ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1.

Наименование объекта: озеро Манжерокское
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден в 1996 г.)
(федеральный, региональный, территориальный)

3.

Местоположение объекта:
Район: Майминский;
Населенный пункт: в 1,5 км восточнее с. Манжерок;
Поверхностный водный объект: р. Катунь
Географическая привязка: западный склон хр. Иолго, на правом берегу р. Катунь в 1,75
км от русла
Координаты: град. мин. сек.
крайняя северная точка 51о 49' 28" с.ш.
85о 48' 52" в.д.
крайняя южная точка

51о 49' 02" с.ш.
85о 48' 22" в.д.

Абсолютная отметка: 373,2 м
4.

Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: лесостепные, с осиново-березовыми лесами на горно-лесных темносерых почвах с сочетанием разнотравно-злаковых, кустарниковых луговых степей на
горных черноземах выщелоченных и оподзоленных
Климатическая: средняя температура января – 16оС, с июля - +19оС, сумма осадков 700
мм (м/ст.с. Кызыл-Озек).
Климато-рекреационный потенциал в районе озера: достаточно комфортный
Геологическая:
Катунский блок, сложенный
терригенно-карбонатными
образованиями венд-нижнекембрийского возраста (эсконгинская свита, V-Є1),
прорванный гранитоидами нижнего-среднего девона (yD 1-2 )
Гидрогеологическая: древнее русло (ныне старица) р. Катунь, сложенная водоносным
комплексом нижне-среднечетвертичного возраста (ининская толща, Q I-II in)
5. Описание объекта:
(тип озера, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и
т.п.).

Озеро расположено на надпойменной террасе р. Катунь и представляет собой, по
мнению большинства исследователей, фрагмент её древнего русла (ныне старицу),
приподнятый к современному урезу русла на 80 м, т.е. по типу озеро гидрогенное,
пойменное. Дно озера сравнительно ровное, плоское, глубина нарастает от берегов к
середине озера, где достигает 3 м (на момент обследования 15 января 2007 г. глубина
в центре озера составила 2.2 м), Берега низкие и заболоченные в их строении
принимают участие аллювиальные и пролювиальные отложения, подстилающие
кристаллические сланцы, известняки, порфириты, песчаники и алевролиты. Озеро
питают временные ручьи, образующиеся при таянии снега и в результате ливневых
дождей. Озеро также подпитывается подземными водами зон трещиноватости вендкембрийских пород, которые разгружаются у подножья г. Синюхи и поступают в
озеро в виде многочисленных мелких источников, в том числе и в виде подземного
стока. Оценка водного баланса показывает, что основное количество воды поступает
с поверхностным и приповерхностным (грунтовым) стоком, почти половина его
происходит в период весеннего половодья. Из-за небольшой площади водосборного
бассейна (9.5 км2 ), годовой приход воды незначителен по сравнению с запасами воды в
озере. По этой причине Манжерокское озеро относится к водоёмам замедленного
водообмена и является весьма восприимчивым к антропогенному воздействию. Форма
озера близка к эллипсу, длина его 1112 м, весной в период интенсивного таяния снега изза искусственно созданной плотины она временно увеличивается до 1500-1700 м,
(внутригодовая амплитуда колебаний уровня достигает 1 м). Ширина озера в
центральной части составляет 430 м. Устойчивая площадь водного зеркала 376250 м2 ,
объем водной массы – 810300 м3 . Протяженность береговой линии – 2687 м.
Прозрачность воды 1.0-1.5 м, температура в июне-июле в поверхностном слое от +
20оС, в придонном слое – от 10о С до 13оС. Озеро полностью замерзает в ноябре,
вскрывается полностью одновременно во второй половине апреля, ледообразование
длится 180-200 дней.
По гидрохимическому составу воды озера гидрокарбонатные магниево-кальциевые,
натриево-кальциевые, пресные (минерализация 0.08-0,14 г/дм3 ), мягкие (жесткость
0.95-2,0 мг/дм3 ), нейтральные, слабо щелочные (рН 6,9-8,7), цветность в зависимости
от сезона года варьирует от 52 0 до 1230.. БПК-5 составляет от 3,8 до 6,9 мг О2/дм3
(ПДК 6,0 мг О2/дм3 ), ХПК варьирует от 54,8 до 66,2 мг О2/дм3 (ПДК 30 мг О2/ дм3).
В воде озера устанавливаются азотистые соединения : соли аммония до 2ПДК (от
0,01 до 2,16 мг/дм3), нитриты до ПДК, нитраты в количестве до 8,65 мг/дм 3,, СПАВы
до 5,4 ПДК, нефтепродукты от 0,1 до 0,3 мг/дм3 (2-6ПДК)
Микроэлементный состав изучен недостаточно, по данным ОАО «Алтай-Гео» в воде
озера Манжерокского концентрации из токсических элементов превышающих ПДК
установлены: алюминия до 0,39 мг / дм3 (10 ПДК), железо до 0,64 мг / дм 3 (6,4 ПДК),
марганец до0,017 мг / дм3 (до ПДК), медь до ПДК, ртуть до 0,00018 мг / дм3 (1,8 ПДК),
а также цинк, литий, никель. В воде озера не обнаружены кадмий, хром, мышьяк, бор.
По критериям санитарно-гигиенических требований (степень загрязнения)
состояние поверхностных вод озера Манжерокского оценивается как умеренноопасное. Наличие высоких концентраций токсических элементов (ртуть, алюминий,
марганец и т.п.) имеет природных характер (природное несоответствие качества) и
объясняется гидрогеохимической специализацией территории. Донные илы озера
некоторыми исследователями классифицируются как средне кремнистые зольные
сапропели, по свойствам близкие лечебным грязям, но официальные заключения по
этому поводу отсутствуют.
Видовое разнообразие животного и растительного мира озера велико. Это
единственная экологическая ниша распространения на Алтае водяного ореха

гребенчатого, занесенного в Красные книги РФ и Республики Алтай . Водяной орех
произрастает на площади 5 га и имеет самую большую плантацию среди озер Алтая и
юга Западной Сибирской равнины. Орех является уязвимым реликтовым видом.
Некоторые представители флоры (водоокрас обыкновенной гидрилла мутовчатая,
кувшинка чистобелая, кувшинка малая, тростянка приозерная) открыты
сравнительно недавно и пополнили список алтайской флоры. В Красную книгу
Республики Алтай внесены четыре вида рукокрылых и три виды стрекоз. Из рыб в озере
водятся карась, линь, окунь и щука.
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: (плотины, высота 1,5 м): состояние насыпного грунтового вала и
регулирующего створа (шлюзы) плотины удовлетворительное.
Санитарное: акватория и береговая линия озера испытывают существенную
антропогенную нагрузку, в результате чего экологическое состояние в районе озера
оценивается как напряженное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник
природы рекреационное (посещается населением для отдыха, купания и рыбной ловли).
8.

Описание границ объекта и его охранной зоны озеро расположено на залесенной
надпойменной террасе р. Катунь, с юга к нему примыкает жилая застройка с. Озерное,
с юго-востока – смешанные леса первой категории (склоны г. Синюха), с северо-запада
– непосредственно у береговой линии полоса молодых лесопосадок и тополя шириной 50
м, за ними хмельники и старые пашни полосой 300-400 м, далее природные сосновые
леса (бор) 1 категории. На всем протяжении береговой линии 4/5 ее части заболочено.

9. Площадь, занимаемая памятником природы: 33,5 га площадь водного зеркала и 5,2
га береговая полоса общего пользования, итого 38,7 га
10. Площадь охранной зоны: ширина водоохраной зоны составляет 50 м, площадью 13,3
га
11. Режим охраны: круглогодичный
12. Режим посещения: заповедно-рекреационный
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится памятник
природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса):земли
сельскохозяйственного назначения единого землепользования Майминского района под
кадастровым номером 04:01:00 00 00:0045, условный участок № 1 с кадастровым
номером 04:10:02 02 11:0029.
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства по охране
памятников природы и обеспечению установленного для них режима: на момент
составления паспорта объект никем не охранялся.
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных объектов на
памятники природы и его охранную зону: береговая линия отступает, водный

баланс нарушен и стал отрицательным под действием вырубок леса и распашки лугов;
реальная антропогенная нагрузка (количество отдыхающих) превышает допустимую.
16. Историческая ценность памятника: научно-учебная и рекреационная
17. Необходимые мероприятия по охране памятника природы:. Представляется
целесообразным по восточной окраине озера организовать нагорную канаву, для
предотвращения смыва глинистых грунтов со склонов г. Синюхи. Учитывая, факт
наличия в Манжерокском озере водяного ореха гребенчатого, занесенного в Красную
книги РФ и Республики Алтайа, лимитирующем фактором сохранения, которого
является постоянный гидрологический режим в озере и наличие донных илов, введен
запрет на проведение любых работ в акватории озера, которые могут привести к
уничтожению популяций водяного ореха.
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Рис. 1 Схема расположения памятника природы «озеро Манжерокское»

Рис. 2 Озеро Манжерокское

Рис. 3 Озеро Манжерокское

