ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Улалинский рыхлый вал.
2. Статус объекта: региональный – с 1996 г.
3. Местоположение объекта:
Населенный пункт: г. Горно-Алтайск.
Поверхностный водный объект: р. Улалушка.
Географическая привязка: восточная окраина г. Горно-Алтайска.
Координаты: град. мин. сек.
крайняя северная точка 51º57´20.6´´с.ш.
85º58´19.5´´в.д.
крайняя южная точка
51º57´18.2´´с.ш.
85º58´17.1´´в.д.
крайняя западная точка 51º57´20.6´´с.ш.
85º58´16.5´´в.д.
крайняя восточная точка 51º57´20.6´´с.ш.
85º58´19.5´´в.д.
4. Характеристика объекта как природного комплекса:
Ландшафтная: участок низкогорного склонового ландшафта в эрозионноаккумулятивном борту долины р. Улалушка, покрытый лиственными
насаждениями.
Климатическая: климат континентальный, среднегодовая температура
воздуха +1ºС, января -16ºС, июля +19-22ºС, среднегодовое количество осадков 720730 мм. Климатические условия в целом прекомфортные.
Геологическая: северная часть Катунского структурно-формационного
блока, сложенная верхнепротерозойскими карбонатными формациями (известняки,
реже доломиты, кварциты, сланцы) баратальской серии.
Гидрогеологическая: северная часть Катунского гидрогеологического блока с
комплексом подземных вод жильного, трещинного и карстового типа; в долинах рек
Майма-Улалушка –водоносный комплекс верхнечетвертично-современного возраста.
Геоморфологическая: слабо-умеренно наклонная площадка на горном склоне с
крутым уступом к р. Улалушка, предположительно отвечающая древнему оползню.
Почвенные: преобладают типичные черноземы и горно-луговые почвы.
Рекреационная: участок обладает рекреационным потенциалом в виде
привлекательного ландшафта и историко-культурного наследия – Улалинской
стоянки древнего человека и памятника жертвам политических репрессий ХХ века.

5. Описание объекта:
Памятник природы "Улалинский рыхлый вал" находится на восточной
окраине г. Горно-Алтайска (у старого кладбища), в левом борту р. Улалушка (рис. 1).
Ценность памятника заключается в наличии разреза рыхлых покровных отложений,
включающего каменные орудия древнего человека, выявленные в 1961 г.академиком
А.П. Окладниковым (Улалинская палеолитическая стоянка).
Рельеф расчлененный низкогорный. Памятник охватывает крутой (30-40º)
уступ левого борта р. Улалушка и смежный пологий склон, на котором расположено
старое кладбище. Высота местности в пределах памятника составляет 305-315 м.
Участок слагают породы верхнепротерозойско-кембрийской морской
карбонатной формации – известняки, кварциты, сланцы. Перекрывающие их рыхлые
делювиально-аллювиальные
отложения
плейстоцен-голоценовыми
возраста
представлены галечниками, бурыми и желтыми глинами переотложенной коры
выветривания коренных пород.
Климат района континентальный. Среднегодовая температура воздуха +1°С,
января – -16°С, июля +19-22°С. Среднегодовое количество осадков 720-730 мм,
наибольшее их количество приходится на теплое время года. Для долины р. Майма
характерна горно-долинная циркуляция и фены.
Основным поверхностным водным объектом в районе памятника является
небольшая меандрирующая р. Улалушка – правый приток р. Майма, для которой
характерно смешанное питание преимущественно за счет атмосферных осадков и,
частично, подземных (грунтовых) вод.
В долине р. Улалушка развиты горно-луговые почвы, на прилегающей к ней
горных склонах – типичные черноземы. Древесная растительность на площади
памятника, в основном, вторичная и представлена тополем, березой, вязом,
черемухой обыкновенной и пр.
Травостой представлен, главным образом, сорной растительностью – пырей
ползучий, крапива двудомная, щетинник зеленый, марь белая, змееголовник
поникший, полынь обыкновенная и Сиверса, скерда кровельная, пустынник
татарский, горец птичий, синяк обыкновенный, лапчатка гусиная, тмин
обыкновенный, подорожник средний и пр.
Животный мир из-за близости человека не отличается разнообразием. Из
хищников встречается степной хорь, из насекомоядных – алтайский крот, из
грызунов распространены многочисленные полевки – обыкновенная, темная,
экономка.
Видовое разнообразие птиц также невелико. Они представлены
преимущественно воробьиными видами – сорока, серая ворона, рябинник,
обыкновенная овсянка, горная трясогузка, восточный соловей, большая синица.
Население насекомых разнообразно и представлено многими видами дневных
бабочек, перепончатокрылых (пчелиные), жуков (жужелицы).
6. Состояние объекта на момент обследования: Удовлетворительное на
основной части площади памятника природы и неудовлетворительное в месте
выявления каменных орудий древнего человека. В частности, здесь по берегу р.
Улалушка отсыпана дорога, в береговом обрыве ведется добыча глины местным

населением. В разных местах памятника имеются незначительные скопления
бытовых отходов (мусора).
7. Традиционное использование территории, на которой находится
памятник: рекреация, выпас скота.
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: крайняя южная точка с
координатами 51º57´18.2´´с.ш. 85º58´17.1´´в.д. находится в 10 м к западу от

усадьбы по ул. Маяковского, 29, далее 77 м на север по левому берегу р.
Улалушка до точки с координатами 51º57´20.6´´с.ш. 85º58´16.5´, затем 56 м на
восток до западной границы старого кладбища, далее 62 м на юг вдоль
границы кладбища, затем 50 м на юго-запад до крайней южной точки
памятника.
9. Площадь объекта: 0.3 га.
10. Площадь охранной зоны объекта: в создании охранной зоны нет
необходимости.
11. Режим охраны: круглогодичный.
12. Режим посещения: свободный.
13. Владелец либо арендатор земельного участка, на котором находится
памятник природы и его охранная зона (наименование, их юридические адреса):
Муниципальное образование "Город Горно-Алтайск": Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18.
14. Антропогенное воздействие: незначительное, в основном, со стороны
местного населения в летнее время, и выражается в вытаптывании растительного
покрова, добыча строительных материалов (глин), частично, в захламлении
бытовым мусором.
15. Историческая ценность: ценный природно-исторический объект –
Улалинская стоянка древнего человека с сохранившимся культурным слоем,
позволяющим реконструировать палеогеографическую обстановку позднего
плейстоцена.
16. Необходимые мероприятия по охране памятника природы: сбор и
утилизация бытового мусора, запрет на строительство зданий и сооружений, а
также на добычу строительных материалов, запрет на действия туристов,
направленные на порчу памятника природы.
17. Режим охраны памятника природы: в соответствии с "Положением о
режиме охраны памятника природы республиканского значения "Улалинский рыхлый
вал" утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от
"___"_________ 2009 г. № ___ (прилагается).

18. Наименование государственного органа, выдавшего паспорт:
Министерство природных ресурсов Республики Алтай
Министр __________________ М.А. Терехов

"____" __________ 2009 г.

(подпись руководителя)

М.П.
_________________________________________________________________________
19. Наименование лица, взявшего на себя обязательство по охране
памятника природы и обеспечению установленного для него режима:
Муниципальное учреждение "Управление коммунального хозяйства администрации
г. Горно-Алтайска".
Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 139.
_______________ В.Г. Зяблицкий

"____" ________ 2009 г.

(подпись)

М.П.
_________________________________________________________________________

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ

памятника природы республиканского значения
"Улалинский рыхлый вал"
Памятник природы республиканского значения "Улалинский рыхлый вал"

расположен на восточной окраине г. Горно-Алтайска, в левом борту р. Улалушка
(правый приток р. Майма).
Крайняя южная точка памятника природы с координатами 51º57´18.2´´с.ш.
85º58´17.1´´в.д. находится в 10 м к западу от усадьбы по ул. Маяковского, 29, далее 77 м на
север по левому берегу р. Улалушка до точки с координатами 51º57´20.6´´с.ш. 85º58´16.5´,
затем 56 м на восток до западной границы старого кладбища, далее 62 м на юг вдоль
границы кладбища, затем 50 м на юго-запад до крайней южной точки памятника (рис. 1).

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы "Улалинский рыхлый вал"

