. 

 

Ряд других видов (ятрышник шлемоносный, ладьян трехнадрезный), отмеченных в 

заказнике, также приурочены к малонарушенным участкам лесов. У большинства 

орхидных к основным антропогенным причинам исчезновения можно добавить еще 

комплекс естественных, продиктованных особенностями биологии. Усугубляя друг друга, 

эти факторы определяют тенденцию к исчезновению многих представителей семейства на 

всем протяжении их ареалов (Орхидеи нашей страны, 1991). 

Имеющиеся на территории заказника популяции редких видов животных и 

растений испытывают наибольшую угрозу уничтожения в результате проведения рубок 

леса, которые допускаются действующим режимом охраны заказника. Таким образом, 

существующий режим охраны заказника «Касмалинский» противоречит установленным в 

Положении задачам и целям создания этого заказника. 

В результате исследований отмечено, что выборочные рубки леса, даже умеренной 

интенсивности, в травяных типах лесов в Касмалинском заказнике приводят к серьезному 

затруднению естественного возобновления сосны. Разреживание лесного полога приводит 

к увеличению инсоляции, и, как следствие, к сильному разрастанию травянистой 

растительности, а также к проникновению на пройденные рубками участки растений-

эксплерентов, рудеральных и адвентивных видов. Подрост сосны в таких условиях 

полностью подавляется, что в перспективе может привести к долговременной смене 

породного состава. 

Территория Касмалинского заказника в целом характеризуется сильной 

антропогенной нарушенностью. Можно выделить три основных вида нарушений лесных 

экосистем: 1) участки, пройденные рубками; 2) участки, пройденные огнем; 3) лесные 

насаждения искусственного происхождения. Последние особенно широко представлены 

по внешним опушкам Касмалинского ленточного бора, что способствует проникновению 
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по ним вглубь лесного массива адвентивных и рудеральных видов, являющихся угрозой 

биологическому разнообразию лесов. 

Большая часть монокультур сосны искусственного происхождения представляет 

собой насаждения в возрасте от 40 до 60, и более лет. Второй ярус на таких участках 

зачастую сформирован опасным интродуцентом – кленом ясенелистным (Acer negundo). 

Этот инвазионный вид является одним из самых агрессивных древесных сорняков и 

представляет колоссальную опасность для лесного биоразнообразия. Клен ясенелистный 

обладает сильными аллелопатическими свойствами (физиологически активные вещества 

листового опада – колины – действуют как ингибиторы роста растений). Таким образом, 

создание искусственных насаждений лесными культурами сосны (монокультурой) также 

необходимо рассматривать как угрозу для сохранения естественных лесных экосистем и 

их компонентов. 

В условиях широкого распространения в Касмалинском заказнике антропогенно-

нарушенных территорий, сохранение близких к естественным лесных экосистем и их 

биологического разнообразия является первоочередной задачей. Для ее решения, прежде 

всего, необходимо снижение антропогенной нагрузки на леса, основную, если не 

подавляющую, долю которой составляет лесохозяйственная деятельность. 

Также согласно действующему Положению о заказнике «Касмалинский» на всей 

его территории допускается добыча полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых 

относится к видам хозяйственной деятельности, оказывающим наибольшее воздействие 

на природные комплексы и экосистемы, так как в ходе подобной деятельности часто 

коренным образом меняются эдафические условия и ландшафт в целом. Возможность 

осуществления добычи полезных ископаемых на территории заказника, в том числе – на 

участках, где расположены места обитания растений и животных, включенных в красные 

книги, противоречит целям и задачам заказника. 

На территории Касмалинского заказника согласно картографическим данным 

Всероссийского научно-исследовательского геологического института (www.vsegei.ru, по 

состоянию на 01.12.2015 г.) отсутствуют какие-либо месторождения и проявления 

полезных ископаемых, кроме общераспространенных. Добыча общераспространенных 

полезных ископаемых (песка для нужд местных жителей) осуществляется только вблизи 

населенных пунктов, прилегающих к заказнику. Для сохранения природных комплексов и 

их компонентов целесообразно запретить возможность осуществления горнодобывающей 

деятельности в пределах охраняемой территории. 

Суть предлагаемых изменений. Для приведения режима особой охраны заказника 

в соответствие с его целями и задачами, а также с действующим природоохранным и 

лесным законодательством, необходимо на части лесного фонда в пределах заказника 

выделить зону особой охраны, в пределах которой установить запрет на проведение 

любых видов рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных рубок. 

На остальной территории заказника – в зоне умеренной лесохозяйственной 

деятельности необходимо установить ограничения рубок леса, направленные на 

сохранение ключевых биотопов и объектов, имеющих особое значение для сохранения 

биологического разнообразия лесов. В данной зоне целесообразно разрешить проведение 

рубок ухода за лесом, добровольно-выборочных рубок спелых и перестойных лесных 

насаждений интенсивностью до 30 % и со снижением полноты не ниже 0,6, а также 

санитарных рубок. 
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На всей территории заказника необходимо запретить проведение рубок и 

осуществление любых лесохозяйственных мероприятий, за исключением 

противопожарных, в период размножения животных (с 15 марта по 15 августа). Кроме 

этого, необходимо установить запрет на добычу полезных ископаемых на всей территории 

заказника. 

Нормативно-правовые основания изменения режима. 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 г. № 33-ФЗ. 

Согласно ст. 22, государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных 

комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса (п. 1). 

Статья 24 предусматривает, что на территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания государственных природных заказников или 

причиняет вред природным комплексам и их компонентам (п.1). Задачи и особенности 

режима особой охраны конкретного государственного природного заказника 

регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, принявшими решение о создании этого государственного 

природного заказника (п. 3). 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. 

В соответствии со ст. 60, растения, животные и другие организмы, относящиеся к 

видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного 

использования. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих 

растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания. 

Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ. 

Согласно ст. 24, действия, которые могут привести к гибели, сокращению 

численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в 

красные книги, не допускаются. Юридические лица и граждане, осуществляющие 

хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где обитают животные, 

занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и воспроизводство 

этих объектов животного мира в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ. 

Статьей 59 установлено, что в целях сохранения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов 

Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное 

воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких 

растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения 

осуществления этой деятельности. 

В соответствии со ст. 102, к особо защитным участкам лесов относятся: участки 

лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; места обитания редких и 
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находящихся под угрозой исчезновения диких животных; другие особо защитные участки 

лесов (п. 3). Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах и 

эксплуатационных лесах (п. 4). В защитных лесах и на особо защитных участках лесов 

запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и 

полезными функциями (п. 5). 

Согласно ст. 103, особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений 

и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений 

определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных 

территориях (п. 4). 

Таким образом, действующее лесное и природоохранное законодательство 

предусматривает возможность ограничения хозяйственной деятельности в заказниках в 

целях сохранения объектов особой охраны и выполнения охраняемыми территориями 

возложенных на них задач и функций. Для выполнения этих задач в Касмалинском 

заказнике необходимо функциональное зонирование территории с выделением зоны 

особой охраны и установление дифференцированного режима, направленного на 

ограничение лесохозяйственной деятельности и полный запрет на добычу полезных 

ископаемых. 

 

6.2. Характеристика зон особой охраны 

 

Выделение зоны особой охраны осуществлено на основе следующих критериев:  

• Учета ценности природных комплексов и степени их сохранности.  

• Метода синперат – учета сгущения ареалов редких и исчезающих видов растений и 

животных в пределах заказника. 

• Наличия гнездовых участков редких и исчезающих видов птиц, мест концентрации 

копытных животных, норных городищ барсука. 

• Учета расположения водоохранных зон водных объектов и нерестоохранных полос 

лесов, утвержденных лесохозяйственными регламентами лесничеств.  

• Учета антропогенной нарушенности территории. 

• Соблюдения баланса интересов сохранения природных комплексов и ведения лесного 

хозяйства, в том числе учета необходимости проведения лесохозяйственными 

организациями (арендаторами лесного фонда) работ по охране от пожаров, защите и 

воспроизводству лесов. 

Прежде всего, в границы зон особой охраны включались следующие комплексы и 

объекты, выявленные в ходе обследования, а также определенные лесохозяйственными и 

регламентами и материалами лесоустройства: 

- Места произрастания видов растений и места обитания видов животных, 

включенных в красные книги разного ранга. Для гнездоцветки клобучковой, относительно 

широко распространенной в заказнике, в зону особой охраны включены участки с 

наибольшей плотностью ее популяций. 

- Эталонные участки сосновых боров-зеленомошников, характеризующихся 

высокой плотностью популяций гнездоцветки клобучковой, наличием в составе 

растительных сообществ редкого вида орхидных – ладьяна трехнадрезанного. В 
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наибольшей степени представлены в кварталах 4-5, 10-12, 85, 92 Клочковского 

участкового лесничества. 

- Эталонные участки боров-беломошников (с доминированием в растительном 

покрове лишайников рода Cladonia). Представлены в кварталах 71, 72, 92 Клочковского 

участкового лесничества. 

- Комплексы березовых и сосново-березовых переувлажненных травяных лесов. 

Данные сообщества включают значительное число видов растений, включенных в 

красные книги (башмачок настоящий, башмачок крупноцветковый, ятрышник 

шлемоносный, щитовник мужской, ужовник обыкновенный). Здесь отмечены наиболее 

крупные популяции башмачка настоящего. Также в травяном ярусе подобных лесов 

отмечены и другие редкие виды орхидных – дремлик зимовковый и мякотница 

однолистная. Леса этих типов занимают в основном долины Касмалы, Трубачихи, 

Верхней Речки, Плещихи, также имеются в кварталах 57, 58, 67, 78 Клочковского 

участкового лесничества, кварталах 25, 40, 41, 88 Ребрихинского участкового лесничества. 

- Замкнутые понижения в бору на участках с грядово-дюнным рельефом. 

Растительность подобных понижений представлена сосново-березовыми 

папоротниковыми и травяными лесами, к которым приурочены наиболее крупные 

популяции башмачка капельного, в отдельных местах даже являющегося доминантом. В 

травяном покрове значительно участие других видов орхидных – любки двулистной, 

пальчатокоренников. Располагаются в кварталах 6, 10-12, 42, 43, 45, 67 Клочковского 

участкового лесничества, квартале 85 Ребрихинского участкового лесничества. 

- Участки соснового леса с доминированием редких споровых растений – плаунов 

(дифазиаструма сплюснутого, плаунов годичного и булавовидного). Имеются в кварталах 

10, 11, 23, 78, 87, 88 Клочковского участкового лесничества. 

- Опушки лесов (в первую очередь, с наличием крупных фаутных деревьев, 

подходящих для гнездования редких видов хищных птиц). Благодаря экотонному эффекту 

опушки, граничащие с безлесными пространствами, являются полосами концентрации 

биоразнообразия. Служат местами обитания многих уязвимых видов растений и 

животных. 

- Полосы лесов вдоль основных водотоков заказника – леса, расположенные в 

водоохранных зонах Касмалы, Трубачихи, Верхней Речки, Плещихи (выполняют 

водоохранную функцию – поддерживают гидрологический режим, предотвращают 

эрозию; характеризуются повышенным биоразнообразием, являются миграционными 

коридорами для копытных). 

- Нерестоохранные полосы лесов, расположенные вдоль реки Касмала, выделенные 

лесохозяйственными регламентами лесничеств. Леса, отнесенные к категории ценных 

лесов, расположенные по берегам рек, являющихся местами нереста ценных 

промысловых рыб, примыкающие непосредственно к руслу реки, а при безлесной пойме – 

к пойме реки. 

- Осиновые папоротниковые и высокотравные леса (представляют редкий для 

ленточных боров тип леса). Встречаются в кварталах 49, 50, 68, 88 Клочковского 

участкового лесничества, кварталах 55, 88 Ребрихинского участкового лесничества. 
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- Обширные ягодники – сосняки-брусничники и достаточно редкие для этой части 

Касмалинского бора сосняки-черничники (кварталы 61, 81, 85 Клочковского участкового 

лесничества, квартал 41 Ребрихинского участкового лесничества). 

- Места зимней концентрации копытных (лося, косули, кабана).  Преимущественно 

расположены в кварталах 49-52, 69-72 Клочковского участкового лесничества. 

- Водно-болотные комплексы, включающие разнообразие древесных (согры), 

кустарниковых и травяных болот, а также окраины болот и участки леса среди болот. 

Регулируют водный режим и микроклимат, характеризуются повышенным 

биоразнообразием. В Касмалинском заказнике к подобным комплексам приурочены места 

произрастания трех видов растений, включенных в красную книгу Алтайского края, – 

вахты трехлистной, белокрыльника болотного, щитовника гребенчатого. Распространены 

преимущественно в долине Касмалы и ее притоков. 

- Лугово-степные участки по опушкам и внутри бора, в том числе – являющиеся 

местами произрастания ковыля перистого – вида, включенного в красные книги РФ и 

Алтайского края (кварталы 20, 43, 48 Клочковского участкового лесничества, квартал 26 

Ребрихинского участкового лесничества). 

- Участки с наибольшей мозаичностью ландшафтов и растительного покрова 

(кварталы 48, 61, 62, 69, 70, 79, 86, 87 Клочковского участкового лесничества, кварталы 

42, 55-57, 70 Ребрихинского участкового лесничества). Сосредоточение на небольшой 

площади разных типов леса в чередовании с водно-болотными и лугово-степными 

угодьями обеспечивает высокий уровень биоразнообразия на данных участках, определяет 

их значение как местообитаний ряда редких видов животных (черный аист, большой 

подорлик, филин). 

С учетом всего вышеизложенного в пределах Касмалинского заказника 

необходимо выделить зону особой охраны, включающую два участка (рис. 45, 46). 

Первый участок – сложной конфигурации, в основном охватывает долину Касмалы и 

долины  ее правых притоков – Трубачихи, Верхней Речки, Плещихи. Второй включает 

кварталы 85-88 Ребрихинского участкового лесничества (за исключением ряда 

лесотаксационных выделов).  

В первоначальном варианте общая площадь зоны особой охраны составляла 6178,3 

га (34,3% от площади заказника). После дополнительного обследования в 2016 г. и 

согласования с арендаторами ООО «Содружество», площадь зоны особой охраны 

составила 5566,7 га. (30,9% от площади заказника).  

Перечень лесных кварталов и лесотаксационных выделов, входящих в зону особой 

охраны заказника «Касмалинский» отражен в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Лесные кварталы и лесотаксационные выделы, входящие в зону особой охраны 

заказника «Касмалинский» 

Лесничество Кварталы Лесотаксационные выделы 

3-5 Все выделы 

6 7, 8, 12, 13, 16, 18, 22, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 

41 

Павловское лесни-чество, 

Клочковское участковое 

лесничество 

7-10 Все выделы 



72 

 

11 14, 15, 16, 18 - 59 

12 Все выделы 

13 40, 77 – 85 

20 8, 12, 15-46 

21 27, 29-48, 51,54,55,56 

22 15-24, 26-29 

23 22-37, 40-44 

24 15-29, 33-36 

25 35-40 

33 1 - 5, 10, 40,43 

42 6-10, 21, 22, 41, 46,50, 60-62, 66, 67,  

43 Все выделы 

44 1 – 61, 66, 81 

45 Все выделы 

46 1- 49, 61 – 74 

47 10-12, 14,16, 17, 24 – 27, 30, 32 - 46, 53, 55, 56, 

60 – 66, 71 – 77 

48 6-14, 20-73 

49-50 Все выделы 

51 10, 11, 15 – 19,21 – 52 

52 Все выделы 

57 18, 19, 23-26, 28-34 

58 28-50 

60 25, 28-33, 36 

61 7, 10 - 14, 17 – 20, 22, 27 – 48 

62 Все выделы 

63 1-9, 11-13, 40-42 

67-69 Все выделы 

70 1 – 13, 18, 19, 28 – 33 

71 1-18, 20 

72 Все выделы 

78-79 Все выделы 

80 1 –37, 39- 50. 53, 57 

81 1 -10, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 55, 56, 57, 60, 61 

85-86 Все выделы 

87 1 - 42 

88 1-6, 36-37 

92 1-24, 28-29, 31-33, 37-45 

98 1-14, 23, 30-34 

99 1-4  

104 Все выделы 

Ребрихинское 25 18-31 
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26 Все выделы 

40 3-9, 13-28 

41 Все выделы 

42 1-20, 24-33, 37-38 

55 7-8, 13-14, 16-17, 19-34 

56 1-14, 16-23 

57 1-14, 48 

58 1-5, 9, 14 

70 1-8, 10-12, 17-20 

85 1-22, 25 

86 Все выделы 

87 1-12, 15-18, 20, 23, 25-26 

лесничество, 

Ребрихинское участковое 

лесничество 

88 Все выделы 
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Рис. 41. Зона особой охраны заказника «Касмалинский» 
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7. Предложения по организации охраны и режима функционирования, 

хозяйственного использования 

 

7.1. Предложения по внесению изменений в Положение о государственном 

природном комплексном заказнике краевого значения «Касмалинский» в 

Ребрихинском и Павловском районах 

 

Пункты 2 и 3 раздела 1 (Общие положения) изложить в следующей редакции: 

«2. Заказником является природно-хозяйственная территория, включающая весь 

комплекс ландшафтов лесных, луговых, водно-болотных и других угодий, общей 

площадью 15490 га. 

3. Граница заказника "Касмалинский" проходит от северо-западного угла 13 

квартала Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества на северо-

восток по границе гослесфонда Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского 

лесничества и Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества до северо-

восточного угла квартала 32 Клочковского участкового лесничества Павловского 

лесничества (исключая 1-й квартал), далее на юго-восток по просеке до северо-восточного 

угла квартала 109 этого же лесничества, далее на юго-запад по границе гослесфонда 

Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества и Ребрихинского 

участкового лесничества Ребрихинского лесничества до юго-западного угла квартала 85 

Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества, далее на северо-

запад по просеке до северо-западного угла квартала 13 Ребрихинского участкового 

лесничества Ребрихинского лесничества». 

 

Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Цели объявления природной территории заказником 

13. Сохранение природных комплексов интразонального ленточного бора в 

климатических условиях южной лесостепи. 

14. Сохранение и воспроизводство животных и растений борового и водно-

болотного комплексов, пополнение смежных охотугодий района промысловыми видами 

животных (естественное расселение). 

15. Сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в 

Красную книгу Алтайского края, а также мест их естественного обитания. 

16. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной окружающей 

среды для человека». 

 

Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Задачи и функции заказника 

17. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью 

обеспечения благоприятной окружающей среды для человека в условиях заказного 

режима и методами рационального природопользования, а именно: 

1) восстановление популяций и воспроизводство лося, косули, белки-телеутки, 

зайца-беляка, горностая, барсука, рыси; 

2) сохранение мест обитания охотничье-промысловых зверей и птиц, редких и 

исчезающих видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу 

Алтайского края; 

3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более 

благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира; 

4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, спасение 

бедствующих животных. 
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18. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по оздоровлению 

популяций животных (в случае необходимости). 

19. Ведение мониторинга объектов животного и растительного мира, в том числе 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского края. 

20. Ведение мониторинга среды обитания животных и растений. 

21. Экологическое воспитание и просвещение населения». 

 

Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

5. Режим особой охраны заказника 

На территории заказника выделена зона особой охраны, включающая: 

Павловское лесничество, Клочковское участковое лесничество: 

кварталы (все выделы) 3-5, 7-10, 12, 43, 45, 49-50, 52, 62, 67-69, 72, 78-79, 85-86, 

104; части кварталов 6 (выделы 7, 8, 12, 13, 16, 18, 22, 29, 30, 35-37, 39-41), 11 (выделы 14-

16, 18-59), 13 (выделы 40, 77 -85), 20 (выделы 8, 12, 15-46), 21 (27, 29-48, 51,54-56), 22 (15-

24, 26-29), 23 (выделы 22-37, 40-44), 24 (15-29, 33-36), 25 (выделы 35-40), 33 (1-5, 10, 

40,43), 42 (выделы 6-10, 21, 22, 41, 46, 50, 60-62, 66, 67, 73), 44 (выделы 1-61, 66, 81), 46 

(выделы 1- 49, 61 -74), 47 (выделы 10-12, 14, 16, 17, 24 -27, 30, 32 -46, 53, 55, 56, 60-66, 71-

77), 48 (выделы 6-14, 20-73), 51 (выделы 10, 11, 15 -19, 21 -52), 57 (выделы 18, 19, 23-26, 

28-34), 58 (выделы 28-50), 60 (выделы 25, 28-33, 36), 61 (выделы 7, 10-14, 17-20, 22, 27-48), 

63 (выделы 1-9, 11-13, 40-42), 70 (выделы 1-13, 18, 19, 28-33), 71 (выделы 1-18, 20), 80 

(выделы 1-37, 39-50, 53, 57), 81 (выделы 1-10, 12-14, 17, 18, 22, 55-57, 60, 61), 87 (выделы 1 

-42), 88 (выделы 1-6, 36-37), 92 (выделы 1-24, 28-29, 31-33, 37-45), 98 (выделы 1-14, 23, 30-

34), 99 (выделы 1-4). 

Ребрихинское лесничество, Ребрихинское участковое лесничество: 

кварталы (выделы все) 26, 41, 86, 88; части кварталов 25 (выделы 18-31), 40 

(выделы 3-9, 13-28), 42 (выделы 1-20, 24-33, 37-38), 55 (выделы 7-8, 13-14, 16-17, 19-34), 

56 (выделы 1-14, 16-23), 57 (выделы 1-14, 48), 58 (выделы 1-5, 9, 14), 70 (выделы 1-8, 10-

12, 17-20), 85 (выделы 1-22, 25), 87 (выделы 1-12, 15-18, 20, 23, 25-26). 

Зона особой охраны выделена по материалам лесоустройства Клочковского 

участкового лесничества Павловского лесничества 2011 года, и по материалам 

лесоустройства Ребрихинского участкового лесничества Ребрихинского лесничества 2005 

года. 

Общая площадь зоны особой охраны составляет 5566,7 га. 

22. На территории заказника запрещается: 

1) разработка и распашка земель, за исключением случаев, указанных в подпункте 

10 пункта 23 настоящего Положения; 

2) заготовка древесины (рубка лесных насаждений, трелевка, частичная 

переработка, хранение и вывоз из леса древесины) в период с 15 марта по 15 июля; 

3) рубка лесных насаждений естественного происхождения: 

шириной 100 м от опушек, граничащих с безлесными пространствами 

(простирающимися не менее чем на 1,5 – 2 км от кромки леса); 

шириной 50 м вокруг заболоченных участков лесов в бессточных понижениях; 

шириной 50 м, примыкающих к границам болот; 

шириной 50 м вдоль (вокруг) водных объектов, в том числе не учтенных 

лесоустройством: вдоль ручьев, мелких речек, включая временные водотоки (в обе 

стороны от русла), вокруг озер, родников; 

на склонах высоких грив в борах, бортах балок и оврагов крутизной более 20 

градусов, а также в полосах леса у подошвы и у вершины склона, шириной 30 м; 

на участках группового произрастания (куртинах) спелых и перестойных хвойных 

деревьев, значительно отличающихся от окружающего древостоя по возрасту (разница 
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более 40 лет), породному составу или происхождению, а также в полосах леса шириной 30 

м вокруг таких участков; 

в местах обитания редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в 

Красную книгу Алтайского края, а также в полосах леса вокруг таких местообитаний, 

шириной: для растений - не менее 50 м, для животных - от 50 до 300 м (в зависимости от 

рекомендаций специалистов); 

в радиусе 30 м вокруг дуплистых деревьев; 

в радиусе 30 м вокруг муравейников высотой более 1 м; 

в радиусе 50 м вокруг деревьев с гнездами диаметром менее 0,5 м; 

в радиусе 200 м вокруг деревьев с гнездами диаметром 0,5 – 1 м; 

в радиусе 300 м вокруг деревьев с гнездами диаметром более 1 м; 

в радиусе 100 м вокруг скоплений нор (барсучьих городков); 

4) рубка деревьев естественного происхождения: 

единичных усыхающих и сухостойных деревьев, высоких пней, обломанных на 

различной высоте (остолопов), с диаметром ствола более 30 см, расположенных среди 

здоровых лесных насаждений; 

единичных крупных (с диаметром ствола более 80 см) старовозрастных хвойных 

деревьев – «деревьев-патриархов», произрастающих среди древостоев (на выделе) со 

значительно меньшим средним диаметром ствола и возрастом для данной породы; 

единичных старовозрастных фаутных деревьев (сильно разветвленных, с 

нестандартным стволом или формой кроны, обломанной вершиной); 

дуплистых деревьев; 

5) рубка иных лесных насаждений, за исключением случаев, указанных в 

подпункте 8 пункта 23 настоящего Положения; 

6) движение лесозаготовительной техники в границах лесных насаждений, 

указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта; 

7) разрушение и повреждение естественного крупномерного валежа (упавших 

стволов всех пород деревьев с диаметром ствола более 30 см разной степени разложения), 

обильно поросшего мхами, лишайниками, грибами; 

8) проведение в период с 15 апреля по 15 июля в зоне особой охраны 

лесохозяйственных мероприятий, за исключением распашки противопожарных 

минерализованных полос и мероприятий, указанных в подпункте 14 пункта 23 настоящего 

Положения; 

9) выпас скота в лесах, и в пределах водоохранных зон: для рек и ручьев 

протяженностью до 10 км – прибрежная полоса шириной 50 м, от 10 до 50 км - шириной 

100 м, от 50 км и более – шириной 200 м, для озер - шириной 50 м (ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации); 

10) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения 

государственной экологической экспертизы; 

11) устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений без 

заключения государственной экологической экспертизы; 

12) выкашивание травы в мае, июне; 

13) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели 

молодняка птиц и мелких животных; 

14) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды пользования 

животным миром, за исключением видов пользования и деятельности, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 23 настоящего Положения; 

15) пуск палов и выжигание растительности; 

16) проезд лиц на механических транспортных средствах вне дорог, их движение 

на снегоходах и моторных лодках, посадка ими летательных аппаратов, а также подача 

гудков и звуковых сигналов, за исключением лиц, осуществляющих использование, 
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охрану, защиту и воспроизводство лесов, при исполнении должностных обязанностей, а 

также лиц, указанных в подпункте 5 пункта 23 настоящего Положения; 

17) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

складирование производственных и бытовых отходов; 

18) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением представителей 

государственной инспекторской службы по охране заказника и лиц, указанных в 

подпункте 5 пункта 23 настоящего Положения; 

19) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, острогами, самоловными крючками и электроудочками; 

20) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов 

юридическими лицами и гражданами для ведения предпринимательской деятельности; 

21) геологоразведка и добыча полезных ископаемых; 

22) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 13 пункта 23; 

23) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 

природных комплексов и их компонентов. 

23. На территории заказника допускается: 

1) применение биологических средств борьбы с насекомыми – вредителями 

растений – по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти 

Алтайского края, в ведении которого находится заказник; 

2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии – по заключению 

органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора; 

3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья 

населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний 

сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба 

сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания – по согласованию 

с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится заказник; 

4) сбор зоологических и ботанических коллекций – по согласованию с 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого 

находится заказник; 

5) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при 

осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного учреждения, 

обеспечивающего охрану заказника, органов, осуществляющих государственный 

экологический надзор, специально уполномоченных органов по охране, надзору и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, органов, 

уполномоченных в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов; 

должностных лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, наделенных в 

соответствии с действующим законодательством полномочиями осуществлять осмотр 

принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и 

используемых для осуществления предпринимательской деятельности помещений, 

территорий и находящихся там вещей и документов; 

6) движение личных транспортных средств местного населения по существующим 

дорогам; 

7) проведение учетных работ, охранных и биотехнических мероприятий 

(противозаморные мероприятия; подкормка животных; устройство солонцов, 

искусственных гнездовий, галечников, порхалищ; прокладка троп в глубокоснежье и др.); 

8) рубка леса в случаях: 

проведения в период до 15 марта и после 15 июля в зоне особой охраны 

санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных деревьев) на основании 
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лесопатологического обследования, проведенного в соответствии с Правилами 

санитарной безопасности в лесах; 

проведения в период до 15 марта и после 15 июля вне зоны особой охраны рубок 

ухода за лесом и добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30 % и снижением 

полноты насаждений до 0,6, а также санитарных рубок в соответствии с действующим 

лесным законодательством, настоящим Положением и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими лесные правоотношения; 

проведения в период до 15 марта и после 15 июля рубок лесных насаждений в 

целях создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры, предусмотренных 

перечнем для соответствующих категорий защитных лесов, а также в целях эксплуатации 

существующих линейных объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры; 

9) строительство некапитальных зданий и сооружений, назначение которых не 

противоречит целям и задачам заказника, при положительном заключении 

государственной экологической экспертизы; 

10) распашка противопожарных минерализованных полос; 

11) заготовка лекарственных растений, сбор ягод и грибов местным населением для 

личных нужд; 

12) заготовка сена, кроме случаев, указанных в подпунктах 12, 13 пункта 22 

настоящего Положения; 

13) любительское рыболовство летними и зимними удочками всех модификаций 

согласно правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна; 

14) проведение вне зоны особой охраны до 15 апреля весенней доочистки леса от 

порубочных остатков – по согласованию с учреждением, обеспечивающим охрану 

территории заказника;  

15) рекреационное использование территории заказника в специально отведенных 

местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек и озер не далее 

3 км от населенных пунктов; 

16) организованный экотуризм – по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник». 

 

7.2. Программа мониторинга животных заказника «Касмалинский», 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского 

края 

 

Мероприятия Объект Метод 

Март 

1) Учет птиц 1. Орлан-белохвост (прилет, пролет) 

2. Филин 

Маршрутный метод. 

Метод случайных встреч. 

Прослушивание (брачные 

крики филина). 

Апрель 

1) Учет птиц 1. Большой подорлик (прилет) 

2. Черный аист (прилет) 

3. Могильник (прилет) 

Маршрутный метод. 

Метод случайных встреч. 

Поиск гнезд. 

Май 

1) Учет птиц 1. Большой подорлик (прилет) 

2. Черный аист (прилет) 

3. Филин 

Маршрутный метод. 

Метод случайных встреч. 

Поиск гнезд. 
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4. Могильник 

Июнь 

1) Учет 

млекопитающих 

1. Летучие мыши Поиск убежищ летучих 

мышей. 

2) Учет птиц 1. Большой подорлик 

2. Черный аист 

3. Филин 

4. Могильник 

Поиск гнезд. Наблюдение 

за гнездами. 

Июль 

1) Учет 

млекопитающих 

1. Летучие мыши Поиск убежищ летучих 

мышей. 

2) Учет птиц 1. Большой подорлик 

2. Черный аист 

3. Могильник 

Поиск гнезд. Наблюдение 

за гнездами. 

Август 

1) Учет 

млекопитающих 

1. Летучие мыши Поиск убежищ летучих 

мышей. 

2) Учет птиц 1. Большой подорлик 

2. Черный аист 

3. Могильник 

Поиск гнезд. Наблюдение 

за гнездами. Маршрутный 

метод, метод случайных 

встреч (слетки, молодые 

птицы). 

Сентябрь 

1) Учет птиц 1. Орлан-белохвост 

2. Большой подорлик 

3. Черный аист 

4. Могильник 

Маршрутный метод, 

метод случайных встреч. 

Октябрь 

1) Учет птиц 1. Орлан белохвост (отлет) 

2. Большой подорлик (отлет) 

3. Черный аист (отлет) 

4. Могильник (отлет) 

Маршрутный метод. 

Метод случайных встреч. 

В течение зимы 

1) Учет птиц 1. Филин 

 

Маршрутный метод. 

Метод случайных встреч. 

Подготовка итогового отчета 

 

7.3. Программа мониторинга растений заказника «Касмалинский», 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Алтайского 

края 

 

Мероприятия Объект Метод 

Май 

Учет растений 1. Адонис пушистый (цветение) 

2. Ладьян трехнадрезанный (цветение) 

Метод учетных 

площадок. Метод 
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3. Ятрышник шлемоносный (цветение) 

4. Ковыль перистый (цветение) 

случайных встреч 

Июнь  

Учет растений 1. Венерин башмачок капельный (цветение) 

2. Белокрыльник болотный (цветение) 

3. Венерин башмачок настоящий (цветение) 

4. Ковыль перистый (цветение) 

5. Вахта трехлистная (цветение) 

6. Ладьян трехнадрезанный (цветение) 

7. Адонис пушистый (плодоношение) 

8. Венерин башмачок крупноцветковый 

(цветение) 

9. Ятрышник шлемоносный (цветение) 

Метод учетных 

площадок. Метод 

случайных встреч 

Июль 

Учет растений 1. Венерин башмачок капельный (цветение) 

2. Белокрыльник болотный (цветение) 

3. Венерин башмачок настоящий (цветение) 

4. Гнездоцветка клобучковая (цветение) 

5. Вахта трехлистная (цветение, 

плодоношение) 

6. Ковыль перистый (плодоношение) 

7. Адонис пушистый (плодоношение) 

8. Ужовник обыкновенный (спороношение) 

9. Гроздовник полулунный (спороношение) 

10. Гроздовник виргинский (спороношение) 

11. Венерин башмачок крупноцветковый 

(цветение) 

12. Щитовник мужской (спороношение) 

13. Щитовник гребенчатый (спороношение) 

Метод учетных 

площадок. Метод 

случайных встреч 

Август 

Учет растений 1. Белокрыльник болотный (цветение) 

2. Гнездоцветка клобучковая (цветение, 

плодоношение) 

3. Вахта трехлистная (плодоношение) 

4. Белокрыльник болотный (плодоношение) 

5. Ужовник обыкновенный (спороношение) 

6. Гроздовник полулунный (спороношение) 

7. Гроздовник виргинский (спороношение) 

8. Щитовник мужской (спороношение) 

9. Щитовник гребенчатый (спороношение) 

Метод учетных 

площадок. Метод 

случайных встреч 

Сентябрь 

Учет растений 1. Белокрыльник болотный (плодоношение) 

2. Гнездоцветка клобучковая 

(плодоношение) 

Метод учетных 

площадок. Метод 

случайных встреч 

Подготовка итогового отчета 
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8. Учет общественного мнения 

 

На основании требований Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» и в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации» (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000, зарегистрирован 

Минюстом России № 2302), а также ст. 13 ФЗ «Об экологической экспертизе», 

для выявления и учета общественного мнения о намечаемой деятельности – 

зонировании территории государственного природного комплексного заказника 

краевого значения «Касмалинский» в Ребрихинском и Павловском 

муниципальных районах Алтайского края были опубликованы извещения в 

средствах массовой информации о проведении общественных обсуждений 

Материалов комплексного экологического обследования территории, 

государственного природного комплексного заказника краевого значения 

«Касмалинский», обосновывающих проведение функционального 

зонирования», с указанием адресов, по которым можно высказывать замечания 

и предложения. 
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