РОДНИК
МАНЖЕРОКСКИЙ
(МАЙМИНСКИЙ РАЙОН)

ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Манжерокский
(родник)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1996 г. (подтвержден в
16.02.1996 г.)
(федеральный, региональный, территориальный).
3. Местоположение объекта:
Район: Майминский;
Населенный пункт: с. Манжерок, южная окраина, в 30 м от полотна Чуйского
тракта, правый берег р. Катуни;
Поверхностный водный объект: р. Катунь;
Географическая привязка: западный отрог хр. Иолго, на правом берегу р.
Катунь, в 650 м от берега;
Координаты: град. мин. сек.
51о 49' 48" с.ш.
85о 46' 56" в.д.
Абсолютная отметка: м: 270.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: лесостепные, с осиново-березовыми лесами на горно-лесных
темно-серых почвах с сочетанием разнотравно-злаковых, кустарниковых
луговых степей на горных черноземах выщелоченных и оподзоленных;
Климатическая: средняя температура января – 16оС, июля +19оС, сумма
осадков 700 мм (м/ст. с. Кызыл-Озек);
Климато-рекреационный потенциал: достаточно комфортный, с высоким для
рекреации ККПТ (климато-курортологический потенциал);
Геологическая: Катунский блок (структура 1 порядка), сложенный вулканнокремнисто-карбонатной формацией венд-нижнекембрийского возраста
(эсконгинская свита, V-Є1 ), в зоне Каянчинского надвига;
Гидрогеологическая: Алтае-Саянская
гидрогеологическая складчатая
область, Катунский гидрогеологический массив, водоносная зона в
трещиноватых известняках и кварцитах в зоне разлома, непосредственно
родником каптируются нижне-среднечетвертичные моренные отложения.
5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный
состав вод и т.п.).
Родник нисходящего типа, через него разгружаются подземные воды нижнесреднечетвертичных отложений, представленные валунно-галечниковыми
отложениями. Исток родника находится в 30 м от полотна автомобильной
дороги Чуйский тракт (М-52) и представлен рассредоточенным выходом.

Температура воды в роднике по мониторинговым исследованиям ТЦ
«Алтайгеомониторинг» за период 2000-2009г.г. составляла 5,6-9,8оС, по
классификации вод - холодный. По классификации дебита родник
оценивается как значительный, по изменению дебита переменный:
расход варьирует от 1,5 до 12 м3/час.
Воды родника образуют небольшой ручей, который впадает в р. Катунь через
650 м.
По имеющимся химическим анализам за период с 1994 по 2009 г.г.
гидрохимический состав воды родника гидрокарбонатный преимущественно
магниево-кальциевый,
реже
натриево-кальциевый;
воды
пресные
3)
(минерализация 0,22-0.44 г/дм ), мягкие, умеренно жесткие (жесткость 3,25,2 мг/дм3), нейтральные, слабощелочные (рН 6,8-9,5). В водах родника
содержатся такие биогенные показатели в концентрациях (все в мг/дм3):
фтор 0,03-0,83; метакремневая кислота 15,9-22,8; йод 0,0001-0,0056; селен
0,15-0,23.
Устанавливается также широкий спектр микроэлементов (в мкг/дм3): железо
7,5-84; марганец 1,4-1,7; литий 1,9-2,6; барий 13-57; алюминий 12-16; цинк
4,6-9,1; медь 1,1; хром 4,8; мышьяк 0,36-0,6; бор 12-250; ртуть н/о-0,25;
свинец н/о-0,62; не обнаружены кадмий, бериллий, сурьма. Объемная
активность радона в роднике составляет 6,6-30,2 бк/л.
В воде родника выявлены органические азотистые загрязнители в
концентрациях: соли аммония 0,003-1,04 мг/дм3, нитриты 0,003-0,85 мг/дм3,
нитраты 0,003-11,6 мг/дм3.
За период мониторинговых исследований, как видно из приведенного
материала, как химический, так и микроэлементный состав вод родника
Манжерокского характеризовался определенной изменчивостью, что
увязывается с одной стороны с сезонными факторами, с другой с
продолжающимися в Республике Алтай малоамплитудными сейсмическими
событиями. В период афтершоков в водах родника устанавливаются
аномальные показатели органолептических показателей: фтора, окиси
кремния, азотистых соединений, микроэлементов, радона.
Нефтепродукты устанавливаются в водах родника в количествах 0,005
мг/дм3,
Качество вод на роднике по определенным показателем отвечает нормам
СанПиН 2.1.4.1074-01 и соответствует требованиям "Норм радиационной
безопасности" (НРБ-99), радионуклиды, входящие в перечень МУ 2.6.1.198105 не превышают допустимый уровень вмешательства.
По нормативам физиологической полноценности (кальций 34-66 мг/дм3,
магний 5-21,5 мг/дм3, натрий (с калием) 2-50,6 мг/дм3, хлориды 2,75-13,16
мг/дм3, сульфаты 2,2-22,95 мг/дм3) воды родника имеют оптимальный
диапазон. По «Классификации минеральных вод и лечебных грязей для
целей их сертификации» (Минздрав России, методические указания №
2000/340) воды родника могут быть отнесены к минеральным природным
столовым водам (п.4,3).

Наличие в составе вод таких компонентов как метакремневая кислота (22,8
при нормативе 50 мг/дм3 по СанПиН 13273-88), а также биологически
активных микроэлементов как медь, железо, марганец, селен и другие
микроэлементы воды источника можно использовать как нативные пресные
воды, которые можно разливать без специальной реагентной
водоподготовки.
Наличие в водах родника цинка, свинца,
по-видимому, объясняется
воздействием автотранспорта (полотно Чуйского тракта в 30 м).
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: исток родника находится вблизи
дороги и вытекает
практически из под полотна дороги. Наибольшие выходы родника
каптированы и выведены через трубы для общего пользования. От родника
вода ручьем устремляется к р. Катуни. С полотна Чуйского тракта к роднику
идет дорога. В районе родника отсутствуют мусоросборники, нет туалета и
место для отдыха.
Каптаж имеется.
Санитарное состояние: удовлетворительное.
7. Традиционное использование территории, на которой находится
памятник природы: из родника вода используется для разлива. Родник
активно посещается туристами (экскурсии).
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в
придорожной полосе Чуйского тракта; вытекает из валунно-галечниковых
отложений и в 650 м от истока впадает в реку Катунь. В южной, западной и
северной части от родника находится застроенная территория села
Манжерок.
9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника
природы составляет 400 м2
10. Площадь охранной зоны: Родник находится вне водоохранной зоны
р. Катуни. Водоохранная зона истока родника имеет радиус 50 м (Водный
кодекс, ст.65, п.5). Фактически восточная часть охранной зоны родника
располагается на полотне Чуйском тракте. Западная закаптирована.
11. Режим охраны: постоянный
12. Режим посещения: рекреационный
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранная зона (наименование, их юридические
адреса): Согласно Указа президента России о придорожных полосах
федеральных автомобильных дорог общего пользования, №727 от 27 июня

1998г. родник расположен в придорожной полосе Чуйского тракта и
принадлежит ГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь»
Министерства транспорта Российской Федерации (земли для содержания,
эксплуатации федеральных автомобильных дорог и объектов необходимых
для их функционирования). Согласно Уведомлению «Об отсутствии
запрашиваемых сведений» ФГУ «ЗКТ» по Республике Алтай сообщает, что
сведений в Государственном кадастре недвижимости участка родника
Манжерокский нет (№657 от 09.12.2009г.).
Арендатором родника является ООО «Исток», осуществляющее забор
родниковых вод для целей разлива.
14. Физические либо юридические лица, взявшие на себя обязательства
по охране памятников природы и обеспечению установленного для них
режима: ООО «Исток».
15. Негативное техногенное воздействие инженерно-хозяйственных
объектов на памятник природы и его охранную зону: автомобильная
дорога Чуйский тракт.
16. Историческая ценность памятника природы: родник рекреационный,
эколого-просветительный,
гидрогеологический
объект
мониторинга
подземных вод Республики Алтай.
17. Рекомендации по охране Особенность родника заключается в том, что
родник находится непосредственно у полотна автомобильной дороги и
представляет интерес для кратковременного отдыха многочисленных
туристов.
 Родник обустроен, имеется каптаж, но отсутствуют объекты
сангигиены (туалет, места отдыха, мусоросборники).
 Необходимо провести работы по благоустройству
окружающей
территории около родника.
 Необходимо оборудовать аншлагами в район расположения родника с
характеристикой объекта и природоохранной информацией.
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Рис. 1 Схема расположения памятника природы «источник Манжерокский»

Рис. 2 Вид на каптаж родника Манжерокского

Рис. 3 Павильон и ограждение у истоков родника Манжерокского

Рис. 4 Вид на ручей, образуемый родником Манжерокским

Рис. 5 Общий вид на родник Манжерокский

