ПАСПОРТ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ

1. Наименование объекта: Аржан-Суу (Золотой ключик)
(родник)
2. Статус объекта: региональный III категории с 1978 г. (подтвержден в 1978 г.)
(федеральный, региональный, территориальный)
3. Местоположение объекта:
Район: Майминский;
Населенный пункт: в 5 км от с. Манжерок на юг, 478 км Чуйского тракта
Поверхностный водный объект: р. Катунь
Географическая привязка: западный отрог хр. Иолго, на правом берегу р. Катунь, в
450 м от русла, в распадке
Координаты: град. мин. сек. 51о 47' 01" с.ш.
85о 45' 06" в.д.
Абсолютная отметка: м: 342
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 достаточно комфортный
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
водоносная зона в трещиноватых известняках и кварцитах в зоне разлома

область,

5. Описание объекта:
(тип родника, гидродинамический и температурный режим, качественный состав вод и
т.п.).
Родник нисходящего типа, через него разгружаются подземные воды зоны
трещиноватости кварцитов и туффитов. Исток родника находится в левом борту
распадка, и представлен двумя выходами мочажинного типа с дебитом не более 0,5
л/сек. Воды родника образуют ручей, который, протекая, по днищу распадка через
450 м впадает в р. Катунь. Ручей по мере продвижения к р. Катунь пополняется
водами мелких источников сочащивающего типа, где водовмещаюшимимя породами

являются вулканогенные породы с бортов распадка, у Чуйского тракта дебит ручья
достигает 10 л/сек.
По имеющимся сведениям дебит родника-ручья варьирует от 0,5 до 10-15 л/сек.
Температура воды в роднике-ручье колеблется от 7,5о С до 10о С.
По гидрохимическому составу воды родника-ручья гидрокарбонатные магниевокальциевые; пресные (минерализация 0.3-0.33 г/дм3)), умеренно жесткие (жесткость
3,45-3,75 мг/дм3 ), слабощелочные (рН 8,6-9,0). В водах родника-ручья содержится
такие биогенные вещества как фтор в концентрациях от 0,08 до 0,38 мг/дм3 , селен в
количестве 0,003 мг/дм3, серебро 0,0015 мг/дм3 ,окись кремния 12,4 мг/дм3, железо
окисное 0,14 мг/дм3, органическое вещество 4,1-14,4 мг/дм3 и не выявлены медь,
молибден, мышьяк, уран, цинк, алюминий, фосфор.
В воде родника устанавливаются органические загрязнители в концентрациях: соли
аммония до 0,41 мг/дм3, нитриты до 0,1 мг/дм3; нитраты 2,9-6,99 мг/дм3,
нефтепродукты 0,043-0,121 мг/дм3.
Концентрации катионов и анионов в пробах воды отобранной в месте его выхода
(истока) и в ручье, в 350 м от истока (у Чуйского тракта) несколько различны. В
ручье выше концентрации хлоридов, сульфатов, натрия (с калием), азотистых
соединений, больше окисляем ость вод, но ниже жесткость и фтор.
Этот факт объясняется тем, что в ручей по ходу его течения поступают
подземные воды из вулканогенных пород, а также продукты гниения
растительности.
Качество подземных вод на водозаборе по определенным показателем отвечает
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01.
По нормативам физиологической полноценности ( кальций 56-51 мг/дм3,
магний 10,9-13,37 мг/дм3, натрий (с калием) 4,6-19,55 мг/дм3, хлориды 4-11,8 мг/дм3,
сульфаты 7,91-15,4 мг/дм3) воды родника имеют оптимальный диапазон. Исключение
составляют фтор и йод, количество которых, ниже минимально необходимых. 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 и использованы как нативные
пресные воды.
6. Состояние объекта на момент обследования:
Техническое: истоки родника находятся в естественном состоянии; в 390 м от
истока вытекающий из него ручей находится в придорожной полосе Чуйского
тракта забран в каменный открытый лоток размерами 0,8*2,5 м, на месте выхода
сбора родника-ручья вода сочится между каменными глыбами.
(каптажа)
Санитарное:
Удовлетворительное
7. Традиционное использование территории, на которой находится памятник
природы: посещается туристами, культовый
8. Описание границ объекта и его охранной зоны: родник находится в распадке,
вытекает из кварцитов в борту коренного склона, образует ручей. Родник находится
среди лесов первой категории. По западной границе участка родника-ручья проходит
Чуйский тракт. У каптажа родника–ручья с южной стороны распадка расположено
кафе, с северной примыкают торговые павильоны. Вверх по ручью на расстоянии 100
м все деревья и кустарники обвешены цветными ленточками (символами), которые
оставляют многочисленные туристы, останавливающиеся у родника-ручья. Каптаж
родника находится в придорожной полосе Чуйский тракт.

9. Площадь, занимаемая памятником природы: площадь памятника природы от его
истока до каптажа составляет 0,35га
10. Площадь охранной зоны: Родник находится в водоохранной зоне р. Катуни (Водный
кодекс, ст. 65, п.4). Прибрежная защитная полоса для -родника совпадает с
водоохранной зоной его (Водный кодекс ст.7, п. 6 и ст.65 п.4) и составляет 50 м.
Береговая полоса пригодная для общего пользования составляет 5 м. Водоохранная
зона истока ручья (родника) имеет радиус 50 м (Водный кодекс, ст.65, п.5),
прибрежная защитная полоса для ручья составляет 50 м (Водный кодекс, ст. 65
,п.11). Каптаж родника располагается в придорожной полосе Чуйского тракта (Указ
президента России о придорожных полосах федеральных автомобильных дорог
общего пользования, №727 от 27 июня 1998г.), площадь охранной зоны составляет 5,2
га.
11. Режим охраны: постоянный
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
Государственной собственности (кадастровый номер участка 04:01:00 00 00 :0014) и
ГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» Министерства
транспорта Российской Федерации ( кадастровый номер участка 04:01:00 00
00:0018).
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
памятник природы и его охранную зону: Чуйский тракт
16. Историческая ценность памятника природы: родник культовый
17. Рекомендации по охране Особенность родника-ручья в том, что исток его
находится в 390 м от каптажа и практически весь распадок является бассейном
сбора не только мелких разгружающихся источников, но и объектом сбора
загрязнения природного характера (гниющие остатки листьев, ветвей, травы,
мусора).
Возможны два варианта в благоустройстве и охране родника-ручья.
Первый, предполагает провести расчистку русла ручья от истока до Чуйского
тракта и забрать его в трубу.
Второй, который представляется более предпочтительным, он предполагает
расчистку левобережной части ручья (в пределах береговой линии общего
пользования) и прокладку пешеходной тропы до истоков родника. В истоках родника
необходимо построить каптаж, беседку для отдыха.

Рис. 1 Схема нахождения памятника природы “Источник Аржан-Суу"

Рис. 2 Памятник природы республиканского значения
“Источник Аржан-Суу”

Рис. 3 Элементы обустройства памятника природы республиканского значения
“Источник Аржан-Суу”

