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В работе на примере территории природного парка "Уч Энмек"
(Онгудайский район Республики Алтай) детально охарактеризовано состояние пастбищных угодий Каракольской долины и сопредельных с
ней территорий (фитоценозы, продуктивность, пастбищные нагрузки,
степень деградации). Показана современная система использования пастбищ, базирующаяся на традиционных подходах коренного населения.
Проанализированы достоинства и недостатки прошлого и текущего пастбищепользования, и разработаны рекомендации по его оптимизации.
Работа представляет интерес для работников сельского хозяйства,
ботаников, экологов, преподавателей сельскохозяйственных и природоохранных дисциплин, студентов высших и средних учебных заведений,
учащихся профессиональных училищ сельскохозяйственного профиля.
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Введение
Среди эколого-экономических проблем аграрного комплекса Республики Алтай к числу наиболее актуальных относится перевыпас скота
на отдельных интенсивно используемых территориях, приводящий к
смене естественного травостоя пастбищ и к снижению его продуктивности. Эта проблема особенно характерна для припоселковых пастбищ,
наиболее деградированных в новейший период в связи с резко возросшей ролью личных подсобных хозяйств в жизни сельского населения.
Передел пастбищных угодий между вновь образованными крестьянскими хозяйствами и разрушение советской системы организации отгонного животноводства явились дополнительными факторами вышеотмеченных негативных последствий. В результате дисбаланса в использовании пастбищных угодий часть из них испытывает избыточные
пастбищные нагрузки, а часть отдаленных, небольших, сбитых или малопродуктивных пастбищ почти не используется.
Местные органы власти недостаточно эффективно занимаются
решением вопросов организации и оптимизации пастбищеоборотов на
вверенных им территориях. Невозможность применения в современных
условиях традиционных форм хозяйствования, в частности, системы
"кобы", а также восстановления в полном объеме советских принципов
централизованного управления аграрным сектором, заставляет местное
сообщество искать новые формы и методы регуляции ведения отгонного животноводства – основы жизнеобеспечения сельских жителей.
Показательной в этом отношении территорией является Каракольская долина в Онгудайском районе Республики Алтай, входящая с 2001
г. в состав природного парка "Уч Энмек", местное население которой
издавна занимается традиционным экстенсивным животноводством.
В 2009 г. ГНУ РА "АРИ "Экология" в содружестве с ГАНИИСХ и
ПП "Уч Энмек" провело в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Сохранение
биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона" пилотное обследование пастбищных ресурсов Каракольской долины с целью разработки изложенных в настоящей брошюре рекомендаций по
устойчивому использованию горных пастбищ Республики Алтай.
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1. Общие сведения о природном парке "Уч Энмек"
Каракольский природный парк "Уч Энмек" образован Постановлением Правительства Республики Алтай № 109 от 23.04.2001 г. на
площади 60551 га в Онгудайском районе РА. Основная часть его территории (около 90 %) охватывает водосборный бассейн р. Каракол – правого притока р. Урсул (рис. 1).
Цель образования природного парка – сохранение экосистемы, богатой духовной и материальной культуры, исторически сложившегося
уклада и традиций природопользования местного населения. На территории парка находится много культурно-исторических памятников и
священных мест алтайского этноса.
В пределах парка "Уч Энмек" выделены три функциональных зоны (рис. 1): зона заповедного режима (А) площадью 810 га, на территории которой запрещено любое хозяйственное и рекреационное природопользование; зона регулируемого режима или буферная зона (Б) площадью 4776 га, в пределах которой допускается регулируемое посещение и ограниченное хозяйствование, в т. ч. пастбищепользование.
Основная часть территории парка (54965 га или 91 %) входит в зону развития (В), обеспечивающую сохранение природных комплексов и
объектов историко-культурного наследия, в пределах которой допускается ведение традиционных видов хозяйствования с соблюдением установленного на территории парка режима природопользования, а также
регулируемая экскурсионная и рекреационная деятельность.
Природный парк "Уч Энмек" вытянут в меридиональном направлении на 50 км при средней ширине 12 км. Основная часть его границ
имеет естественный характер и проходит по осевым зонам водоразделов
р. Каракол и смежных с ней рек 3-го порядка – притоков р. Урсул (Каирлык, Шебелик, Улита, Бол. и Мал. Ильгумень). Южной границей парка является административная граница МО "Онгудайский район",
включающая верховья р. Теректа, Маргала – левых притоков р. Катунь.
Территория парка располагается на землях четырех сельских муниципальных образований – Теньгинского, Нижне-Талдинского, Каракольского, Куладинского, и включает 15089 га сельхозугодий (преиму6

щественно пастбищ) и 24173 га лесных земель. В его пределах находится 6 населенных пунктов с общей численностью населения более 2300
человек (Туекта, Каракол, Курота, Бичикту-Боом, Боочи, Кулада).
Мононациональное (алтайское) население Каракольской долины,
насчитывающее около 1150 человек, проживает в трех селах – БичиктуБоом, Боочи и Кулада, расположенных на надпойменной террасе левобережья р. Каракол. Практически все население занимается традиционным экстенсивным отгонным животноводством, основной организационной формой которого являются крестьянские (фермерские) хозяйства.

Рис. 1. Функциональные зоны природного парка "Уч Энмек"
А – заповедного режима, Б – регулируемого режима, В – зона развития

В северной части парка "Уч Энмек" проходит федеральная автотрасса М-52 (Чуйский тракт), с которой Каракольская долина связана
дорогой с улучшенным покрытием, проезжей в любое время года. От
нее отходят многочисленные грунтовые дороги, связывающие животноводческие стоянки (зимники) с населенными пунктами долины.
Все села и часть зимников Каракольской долины электрифицированы. В селах действует проводная и сотовая телефонная связь, имеются учреждения образования и здравоохранения – школы, ФАПы и пр.
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В орографическом отношении основная часть территории природного парка "Уч Энмек" расположена на северо-восточном макросклоне
Теректинского хребта, представленном своими изрезанными отрогами,
и только в южной своей части парк захватывает осевую зону хребта и
верхний пояс его юго-западного макросклона с преобладающими абсолютными отметками 2300-2600 м.
Максимальные отметки высот на этой территории парка проявлены в районе горного массива священной для алтайцев г. Уч Энмек (высшая точка 2821 м). Наиболее низкое по высоте место в долине – приустьевая часть р. Каракол расположена на высоте около 900 м. Относительные превышения водоразделов над долинами рек достигают 10001200 м, составляя в среднем 500-700 м.
В пределах парка широко представлены основные формы рельефа,
свойственные различным высотным поясам Центрального Алтая – от
высокогорных до низкогорных и, частично, для межгорных котловин.
Они относятся к следующим основным типам рельефа: экзарационнонивальному, эрозионно-денудационному, эрозионно-аккумулятивному.
В рельефе территории отчетливо выражены формы древнего оледенения – карлинги, кары, трогообразные долины, моренные холмы,
гряды и пр. Повсеместно проявленные в морфологии рельефа последствия оползней, селей, лавин, физического выветривания указывают на
большую активность современных рельефообразующих процессов.
Основу гидрографической сети на территории парка составляет
река Каракол (длина 50 км), вбирающая в себя в верхнем и среднем течении малые реки Байджера, Катыргат, Аккем, Арыгем, Сору и др.
Все они относятся к типично горным рекам с быстрым течением,
порожистым каменистым руслом, с узким корыто- и V-образным поперечным и крутым продольным профилем долин. В средней и нижней
части р. Каракол распадается на несколько субпараллельных русел и
долина имеет уплощенное, реже заболоченное днище шириной 1-2 км.
Вода рек относится преимущественно к кальциевому гидрокарбонатному пресному типу (минерализация до 100 мг/л). Питание рек в основном за счет атмосферных осадков, реже грунтовых и подземных вод.
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В южной высокогорной части парка имеется несколько десятков
мелких озер карового и подпрудного моренного типа, достигающие в
длину до 1 км и площадь до 0.2 км2. Наибольшую известность получило
культовое озеро Арыгем, находящееся в верховье одноименной реки.
Согласно схемы эколого-географического районирования территория ПП "Уч Энмек" относится к Теректинскому району ЦентральноАлтайской провинции Алтайской горной области (Рудский, 2000).
Превалирующие на площади парка почвы в зависимости от абсолютной высоты местности и экспозиции склона относятся к группе горно-тундровых и горно-луговых (высокогорный пояс), горно-лесных бурых, серых и реже черноземовидных почв (среднегорный пояс). В остепненных бортах и надпойменных террасах р. Каракол широко развиты маломощные черноземы южные и темно-каштановые почвы. В долинах рек проявлены следующие подтипы глеевых почв – дерновоторфянистые, дерновые, перегнойные (Ковалев и др., 1971).
В соответствии со схемой геоботанического районирования Горного Алтая, Каракольская долина относится к Урсульскому таежнолесостепному району Среднекатунского высокогорно-таежно-лесостепного округа Центрально-Алтайской высокогорно-таежно-лесостепной
подпровинции Алтайской провинции (Огуреева, 1980).
Для этого района характерно широкое развитие (до половины
площади) горно-долинных экспозиционных лесных и лесостепных комбинаций растительного покрова. Так, среди хвойных древесных видов
в Каракольской долине преобладает лиственница, более редки кедр
и ель, из лиственных видов широко проявлена береза. В высокогорном поясе наблюдаются фрагментарные заросли карликовой березки и ивы. Среди лесных массивов нередки различные кустарники
петрофильной группы (карагана, барбарис и пр.), особенно на склонах южной экспозиции, занятых лесостепными сочетаниями.
Деловой лес на территории природного парка "Уч Энмек" в основном вырублен, остались незначительные запасы для местных нужд.
В лесах растет красная, черная смородина, брусника, реже костяника.
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Много лекарственных и редких трав. Встречаются эндемики Алтая –
венерин башмачок, эфедра хвощевая и др.
Из охотничьих животных на территории парка обычны: марал, косуля, бурый медведь, соболь, лисица, заяц; из птиц – ястребы, коршуны,
кукушки, филины, козодой, многочисленные воробьиные.
Особенностью Каракольской долины является наличие на ее территории большого количества археологических памятников – от стоянки древнего человека каменного века до различных объектов бронзового и железного веков, тюркского и этнографического периодов, в том
числе широко распространены наскальные рисунки (петроглифы).
В Каракольской долине на протяжении многих веков проживает
коренное алтайское население, сохранившее самобытность и традиционный уклад жизни, а также религиозные обычаи и духовную культуру.
В частности, важной составляющей его культурного наследия являются
сохранившиеся традиции щадящего природопользования и особое божественно-мистическое отношение местных жителей к природе.
В последние годы ПРООН/ГЭФ в рамках проекта "Сохранение
биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона" реализован ряд проектов, направленных на экологически устойчивое социально-экономическое развитие территории парка "Уч Энмек". Так, в с.
Бичикту-Боом на средства фонда был создан цех народных промыслов,
частично решающий проблему занятости местного населения. Другим
проектом фонда является распространение позитивного опыта по развертыванию экономически эффективных и экологически сбалансированных моделей традиционного природопользования (на примере Каракольской долины) с созданием устойчивых пастбищеоборотов в РА.
Этот проект ориентирован на решение проблемы сохранения биоразнообразия через постоянно действующий на базе к/х "Талду" (глава
Д.К. Аильдашев) учебный центр по подготовке работников сельского
хозяйства в области традиционных моделей жизнеобеспечения и природопользования. Одним из составных элементов этого проекта является
изучение современного состояния пастбищепользования в Каракольской долине и разработка рекомендаций по его оптимизации.
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2. Природные ландшафты Каракольской долины
На территории Каракольского природного парка "Уч Энмек" проявлены следующие типы природных ландшафтов: высокогорные, высокогорно-среднегорные, среднегорные, горно-долинно-котловинные
(Самойлова, 2009). Для каждого из них характерны различные масштабы проявления, высотные отметки и расчлененность рельефа, тип преобладающих почв и растительных ассоциаций, что, в конечном итоге,
определяет степень их использования для выпаса скота.
В частности, для пастбищных целей широко используются высокогорные ландшафты (высота 1900-2400 м), представленные кустарниково-мохово-лишайниково-осоково-луговой тундрой, развитой на умеренно расчлененных склонах и уплощенных осевых зонах водоразделов
рек Каракол, Теректа, Каирлык (рис. 2). Несмотря на относительно невысокую продуктивность травостоя и широкое развитие полей курумов
и каменных осыпей, этот тип ландшафтов является одним из основных
для организации летнего отгонного пастбищепользования.
Более привлекательны для этих целей высокогорно-среднегорные
(1750-2000 м) альпийско-субальпийские и субальпийско-редколесные
крутосклонные и уплощенные ландшафты, фрагментарно проявленные
на склонах водораздельных хребтов и их крупных отрогов в виде узких
полос шириной до 1 км на границе горно-тундровых и горно-лесных
ландшафтов. Более широко этот тип ландшафтов развит в верховьях
р. Теректы на южном макросклоне Теректинского хребта и представлен
лугово-альпийскими низкотравными и субальпийскими высокотравными кустарничковыми тундрами, для которых характерны: водосбор, купальница, анемона, горечавка, лютик, фиалка алтайская, кровохлебка
альпийская, манжетка, различные осоки, душистый колосок, овсяница
Крылова, дягиль, борщевик, маралий корень, горькуша, синюха, живокость, чемерица и др.
Занимающие более половины территории природного парка "Уч
Энмек" среднегорные горно-лесные ландшафты распространены на высотах 1000-1900 м над уровнем моря. В верхней части этого пояса пре-
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Рис. 2. Схема ландшафтного районирования территории
природного парка Уч Энмек
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Условные обозначения к "Схеме ландшафтного районирования
территории природного парка "Уч Энмек"
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валируют березово-кедрово-лиственничные мохово-травяные леса, переходящие вниз по склону в березово-лиственничные кустарниковотравяные леса в сочетании с горными лугами (еланями), используемыми, в основном, в качестве весенних и осенних пастбищ при сезонной
перекочевке скота. Травянистый покров на них отличается большой высотой, разнообразием видов и высокой степенью проективного покрытия. Здесь обычны бодяк разнолистный, борщевик, дудник лесной, чемерица белая, живокость, вейник, ежа сборная, волоснец даурский, мятлик, много видов бобовых трав.
В бортах долин р. Каракол и ее крупных притоков развиты преимущественно лиственнично-березовые леса с закустаренными и разнотравно-злаковыми лугами, используемыми под пастбища и сенокосы. В
растительном покрове лесостепных ландшафтов доминируют полыннозлаковые и типчаково-ковыльные степные виды, представленные вейником, ежой сборной, овсом пушистым, мятликом сибирским и пр.
В выположенных бортах долины р. Каракол в ее нижнем течении
широко проявлены горно-степные ландшафты, представленные сухими
кустарниковыми, ковыльными и разнотравно-мелкодерновинно-злаковыми степями, используемыми для зимнего выпаса скота.
Эти ландшафты приурочены, главным образом, к нижним частям
крутосклонных среднегорных склонов южной экспозиции. В их растительном покрове господствуют кустарниковые формации с преобладанием караганы, шиповника, барбариса, таволги. Среди разнотравья
встречается смолевка, степная гвоздика, скерда тонколистная, качим,
полынь; из злаков – овсяница, пырей, тонконог и др. В верхних частях
склонов нередко проявлены луговые степи, в травостое которых преобладают злаки: вейник шилоцветный, волоснец сибирский, мятлик степной, реже ковыль и осока стоповидная.
Наиболее низкое положение в рельефе территории природного
парка "Уч Энмек" занимают ландшафты днища долины реки Каракол и
ее крупных притоков, а также примыкающих к ним котловинообразных
понижений горных склонов. Этот тип ландшафтов представлен низкими
и высокими поймами и комплексом низких надпойменных террас.
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В частности, ландшафты низкой поймы представлены злаковоразнотравно-осоковыми и осоково-щучковыми лугами среди массивов
лиственнично-еловых лесов, а ландшафты высокой поймы – разнотравно-злаковыми лугами с вкраплениями ивняков и лиственнничников.
В узких поймах малых рек (притоков р. Каракол) с фрагментами
низких валунно-галечных террас преобладают мелколиственнотемнохвойные (еловые) леса с кустарниками и более редкими осоковоразнотравно-злаковыми высокотравными лугами. Для этих ландшафтов
характерны многочисленные протоки, высокая степень заболоченности
и закустаренности.
Проявленный преимущественно в левом борту р. Каракол, между
селами Кулада и Бичикту-Боом, комплекс надпойменных террас занят, в
основном, сухими степями – ковыльно-разнотравными, ковыльнолапчатко-полынными и другими фитоценозами, используемыми в качестве сенокосов и круглогодичных пастбищ (рис. 2).
Поверхность долинных ландшафтов отличается выравненностью и
хорошей дренированностью. Занимаемые ими площади испытывают
наибольшую степень антропогенного воздействия. На них расположены
все населенные пункты Каракольской долины. Частично эти земли распаханы, но основная их часть используется под припоселковые пастбища, продуктивность которых резко снижена из-за перевыпаса скота.
Своеобразные
ландшафты,
представленные
разнотравноковыльно-злаковыми, мелкодерновинно-злаковыми и полынно-лапчатковыми сухими степями, развиты в пределах котловинообразных понижений горных склонов в бортах р. Каракол, особенно в ее нижнем течении между селами Кулада и Каракол. Эти ландшафты наиболее активно
используются для сенокошения, зимнего и круглогодичного выпаса скота.
Таким образом, на территории парка под летние пастбища используются высокогорные горно-тундровые и субальпийские ландшафты, в
меньшей степени, их среднегорные горно-лесные типы, а для весеннеосенне-зимнего выпаса скота – горно-лесные, лесостепные и степные
ландшафты речных долин и прилегающих к ним горных склонов.
15
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3. Агроклиматические условия Каракольской долины
На территории Алтайской горной области, находящейся под влиянием с севера западно-сибирского климата и с юга более сухого монгольского климата, проявлены резко континентальные высококонтрастные климатические условия. Внутриконтинентальное положение территории, сложный рельеф гор и господство зонального переноса воздуха
определяют разнообразие местных климатов и их значительную контрастность во времени и пространстве (Сухова, Русанов, 2004).
На локальные климатические особенности отдельных районов
Горного Алтая существенное влияние оказывают абсолютные высоты,
положение хребтов относительно господствующих направлений воздушных течений, экспозиция и крутизна склонов, степень замкнутости
долин и котловин, их высотные отметки и другие факторы.
Вышеотмеченное разнообразие климатов Горного Алтая, существенно зависящих от широты и высоты местности, и заметно отличающихся для разных макроформ рельефа, предопределяет значительную
пестроту агроклиматических условий и специфику ведения отгонного
животноводства, для которого основными лимитирующими факторами
служат термический и ветровой режим, режим увлажнения местности и
опасные метеорологические явления.
Центрально-Алтайский агроклиматический район, на территории
которого находится природный парк "Уч Энмек", характеризуется резко
континентальным климатом, в частности, низкими среднегодовыми
температурами, изменчивым тепловым режимом и климатической контрастностью северных и южных склонов горных хребтов и вершин.
По основным показателям температурного режима территория
природного парка "Уч Энмек" в целом типична для Центрального Алтая, но обладает несколько повышенной среднемноголетней температурой. По степени комфортности для проживания человека Каракольская
долина относится к умеренно дискомфортным территориям.
В схеме биоклиматического районирования долин и котловин Алтая Каракольская долина по условиям жизнедеятельности человека относится к Урсульскому району Центрально-Алтайской провинции, для
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которого характерны сухостепные ландшафты (Сухова, Русанов, 2004).
За период с ноября по март здесь выпадает всего 50-60 мм осадков, что
говорит о малоснежности зим. Нередки и бесснежные зимы.
Высота снежного покрова в нижней части долины р. Каракол, как
правило, не превышает 30 см и в среднем составляет 5-15 см. На южных
и юго-западных склонах гор и в днищах крупных долин снежный покров нередко отсутствует, что позволяет круглый год содержать основную часть стада на естественных пастбищах. Этому способствует хорошо выраженная вертикальная климатическая поясность, позволяющая
осуществлять сезонную перекочевку скота вслед за отступающим (весной) или наступающим (осенью) устойчивым снеговым покровом.
Среднегодовое количество осадков на южных макросклонах хребтов и их отрогов составляет всего 100-350 мм, что обусловливает преимущественное развитие степных типов почв и ксерофитной растительности. Более увлажнены (до 500-700 мм и реже до 1000 мм) покрытые
лесом и разнотравно-злаковой растительностью северные склоны хребтов, а также их уплощенные осевые зоны.
Зимой на территории парка преобладает безветренная погода
(средняя скорость ветра в январе 0.5-1.0 м/с). Средняя температура
января -22-24С, в полдень -16-17С. В июле средняя температура 1516С, в полдень – 23-25С.
Наличие глубоких долин и котловин способствует образованию
инверсионных условий, характеризующихся летом ночным стоком
(зимой – круглосуточным стоком) холодного воздуха в долины. Образующиеся температурные инверсии распространяются вверх до высоты 1500 м и более, вследствие чего на склонах и вершинах в самое холодное время года может быть до 15-20 мороза, в то время как в
днище Каракольской долины воздух выстывает до -40С.
Летом в горах средний градиент температуры составляет порядка -0.7С на 100 м высоты, то есть в это время года верхние части
склонов оказываются значительно холоднее днищ речных долин.
Для северной части Каракольской долины характерно недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно суровая малоснежная зи18

ма. Южная высокогорная часть территории парка достаточно увлажнена, лето здесь умеренно теплое, зима умеренно суровая и снежная.
Около 70 % получаемого территорией солнечного тепла приходится на период с апреля по август, а его максимум отмечается в июле. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, нередки снегопады. Осенний период характеризуется чередованием ненастной
дождливой и сухой теплой погоды.
По условиям теплообеспеченности сельхозкультур в основной агроклиматической зоне – днище долины р. Каракол – на территории парка проявлены умеренно-прохладный, недостаточно теплый и умеренно
теплый климаты, которые являются соответственно избыточно влажными, влажными и полувлажными (Модина, 2007).
Одним из агроклиматических показателей территории природного
парка "Уч Энмек" служит сумма температур с температурой ниже 10С,
составляющая 2000-2300С и температур более 10С – 1500С (табл. 1).
Таблица 1
Агроклиматические условия территории Онгудайского района РА
Макроформы Абсолютная Средняя температура, ºС
рельефа
высота, м
года
июля января
Долины
500-1000
– 0.5
14
–17
Водоразделы
1500-2600
–4
9
– 23

Осадки,
мм

Сумма
Т >10ºС

Дней со
снегом

Высота
снега, см

300-500
600-900

1500
600

150
> 200

5-30
> 100

Продолжительность периода со снежным покровом составляет
140-160 дней. Переход среднесуточной температуры через 0С наблюдается в первой декаде апреля, а через 5С (начало вегетационного периода) – в конце апреля. Средняя продолжительность периода с активной вегетацией (сумма температур более 10С) составляет 110 дней.
Безморозный период начинается в первой декаде июня и заканчивается
в последней декаде августа и составляет в среднем 85 дней, а на поверхности почвы – 80 дней. За май-июль выпадает 150-170 мм осадков, а в
засушливые (дождливые) годы вдвое меньше (больше).
В целом же территория Онгудайского района РА, в том числе природного парка "Уч Энмек", относится к зоне рискованного земледелия
по причине короткого вегетационного периода, наличия ночных заморозков и низких температур (Сухова, Русанов, 2004; Модина, 2007).
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4. Современная система землепользования на территории
природного парка "Уч Энмек"
На территории Каракольского природного парка "Уч Энмек" имеются пять из семи установленных законодательством категорий земель
(кроме земель ООПТ и промышленности), включающие земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, земли населенных
пунктов, земли водного фонда, земли запаса (Доклад …, 2009).
Хозяйственная деятельность советского периода, ориентированная, главным образом, на увеличение площади сельскохозяйственных
земель за счет сведения лесов и кустарников, лишь незначительно изменила естественную структуру земель природного парка "Уч Энмек".
Земельный фонд территории парка составляет 60551 га. Основная
часть фонда приходится на земли сельскохозяйственного назначения –
около 16 тыс. га (четверть территории парка) и лесопокрытые земли –
так называемые "колхозные" леса – 24 тыс. га или 40 % от всей его территории. В настоящее время эти леса передаются в состав земель гослесфонда.
Земли гослесфонда общей площадью 7.6 тыс. га (12.7 % парка) занимают горный массив Уч Энмек, верховье р. Аккем и правобережье р.
Урсул у с. Туекта (рис. 3). Площадь бывших "колхозных" лесов, занимающих склоны Каракольской долины, в три раза больше.
Земли населенных пунктов Каракольской долины (Бичукту-Боом,
Боочи, Кулада) включают, кроме территории этих сел, припоселковые и
даже отдаленные сельские пастбища, расположенные в вершинах сухих
логов и котловиннообразных понижений склонов. Их площадь составляет около 1.5 тыс. га – 2.5 % в структуре земельного фонда парка.
Земли водного фонда, занятые поверхностными водными объектами – реками и озерами, составляет менее 0.5 % от всех земель. В состав этой категории земель не входят земли водоохранных зон, болот,
снежников, имеющиеся в составе других категорий земель. Остальная
площадь, составляющая треть всей площади парка, приходится на земли
запаса, часть из которых включает сельхозугодья, не представляющие
большой ценности, в основном, из-за сложного рельефа местности.
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Рис. 3. Схема современного землепользования на
территории природного парка “Уч Энмек”
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Наиболее ценные в хозяйственном отношении земли сельхозназначения на территории ПП "Уч Энмек" представлены различными
угодьями – лесными, кормовыми, пашней и пр. Главную ценность для
животноводства представляют кормовые угодья – пастбища и сенокосы,
а также пашня (около 500 га), используемая, в основном, для посевов
многолетних, реже однолетних трав, травосмесей и овса на корм скоту.
В период социально-экономического кризиса 1990-х годов существовавшие на территории Каракольской долины колхозы им. Карла
Маркса и им. XXIV партсъезда распались, а их сельхозугодья были разделены на паи между их работниками. На землях бывших колхозов образовался ряд товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО), из
которых в последующем выделились крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), а часть земель ТОО (в основном пастбища) осталась невостребованной, так как отдельные их члены не стали создавать КФХ.
Вышеотмеченные преобразования привели к радикальному изменению "советской" системы землепользования. Следует отметить, что
полученные в личное пользование паевые земли, состоящие из пашни,
пастбищ и сенокосов, были выделены только на землеустроительных
картах и планах. Межевание и юридическое оформление паевых земель
выполнено в настоящее время только для небольшой части хозяйств.
В результате передела сельскохозяйственных угодий сложилась
мозаичная картина из большого количества паевых, арендуемых для ведения сельского хозяйства, находящихся в постоянном пользовании и
невостребованных земельных участков общим числом около 700 участков, большинство из которых имеет небольшую площадь (первые десятки га) (рис. 3). Земли в постоянном пользовании представляют собой
юридически оформленные земли некоторых КФХ и ЛПХ, а невостребованные земли включены в фонд перераспределения земель, которым
распоряжаются местные органы исполнительной власти.
Общая площадь распределенных паевых земель составляет (на конец 2009 г.) 4.4 тыс. га (около 240 участков), арендуемых 5.6 тыс. га
(220 участков), находящихся в постоянном пользовании 2.8 тыс. га (45
участков), невостребованных сельхозземель 4.4 тыс. га (180 участков).
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5. Характеристика животноводства Каракольской долины
в советское время и постсоветский период
Кочевое животноводство всегда составляло основу традиционного
природопользования коренного населения в Центральном Алтае, в том
числе и в Каракольской долине, на территории которой издавна разводили основные виды современных сельскохозяйственных животных –
лошадей, мелкий и крупный рогатый скот. Многовековой опыт показал,
что оптимальным способом ведения животноводства является круглогодичное содержание скота на подножном корму. При этом в летнее
время скот содержится на высокогорных пастбищах, а зимой – в защищенных от ветров речных долинах и межгорных котловинах с неглубоким снежным покровом или его отсутствием (Мамсик, 1989).
Постоянная смена пастбищ подразумевала преобладание в составе
стада подвижных видов – лошадей и овец. Поскольку основным лимитирующим фактором в организации традиционного хозяйства коренного населения выступали природно-климатические условия, то полукочевое (яйлажное) скотоводство являлось наиболее рациональным и позволяло не истощать пастбищные ресурсы, удовлетворяя потребности
животноводов при минимальных затратах труда (Екеев и др., 2006).
Основой этого типа скотоводства является сезонная смена пастбищ, предполагающая наличие определенных систем пастбищеоборота.
В досоветский период на территории современного Онгудайского района преобладала центрально-алтайская система пастбищепользования,
охватывавшая водосборные бассейны малых рек, использовавшиеся, в
основном, силами одной родовой общины (Садовой, 1992).
Эта система предполагала вертикально-горизонтальную перекочевку и использование для разных видов скота сезонных пастбищ –
ранневесенних, весенних, летних, осенних, зимних и круглогодичных,
приуроченных к различным высотным поясам горной местности.
Именно с этими подходами в 1960-1970-х годах было проведено
районирование земель сельскохозяйственного назначения на территории бывшей Горно-Алтайской автономной области, а в 1970-1980-е годы землеустройство бывших колхозов Каракольской долины.
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Отгонное пастбищное животноводство советского периода, во
многом унаследовавшее вышеотмеченную систему традиционного пастбищепользования, базировалось на создании летних и зимних животноводческих стоянок и, в меньшей степени, на стационарных постройках – фермах, кошарах и пр. Летние стоянки (летники) находились, как
правило, в верхних частях речных бассейнов с преобладающей альпийско-луговой и горно-тундровой растительностью, а зимники – в горных
долинах и межгорных котловинах со степным и лесостепным растительным покровом.
Для зимних стоянок выбирались наименее заснеженные и наиболее комфортные для содержания скота безветренные (подветренные) и
освещенные места, в основном, склоны южной и смежных с ней экспозиций. Более интенсивное таяние и ветроперенос снежного покрова с
этих склонов способствовало размещению и выпасу на них МРС.
В советское время на территории Каракольской долины было два
колхоза. Колхоз им. XXIV партсъезда охватывал территорию современного Куладинского сельского поселения и включал две фермы – Куладинскую и Боочинскую. В конце советского периода в колхозном стаде
содержалось около 3.7 тыс. усл. голов скота, причем в структуре стада
мелкий рогатый скот составлял почти половину поголовья (табл. 2).
Таблица 2
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на территории
современного Куладинского сельского поселения (1985 г.)
Виды
скота

Колхоз им. XXIV партсъезда Личные подсобные хозяйства Всего в с. Кулада и Боочи
Всего, Усл.
Доля в
Всего,
Усл.
Доля в
Всего Усл.
Доля в
голов голов
стаде, %
голов
голов стаде, % голов голов стаде, %

КРС
1412
в т.ч. коров
607
МРС
17935
Лошади
802
Итого:
20149

1090
607
1793.5
802
3685.5

29.5
16.5
48.7
21.8
100

725
326
4391
133
5249

565.4
326
439.1
133
1137.5

49.7
28.6
38.6
11.7
100

2137
933
22326
935
25398

1655.4
933
2232.6
935
4823

34.3
19.3
46.3
19.4
100

В личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) членов колхоза в 1985 г.
насчитывалось 1137.5 усл. голов скота. Необходимо отметить, что в это
время властями проводилась политика искусственного ограничения поголовья скота в ЛПХ, которая в разные периоды носила различный характер. Например, членам колхозов в своем личном подсобном хозяйст24

ве разрешалось держать на одну семью 1-2 коровы, 5-10 овец и коз и
одну рабочую лошадь. В отдельные периоды рабочих лошадей можно
было держать только пенсионерам. Тем не менее, в конце советского
периода (1985 г.) в личных подсобных хозяйствах жителей сел Кулада и
Боочи содержалось почти четверть всего поголовья скота.
Летние отгонные пастбища колхоза им. XXIV партсъезда располагались в осевой зоне и на отрогах Теректинского хребта, причем часть
поголовья выпасалась в междуречье рек Каирлык-Каракол, КараколШебелик, а также на территории Усть-Коксинского района в верховьях
рек Большая и Черная Теректа. Таким образом, выпас колхозного поголовья осуществлялся как в пределах Каракольской долины, так и на
прилегающей к ней территории.
Нижняя часть Каракольской долины, находящаяся в составе современной Каракольской сельской администрации, в позднесоветское
время была в "ведении" Бичиктубомской бригады колхоза им. Карла
Маркса. По официальным данным, в 1985 году в колхозе содержалось
2412 голов крупного рогатого скота, в том числе 1000 коров, 20147 голов МРС и 1182 лошади.
Выпас этого поголовья скота на летних отгонных пастбищах осуществлялся за пределами Каракольской долины, в основном, в бассейне
р. Курота, левого притока р. Урсул. В качестве зимних пастбищ Бичиктубомской бригадой использовалась нижняя часть долины р. Каракол,
прилегающая к одноименному селу.
Социально-экономический кризис начала 1990-х годов привел к
распаду вышеотмеченных коллективных хозяйств на территории Каракольской долины. В этот период в стране и в Республике Алтай произошли существенные социально-экономические перемены, основными
из которых являются появление различных форм собственности, рыночных отношений и уменьшение роли государственного регулирования промышленного и сельскохозяйственного производства.
В частности, на развитие животноводческой отрасли Республики
Алтай основное влияние оказала отмена господдержки (дотаций). Это
привело к резкому снижению рентабельности и удорожанию себестои25

мости производимой сельхозпродукции (мясо, молоко, шерсть, пух) и,
как следствие, к ее неконкурентоспособности не только на внешнем, но
и на местном рынке. В результате перехода к рыночным отношениям
большинство совхозов и колхозов республики распались или преобразовались в более мелкие сельхозпредприятия в форме СПК, ТОО и пр.
Производственная инфраструктура бывших колхозов (машинные
дворы, склады, стоянки, кошары, фермы и пр.) была поделена между
вновь созданными сельхозпредприятиями, в т. ч. КХФ. Последние возникли, в основном, путем объединения родственных семей, осуществляющих совместно пастьбу скота и другие виды сельхозработ.
В этих условиях большинство коллективных и индивидуальных
сельхозпроизводителей республики, в том числе и в Каракольской долине, снизили объемы товарной продукции и переориентировались на
производство ее относительно рентабельных или малозатратных видов.
Это привело к приоритетности в сельском хозяйстве мясного и пантового животноводства и сопутствующего кормопроизводства (рис. 4).
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Рис. 4. Агрокомплекс Каракольской долины в постсоветский период
(выделены приоритетные направления и основная сельхозпродукция)

В условиях сокращения рабочих мест и появления массовой безработицы, личные подсобные хозяйства сельских жителей и создаваемые на их базе крестьянско-фермерские хозяйства стали играть ведущую роль в сельскохозяйственной отрасли РА. Так, в настоящее время
более двух третей валовой продукции сельского хозяйства республики
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производится в ЛПХ сельских жителей при минимальной механизации
и интенсификации производства. При этом 70 % продукции ЛПХ обеспечивает индивидуальное потребление сельских жителей и около 30 %
идет на продажу (товарная продукция).
Падение сельскохозяйственного производства в постсоветский период наглядно видно на примере Онгудайского района РА, на территории которого в первой половине XX века практически без особых изменений сохранялось общее поголовье и структура стада (Баева, Макошев,
1994). В послевоенное время здесь произошел "аномальный" навязанный сверху рост поголовья МРС – овец и коз (до 240 тыс. голов), которое в новейшее время было сокращено более чем в 3 раза. При этом поголовье лошадей и КРС оставалось примерно на одном уровне (рис. 5).
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Рис. 5. Динамика поголовья скота на территории Онгудайского района РА
В новейший период также заметно изменилась структура стада
животных в личном подсобном хозяйстве сельских жителей (Байлагасов, Манышева, 2009). В частности, в 1.5-2 раза уменьшилась доля овец,
в 2-8 раз коз, в тоже время в 3 раза увеличилась доля лошадей (рис. 6).
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Рис. 6. Изменение структуры стада ЛПХ в новейший период
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Вышеотмеченное изменение структуры стада в ЛПХ было вызвано, главным образом, экономическими причинами, в частности, резким
падением цен на шерсть и пух. Увеличение доли лошадей обусловлено
следующими причинами: максимальной приспособленностью лошадей
к тебеневке, наименьшей себестоимостью продукции по сравнению с
другими видами животных, усилением роли охоты и других видов побочного лесопользования, незаменимостью лошади как основного вида
транспорта в горных условиях (Манышева, Байлагасов, 2008).
На фоне общего сокращения в постсоветский период поголовья
скота в хозяйствах всех категорий, в республике произошел заметный
рост поголовья маралов ввиду высокой рентабельности продукции мараловодства. Новые маральники организовывались не только в специализированных хозяйствах, но и в крестьянско-фермерских хозяйствах и
даже в ЛПХ отдельных жителей.
Появились маральники и в Каракольской долине. К настоящему
времени здесь имеется четыре крестьянских хозяйства, занимающихся
мараловодством, в которых насчитывается более 650 голов животных.
Минимальное поголовье скота в РА было в середине 1990-х годов.
Точными сведениями по территории Каракольской долины авторы не
располагают, но в целом по республике поголовье скота в хозяйствах
всех категорий уменьшилось на 40 % (Марченко, Подкорытов, 2003).
С конца 1990-х годов начинается медленный рост поголовье скота,
который ускорился с 2002 году в связи с принимаемыми Правительством Республики Алтай мерами по поддержке сельского хозяйства.
Более значительный импульс развитие животноводства получило
в 2006 году с реализацией в стране приоритетных национальных проектов, в частности, проекта "Развитие агропромышленного комплекса".
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года (Всероссийская …, 2007), в пределах Каракольской долины насчитывалось 6448 условных голов скота, который был распределен почти
поровну между крестьянско-фермерскими и личными подсобными хозяйствами. Аналогичная ситуация с распределением скота наблюдалась
и в отдельно взятом Куладинском сельском поселении (табл. 3).
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Таблица 3
Поголовье скота в Каракольской долине (по состоянию на 2006 г.)
Населенные
Площадь
Число
пункты, типы
с/х угодий КРС,
хозяйств
хозяйств
га
всего
с. Бичикту-Боом
в т.ч. КФХ
в т.ч. ЛПХ
с. Боочи
в т.ч. КФХ
в т.ч. ЛПХ
с. Кулада
в т.ч. КФХ
в т.ч. ЛПХ
Итого:

135
20
115
137
15
122
244
25
219
516

3026
3026
–
4680
4680
–
4465
4465
–
12171

Поголовье скота (голов)
Условных
голов,
В т.ч.
Овцы Козы Лошади Маралы
всего
коров

1021
504
517
973
421
552
1751
624
1127
3745

433
221
212
428
167
261
659
228
431
1520

4605
3454
1151
4880
2617
2263
7086
3848
3238
16571

36
18
18
162
44
118
71
40
31
269

301
179
122
435
212
223
664
294
370
1400

–
–
–
519
519
–
117
117
–
636

1551
917
634
2109
1213
897
2788
1242
1546
6448

В 2006 году на одно крестьянско-фермерское хозяйство Каракольской долины (всего их 60) приходилось в среднем 50.2 усл. голов скота.
В разрезе отдельных сел средняя численность скота в КФХ варьировалась незначительно – 45.8-53.2 усл. голов. Значительно меньше скота, в
среднем в 8 раз, содержится в личных подсобных хозяйствах жителей–
от 5.5 до 7.4 усл. голов на одно хозяйство (табл. 4). Столь большое различие обусловлено, главным образом, меньшими возможностями домохозяйств в организации выпаса скота и в заготовке кормов.
Таблица 4
Среднее поголовье скота в хозяйствах Каракольской долины
Населенные
пункты
Бичикту-Боом
Боочи
Кулада
Всего:

Число
КФХ
20
15
25
60

Среднее поголовье скота Число
на 1 хозяйство, усл. гол. ЛПХ
45.8
53.2
49.7
50.2

115
122
219
456

Среднее поголовье скота
на 1 хозяйство, усл. гол.
5.5
7.4
7.1
6.8

В последние три года в Каракольской долине происходит бурный
рост поголовья скота (общее увеличение на 23.2 % по сравнению с 2006
г.) за счет увеличения поголовья лошадей (на 66.4 %) и, в меньшей степени, КРС (на 15.4 %).
Характерно, что доля МРС за это время снизилась еще на 8.1 %.
Основное увеличение поголовья скота приходится на КФХ (на 35.1%),
что говорит об увеличении степени их товарности. Поголовье скота в
ЛПХ выросло за этот период всего на 4.7 % (табл. 5).
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Таблица 5
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на территории
Куладинского сельского поселения (голов)
Виды
скота
КРС
в т.ч. коровы
МРС
Лошади
Маралы
Итого, у. г.

1985 г.
Колхоз им.
ЛПХ
XXIV съезда
1412
607
17935
802
–
3686

725
326
4391
133
–
1138

2006 г.

2009 г.

Всего

КФХ

ЛПХ

Всего

КФХ

ЛПХ

Всего

2137
933
22326
935
–
4823

1045
395
6549
506
636
2455

1679
692
5650
593
–
2442

2724
1087
12199
1099
636
4897

1425
607
7284
981
637
3317

1720
692
4001
848
–
2557

3145
1299
11285
1829
637
5874

Аналогичная тенденция отмечена в с. Бичикту-Боом, где в 2009 г.
содержалось 1951.4 усл. голов скота (на 25.8 % больше 2006 г.): в КФХ
– 1266.8 усл. гол. (больше на 38.1 %), в ЛПХ – 684.6 усл. гол. (на 8 %). В
настоящее время на территории Куладинского сельского поселения общее поголовье скота на 12.2 % превысило показатель советского периода (5874 усл. гол. в 2009 г. против 4823 усл. гол. в 1985 г.). Таким образом, в 2009 г. в Каракольской долине содержалось 7825 усл. гол. скота.
На сложившуюся ситуацию повлияло несколько факторов, в первую очередь реализация нацпроекта "Развитие АПК" и связанная с этим
поддержка сельхозпроизводителей, включая ЛПХ (выдача кредитов на
приобретение скота, семенного материала, на строительство сельхозпомещений, дотации на производство отдельных видов сельхозпродукции
и т.п.). Это привело к тому, что для большинства фермеров и части ЛПХ
появились возможности и стимул для наращивания поголовья скота.
Кроме того, вышеотмеченные меры способствовало выводу "из тени"
части поголовья скота, в первую очередь, лошадей. По оценке экспертов, в первой половине 2000-х годов часть поголовья скота, особенно
лошади, не записывалась в похозяйственные книги.
Поддержка со стороны государства сельхозпроизводителей способствовала тому, что фермеры стали указывать реальное поголовье
скота, а в ряде случаев (по устной информации сотрудников Куладинской и Каракольской с/а) приписывать "лишнее" поголовье с целью получения кредитов на развитие своего хозяйства. Несмотря на это, можно
считать, что учтенное в настоящее время поголовье скота в Каракольской долине в целом соответствует его фактической численности.
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Организация пастбищепользования в постсоветский период во
многом унаследовала охарактеризованную выше систему советского
времени. В частности, более чем на 90 % сохранились зимние животноводческие стоянки, расположенные в местах зимнего выпаса скота
(рис. 7) и являющиеся в настоящее время базами крестьянских хозяйств.
Также в основном сохранились места летних стоянок животноводов, в отличие от большинства бывших колхозных ферм и кошар, находящихся на окраинах населенных пунктов.
В целом сохранился и отгонный скотоводческий тип хозяйствования. В настоящее время для организации летнего выпаса скота местные
жители, как правило, объединяются на родственной основе. Часть населения, особенно люди в возрасте, отдают свой скот для выпаса родственникам и знакомым.
За отгоном скота на летние пастбища следит сельская администрация. Тем не менее, имеются нарушители из числа личных подсобных
хозяйств, которые не отгоняют скот на отгонные пастбища. Также некоторые крестьянские хозяйства угоняют скот на отгонные пастбища несколько позже основной массы хозяйств.
В настоящее время летом в селах Кулада и Боочи остается около
200 голов рабочих лошадей. Остальных отгоняют на отгонные пастбища. Коз в последние годы осталось мало (менее трехсот), они обычно
пасутся самостоятельно по окрестным горам.
Таким образом, летом около 75-80 % поголовья скота выпасается
на летних отгонных пастбищах. Аналогичная ситуация характерна и для
с. Бичикту-Боом с той лишь разницей, что в летнее время скот жителей
села выпасается за пределами Каракольской долины.
В зимнее время половина поголовья крупного рогатого скота ЛПХ
содержится в селах, в личных подворьях их жителей, а вторая половина
на стоянках у родственников и знакомых в крестьянско-фермерских хозяйствах. В селах на личном подворье содержится также около 60 %
овец (40 % – на стоянках) и 30 % лошадей, остальные на стоянках и
вблизи них, поскольку лошадей практически не подкармливают и они
полностью находятся на тебеневке.
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6. Пастбища Каракольской долины: виды, факторы влияния,
состояние, тенденции изменения
По сезонам использования все пастбища Каракольской долины
делятся на два основных типа – отгонные летние и весенне-осеннезимние. Среди последних можно выделить припоселковые пастбища,
использующиеся по сути в круглогодичном режиме.
Зимние пастбища располагаются, в основном, в днище долины
р. Каракол (в среднем и нижнем течении) и в приустьевых частях ее
крупных притоков, начиная с рек Аккем и Арыгем на юге, а также на
соседних с ними бесснежных и малоснежных горных склонах преимущественно южной экспозиции (рис. 7).
Выпас скота осуществляется с октября-ноября по март-апрель. В
пределах Каракольской долины зимний выпас осуществляют, в основном, КФХ и ЛПХ населенных пунктов Бичикту-Боом, Боочи, Кулада.
Общая площадь зимних, в т.ч. круглогодичных и весенне-осенних пастбищ в ее пределах (без левобережья р. Урсул) составляет 10360 га.
Зимний выпас скота имеет большое хозяйственное и экономическое значение, поскольку позволяет экономить на весьма трудоемкой
процедуре заготовке кормов. За счет этого достигается увеличение поголовья скота и снижение затрат на его содержание. Для сравнения, в
соседнем Усть-Коксинском районе, где зимний выпас скота из-за большого снежного покрова почти не осуществляется, на одну условную голову на зиму необходимо не менее 20 центнеров сена. По Онгудайскому
району, в т. ч. и в Каракольской долине, в последние годы на 1 усл. голову заготавливается в среднем 13 центнеров, то есть на треть меньше.
Участки весенне-осенних пастбищ, как правило, являются частью зимних пастбищ, но иногда служат переходными между ними и
летними отгонными пастбищами. Выпас на них осуществляется весной,
после освобождения склонов гор от снега в конце марта – мае, вплоть
до отгона скота на летние пастбища, а также осенью – с конца сентября
до середины-конца ноября, после спуска скота с отгонных пастбищ. Весенне-осенние пастбища располагаются, как правило, выше зимних пастбищ и составляют около четверти от их площади (2.4 тыс. га).
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Рис. 7. Схема пастбищных угодий на территории
природного парка “Уч Энмек”
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Летние отгонные пастбища на территории природного парка "Уч
Энмек" расположены преимущественно в горно-тундровом и субальпийском высотных поясах, в меньшей степени, в верхней части горнолесного пояса. На отгонных пастбищах в пределах Каракольской долины выпасается только скот КФХ и ЛПХ жителей сел Кулада и Боочи,
при этом жители Кулады используют пастбища левобережья р. Каракол,
а боочинцы – отгонные пастбища в ее правобережной части.
Жители Бичикту-Боома, Каракола и Куроты выпасают летом скот
за пределами Каракольской долины – в бассейне р. Курота.
Общая площадь летних и переходных весенне-осенних пастбищ
на территории природного парка "Уч Энмек" по материалам внутрихозяйственного землеустройства бывшего колхоза им. XXIV партсъезда,
проведенного в 1982 г. Гипроземом, составляет около 8.5 тыс. га, из которых в качестве отгонных пастбищ может использоваться порядка 6
тыс. га.
Всего выделяется около 30 различных по площади (50-500 га) участков летних выпасов, из них 10 участков полностью или частично находятся вне Каракольской долины, на территории сопредельных с ней
водосборных бассейнов рек Каирлык, Шебелик и Теректа (рис. 7).
Большинство летних отгонных пастбищ расположено в осевой зонах Теректинского хребта и его крупных отрогов – водоразделов р. Каракол, а также в верховьях ее притоков, где тяготеют к склонам южной
экспозиции. Следует отметить, что в качестве отгонных пастбищ используются самые разнообразные земли, включая каменистые склоны
различной крутизны, закустаренные участки и т. д. Так, Г.В. Альков
(1998) отмечает, что некоторые виды кустарников – березка круглолистная, карагана карликовая и др. довольно хорошо поедаются скотом.
Диапазон высот летних отгонных пастбищ, часть из которых используется в качестве осенне-весенних пастбищ, варьируется в больших
пределах – от 1400 до 2400 м, но основная их часть находится на высотных отметках 2000-2200 м, то есть выше границы леса. Выпас скота на
отгонных пастбищах обычно осуществляется с конца мая – начала июня
до начала-конца сентября в зависимости от погодных условий.
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Для выпаса скота на отгонных пастбищах происходит объединение крестьянских и личных подсобных хозяйств, поскольку самостоятельно организовать выпас и охрану скота под силу только крупным
КФХ, имеющим наемных работников. Скот ЛПХ для летнего отгонного
выпаса, как правило, сдается за натуроплату, включая участие в выпасе,
родственникам или знакомым в крестьянско-фермерские хозяйства.
Припоселковые круглогодичные пастбища, относящиеся к землям населенных пунктов, располагаются в долине р. Каракол в окрестностях сел Бичикту-Боом, Боочи, Кулада, а также в верхней части логов
в правобережной части долины. Их площадь в пределах Каракольской
долины составляет около 1.5 тыс. га.
В идеале здесь должны выпасаться дойные коровы, телята до 1 года и рабочие лошади. Весь остальной скот должен выпасаться на отгонных пастбищах. Однако в 1990-е годы, после развала колхозов, вызвавшего снижение уровня жизни населения, часть местных жителей начали
круглогодично выпасать скот, находящийся в личном подсобном хозяйстве, в окрестностях сел, что резко увеличило пастбищную нагрузку на
припоселковых пастбищах (Байлагасов, Манышева, 2008).
В настоящее время эта негативная ситуация постепенно нормализуется, однако и сейчас, по экспертным оценкам, до четверти скота,
принадлежащего, в основном, пенсионерам, малоимущим и другим социально слабо защищенным категориям местных жителей, не отгоняется на летние пастбища, а выпасается на припоселковых землях, травостой которых испытывает наибольшую антропогенную нагрузку.
В заключение краткой характеристики пастбищных участков Каракольской долины необходимо отметить и такую их категорию, как
пастбища на путях прогона скота. Известно, что для прогона скота на
летние и зимние пастбища на протяжении многих десятилетий используются практически одни и те же маршруты, в основном, по долинам
притоков р. Каракол (рис. 7). Прилегающие к скотопрогонным тропам
узкие полоски лесных пастбищ испытывают наибольшее нагрузки, приводящие в результате вытаптывания к заметной пастбищной и почвенной дигрессии, сопровождающейся водно-эрозионными процессами.
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На экологическое состояние пастбищных земель влияют как
природные, так и антропогенные факторы. Первые из них, представленные природно-климатическими и физико-механическими причинами,
менее значимы по сравнению с технологическими и этолого-физиологическими факторами формирования состояния пастбищ (табл. 6).
Таблица 6
Основные факторы влияющие на состояние пастбищных земель
Природноклиматические
Термический режим
Режим увлажнения
Ветровой режим
Экспозиция склонов

Физикомеханические

Технологические
(пастбищные)

ЭГП (эрозия, криогенез и др.), различные биотические факторы

Организация выпаса
Сроки выпаса
Расстояние до пастбища
Нагрузка на пастбище

Этологофизиологические
Вид и порода животных
Структура стада
Селективность потравы
Внесение органики

В частности, термический и ветровой режим, атмосферные осадки
и различные экспозиции склонов являются, по сути, местным природным фоном пастбищ Каракольской долины. Более значимое воздействие
на их состояние, преимущественно физико-механического характера,
оказывают такие природные факторы, как современные экзогенные геологические процессы (эрозионные, криогенные, в том числе наледные)
и различные биотические факторы.
К последним относится жизнедеятельность ряда норных грызунов
(кроты, суслики, сурки и пр.), эпизодические нашествия саранчи, а также процессы зарастания пастбищ кустарниковой и древесной растительности, негативные последствия которых приводят к сокращению
площади пастбищных участков, их состояния и продуктивности.
При анализе влияния антропогенных факторов на состояние пастбищ следует иметь в виду, что технологические особенности выпаса
скота определяют в основном пастбищные нагрузки, а этологофизиологические факторы, в частности, структура стада, селективность
потравы и внесения органики, обусловливают состояние травостоя.
Избыточные многолетние пастбищные нагрузки или перевыпас
скота – важнейший из антропогенных факторов, влияющих на экологическое состояние пастбищных земель, имеет ближайшие и отдаленные
последствия. В его основе, как правило, лежат причины организационно-технологического характера. Его ближайшие экологические послед37

ствия условно делятся на физико-механические, химические и биологические. В частности, физико-механические последствия перевыпаса заключаются в уплотнении, иссушении и выбивании почв до минерального слоя, что в дальнейшем стимулирует активизацию экзогенных геологических процессов, в частности, водную и ветровую эрозию (табл. 7).
Таблица 7
Последствия перевыпаса домашних животных (Юнусбаев, 2001)
Причины
перевыпаса

Ближайшие экологические последствия
физикохимические биологические
механические

Избыточность стада Уплотнение,
Вынос мик- Резкое увеличеЗасушливый период разрыхление и роэлементов ние доли сорняНарушение выпаса иссушение почв питания почв ков в травостое

Отдаленные экологические последствия
Развитие водной эрозии,
дефляции, потеря гумуса,
смена видового состава

Кроме активизации ЭГП, к числу значимых последствий перевыпаса относится вынос гумуса и элементов питания растениями, появление их космополитных видов, снижение продуктивности пастбищ и пр.
Так, пилотно изученное для пастбищ субальпийского пояса Центрального Алтая изменение видового состава травостоя (Манышева,
2009) проявлено в прогрессирующем уменьшении видового богатства
кормовых трав и доли их аборигенных видов при нарастании степени
пастбищной дигрессии, а также по мере приближения к стационарным
стоянкам скота (табл. 8).
Таблица 8
Изменение растительных сообществ при пастбищной дигрессии
Стадии пастбищной дигрессии

Показатели пастбищной дигрессии
Видовое богатство, число видов на 100 м2
Доля аборигенных видов в травостое, %
Доля сорных видов в травостое, %

I

II

III

IV

60-90
55-70
15-19

40-60
50-65
17-25

20-40
25-55
25-60

8-20
8-36
60-90

Пастбища: I – слабовыбитые, II – средневыбитые, III-IV – сильно и очень сильно выбитые

Известно, что уменьшение роли аборигенного травостоя на пастбищных участках компенсируется возрастанием доли сорных видов.
Так, установлено (Чевалкова, 1998), что при снижении нагрузки травостой пастбищ восстанавливается преимущественно за счет малоценных
в кормовом отношении и сорных видов растений (рис. 8).
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Рис. 8. Изменение массы травостоя (слева), видового состава и сорных
видов растений (справа) при удалении от стоянки скота
Анализ показателей пастбищной нагрузки показывает, что наибольшее воздействие на экологическое состояние пастбищ оказывает
МРС (овцы и козы) и, в меньшей степени, КРС и лошади. Из основных
видов сельскохозяйственных животных, разводимых в Каракольской
долине, минимальное воздействие на деградацию пастбищ и развитие
их почвенной дигрессии оказывают лошади (табл. 9).
Таблица 9
Показатели пастбищной нагрузки сельскохозяйственных животных
Вид
Средний Площадь Давление, кг/см2 Число на 100 м
Нагрузка*, у.г./га
2
скота
вес, кг копыта, см Ходьба Стойка Шагов Площадь 1985 г.
2006 г.
2
500
100
2.5
1.2
140
2.8 м
Лошади
0.5 или 0.35 или
550
50-60
5.0
2.5
150
1.6 м2
КРС
132 % от 92 % от
нормы
нормы
30-50
4-5
5.0
2.5
250-280 0.24 м2
МРС
* – среднегодовая пастбищная нагрузка на территории Онгудайского района

Проведенным пилотным обследованием ряда пастбищных участков в разных высотных поясах Онгудайского района установлено, что
средняя пастбищная нагрузка на его территории уменьшилась по сравнению с поздним советским периодом более чем в 1.5 раза и составляет
в настоящее время примерно 92 % от экологически приемлемой нормы,
принятой в Республике Алтай (Манышева, 2009).
Результаты вышеотмеченного обследования позволили разработать критерии оценки состояния пастбищ района, увязать их уровень со
степенью пастбищной дигрессии (выделено 5 стадий), а также предложить конкретные меры по улучшению состояния пастбищ (табл. 10).
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Таблица 10
Показатели пастбищной дигрессии на территории Онгудайского района
Степень дигрессии Характеристика состояния
пастбищных земель ПР, % ВС, % ДС, % ПД, %
0 (не сбитые)
90-100 90-100
I (слабо сбитые)
70-90 80-90
II (умеренно сбитые)
50-70 60-80
III (сильно сбитые)
30-60 30-60
IV (полностью сбитые) 10-40 20-30

5-10
10-15
25
40

<1
1-5
5-10
10-25

80

> 25

Рекомендуемые меры по
улучшению пастбищ
Необходимости в улучшении нет
Регулирование пастбищных нагрузок
Снижение пастбищных нагрузок
Заповедование (2-3 года)
Заповедование (5 лет), фитомелиорация

ПР– продуктивность, ВС– видовой состав, ДС – доля сорняков, ПД – почвенная дигрессия

Все типы пастбищ Каракольской долины в той или иной степени
несут на себе следы воздействия длительного и/или интенсивного неумеренного выпаса скота, который сказывается на видовом составе ведущих кормовых и сорных растений, плохо поедаемых скотом.
Процесс изменения видового состава травостоя сопровождается
также его физическим уничтожением (вытаптыванием), что приводит к
развитию почвенной дигрессии, локально проявленной на путях прогона и стоянок скота преимущественно в тропинчатой и очаговой формах.
На основных типах изученных пастбищ Каракольской долины установлены все четыре стадии пастбищной дигрессии (по классификации
Всероссийского НИИ земледелия и защиты почв от эрозии): 1 – не выбитые, 2 – слабо выбитые, 3 – средне выбитые, 4 – очень сильно выбитые (Методические …, 2003).
Рекогносцировочная оценка состояния пастбищ на территории
природного парка "Уч Энмек", проведенная в летне-осенний период
2009 г., позволила уточнить не только показатели пастбищной дигрессии, в частности, величину уменьшения проективного покрытия и числа
видов растений при ее увеличении, но и оценить степень ее проявления
на основных видах пастбищ Каракольской долины.
Установлено, что средняя степень дигрессии летних отгонных пастбищ отвечает 1.5-2 стадии (по четырехбалльной шкале) при вариациях
от невыбитых (1-я стадия) до средне выбитых пастбищ (3-я стадия). На
зимних (круглогодичных) пастбищах степень дигрессии значительно
выше и в среднем соответствует 2.5-3 стадии. На припоселковых пастбищах нередко проявлена максимальная 4-я стадия дигрессии (табл. 11).
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Таблица 11
Показатели пастбищной дигрессии на территории Каракольской долины
Исходный агроценоз
(формация)
Злаково-крупнотравный
(субальпийский пояс)
Мохово-разнотравнозлаковый (лесной пояс)
Разнотравно-осоковозлаковый (низкая пойма)
Ковыльно-разнотравнозлаковый (степной пояс)

Проективное
Число видов, ед. Дигрессия
покрытие, %
– средняя
совресовре(от – до)
исходное
исходных
менное
менных
Летние пастбища
Манжетка
2
50-70
40-60
15-19
11-14
(1-3)
обыкновенная
Аконит, шлем1.5
60-90
45-80
55-80
39-56
(1-2)
ник алтайский
Зимние пастбища
Различные
3
85-90
65-70
55
27
(2-4)
осоки
Полынь
2.5
80-90
70-80
55-59
34-47
(2-4)
обыкновенная
Доминанты
современного
фитоценоза

Наиболее значимые экологические последствия зимней пастьбы
скота выражаются в заметном снижении обилия и даже в исчезновении
из травостоя, в первую очередь, рыхлокустовых злаков (вейники, ежа
сборная, мятлики, лисохвост), а также володушки, адониса, примулы,
подмаренника, синюхи, медуницы и др. На этом фоне заметно повышают свое обилие герань ложносибирская и луговая, сныть альпийская,
лютики, касатики, осоки, чемерица Лобеля и др. (Парамонов, 1998).
На используемых в зимний период пастбищах происходит вытаптывание (физическое уничтожение) скотом корневой системы растений.
Травостой припоселковых пастбищ вследствие их "ухода" на зиму в угнетенном состоянии и увеличения нагрузки в зимний период испытывает наибольшую деградацию по сравнению с другими пастбищами.
Несмотря на то, что основные тенденции развития растительного
покрова пастбищных участков Каракольской долины определяются сочетанным влиянием природных и антропогенных факторов, главной
причиной нарастания пастбищной дигрессии является нерациональное
использование пастбищ, в результате чего нарушается рост травостоя и
накопление (расходование) содержащихся в нем питательных веществ.
По данным проведенного обследования, основные типы пастбищ
Каракольской долины, в т. ч. их максимально деградированные варианты (припоселковые и скотопрогонные пастбища), потенциально перспективны для улучшения, так как имеют злаковую и бобово-злаковую
основу, хотя и находящуюся в угнетенном состоянии.
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7. Продуктивность и ресурсы пастбищных угодий
Каракольской долины
Выше было отмечено, что в схеме геоботанического районирования Горного Алтая Каракольская долина относится к Урсульскому таежно-лесостепному району Среднекатунского высокогорно-таежнолесостепного округа Центрально-Алтайской высокогорно-таежнолесостепной подпровинции Алтайской провинции (Огуреева, 1980).
Для Урсульского района характерно широкое развитие горных
экспозиционных лесостепных мезокомбинаций. Они расположены преимущественно в долинах рек, где занимают свыше 42 % площади и определяют специфику структуры растительного покрова территории.
Главными природными ресурсами для ведения животноводства в
Каракольской долине являются пастбищные (земельные и кормовые)
ресурсы, которые заметно различаются для различных высотных поясов
и типов пастбищ – от первых ц/га до 60-80 ц/га (табл. 12).
Таблица 12
Продуктивность* пастбищ Каракольской долины (Алтайский …, 1978)
Высотные пояса Весенние Летние
Весенне-осенне-зимние Круглогодичные Сенокосы
10-20
15-25
10-15
10-14
Горно-тундровый
–
30-80
Субальпийский
–
–
–
–
ю
ю
20-40 25-60, 12-16
15-30
25-80
Лесной, лесостепной
10-25, 5-10
3-8
5-10
2-12
2-10
10-25
Степной

* – поедаемая зеленая масса растений, ц/га; ю – то же на склонах южной экспозиции

Выборочное изучение в летний период 2009 г. естественных пастбищных угодий на территории природного парка "Уч Энмек" проводилось методом маршрутных исследований, а учет их продуктивности – в
соответствии с методикой опытов на сенокосах и пастбищах, разработанных Всесоюзным НИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1985).
Полученные результаты по продуктивности основных типов кормовых угодий летних и зимних пастбищ Каракольской долины свидетельствуют о неплохой в целом урожайности основных хозяйственноботанических групп кормовых растений, составляющей в сумме 12.332.1 ц/га для летних и 8.2-15.1 ц/га для зимних пастбищ (табл. 13).
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Таблица 13
Средняя продуктивность пастбищ Каракольской долины (ц/га)
Урожайность* хозяйственно-ботанических групп
Злаковые
%
Бобовые % Разнотравье %
Летние пастбища
Злаково-осоково-разнотравные
5.2
34
–
–
10.3**
66
Ерниково-злаково-разнотравные
9.2
48
–
–
10.0
52
Злаково-разнотравные
5.2
16
–
–
26.9
84
Мохово-злаково-разнотравные
3.8
31
–
–
8.5
69
Зимние пастбища
Кустарниково-разнотравно-злаковые
8.0
53
1.2
8
5.9
39
Ковыльно-разнотравно-злаковые
4.7
57
0.9
11
2.6
32
Преобладающие типы
кормовых угодий

Всего
ц/га
15.5
19.2
32.1
12.3
15.1
8.2

* – в сухой массе, ** – включая осоки

Полученные цифры в целом на 20-30 % ниже показателей продуктивности, полученных А.В. Куминовой (1960) для Урсульского района в
1940-1950-х годов, когда состояние пастбищ было на хорошем уровне
(Ледяева, 2006). Необходимо также отметить, что эти показатели урожайности были получены в весьма благоприятном для вегетации 2009
году с обильными осадками в летний период. В засушливые годы урожайность травостоя на пастбищах снижается в 1.5-3 раза, поэтому для
объективной оценки продуктивности угодий необходим 3-летний цикл.
Анализ урожайности основных хозяйственно-ботанических групп
кормовых растений летних пастбищ показывает, что их основу (5284 %) составляет разнотравье и осоки, а остальная треть представлена
злаковыми видами при практически полном отсутствии наиболее ценных по питательности бобовых трав. Для зимних пастбищ картина иная,
здесь превалируют злаковые, до трети урожайности травостоя составляет разнотравье и около 10 % бобовые виды (табл. 13). Наибольшими запасами поедаемой животными сухой фитомассы (5-15 ц/га) и минимальной сбитостью травостоя (1-2 стадии дигрессии) характеризуются
кормовые угодья летних отгонных пастбищ высокогорного пояса. На
среднегорных пастбищах поедаемая масса растений варьируется в пределах 3-10 ц/га, а дигрессия соответствует 2-3 стадиям (табл. 14).
На зимних степных и лесостепных пастбищах запасы поедаемого
травостоя составляют 3-12 ц/га (2-4 стадии дигрессии). Наименьшая
продуктивность травостоя (3-8 ц/га) при максимальной его сбитости (24 стадии) проявлена на припоселковых пастбищах (рис. 9).
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Рис. 9. Схема продуктивности и деградированности пастбищ
на территории природного парка “Уч Энмек”
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Необходимо отметить, что интенсивность дигрессии нарастает от
высокогорных и наиболее удаленных от населенных пунктов отгонных
пастбищ к более низким по высоте зимним и круглогодичным пастбищам, приближенным к селам и зимним стоянкам Каракольской долины.
Таблица 14
Состояние пастбищ на территории природного парка "Уч Энмек"
Основные типы
пастбищ

Преобладающие типы
Запасы сухой фитомассы, ц/га Стадия
кормовых угодий
Общие
Поедаемые дигрессии
Высокогорные и высокогорно-среднегорные ландшафты
Тундровые
Злаково-осоково-разнотравные
10-20
5-8
1-2
Альпийские
Ерниково-злаково-разнотравные
10-25
5-12
1-2
Субальпийские Злаково-разнотравные
15-40
6-15
1-3
Среднегорные ландшафты
Лесной
Мохово-разнотравно-злаковые
10-25
5-10
2
Лесостепной
Кустарниково-разнотравно-злаковые
10-20
5-8
2-3
Степной
Ковыльно-разнотравно-злаковые
5-10
3-5
2-4
Долинные и котловиноподобные ландшафты
Лесостепной
Кустарниково-разнотравно-злаковые
10-18
6-12
2-3
Степной
Ковыльно-злаково-разнотравные
5-15
3-8
2-4

Видовой состав и продуктивность летних пастбищ. На формирование видового состава фитоценозов летних пастбищ влияет высота
местности, резко континентальный климат, морфология рельефа, особенности почвенного покрова, короткий вегетационный период (80-100
дней). Так, в субальпийском поясе растительный покров слабо сомкнут,
проективное покрытие составляет от 30 до 55 %. Из злаков преобладают
овсяница сфагновая, зубровка альпийская, пахучеколосник, из разнотравья – сверция тупая, лапчатка холодная, шульция косматая, горечавка крупноцветковая, патриния сибирская, из кустарников – ива Турчанинова, березка круглолистная, дриада и др.
На северных склонах альпийских и субальпийских лугов в составе
травостоя доминирует не поедаемый животными борец алтайский (аконит), содоминантом фрагментарно выступает левзея софлоровидная.
Хотя урожайность таких пастбищ достигает 37 ц/га, поедается только 16
% пастбищной травы. Луга как интрапоясной тип растительности в
поймах рек занимают незначительные площади.
Заболоченные территории с преобладанием в травостое осоки алтайской и присутствием ивы сизой расположены на пониженных и вы46

ровненных участках местности. Запасы надземной фитомассы на таких
пастбищах, используемых КРС и лошадьми, достаточно высокие – до 20
ц/га сухого вещества, но разнотравья не более 10 %.
Для выпаса мелкого рогатого скота используются своеобразные
сообщества дерновинно-злаковых, разнотравно-дерновинных и криофитных высокогорных пастбищ, расположенных на сухих склонах южной и юго-восточной экспозиций. Основными ценозообразователями
выступают мятлик оттянутый, овсяница Крылова, душистый колосок.
Высота травостоя не превышает 5-7 см. Средняя продуктивность таких
участков составляет 3-6 ц/га в сухой массе.
Видовой состав травостоя используемых под летние пастбища
редколесных разнотравных лугов и горных лесов с луговой растительностью характеризуется наличием хорошо поедаемых кормовых злаков.
Много не поедаемых растений – шлемник алтайский, борец алтайский,
тысячелистник, лютик ядовитый. Продуктивность злаково-разнотравных сообществ варьируется в пределах 10-25 ц/га сухого вещества.
Высота злаковых и разнотравья составляет 35-40 см. В травостое
присутствуют бобовые – клевер красный и люпиновидный, вика мышиная. Среди разнотравья доминируют герань лесная, тысячелистник,
лапчатка прямостоячая и др. Присутствуют кровохлебка лекарственная,
горечавка, горец почечуйный, манжетка и др. Пастбищными угодьями
для МРС с высотой травостоя 15-17 см и проективным покрытием до
50 % служат крутые склоны северо-восточной экспозиции.
Видовой состав и продуктивность зимних пастбищ. Основные
типы зимних пастбищ Каракольской долины сочетают лесные и степные фитоценозы, представленные петрофитными и степными вариантами (Шоба, 1987). Наибольшее распространение имеют следующие типы
пастбищ: пастбища по каменистой степи, мелкотравные злаковые пастбища, пастбища по злаково-разнотравным луговым степям.
Пастбища по каменистой степи расположены в крутых южных
бортах долины р. Каракол в ее нижнем течении. Растительный покров
представлен кустарниками – таволга трехлопастная, барбарис сибирский, карагана карликовая. В основе травостоя степные дерновинные
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Зимний выпас скота в Каракольской долине
вверху - тебеневка лошадей в пойме р. Каракол, в центре - зимний выпас
овец в к/х “Сары-Чагал”, внизу - парковое содержание маралов в к/х “Талду”
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злаки – ковыль галечный, житняк, типчак, отмечаются бобовые астрагалы, остролодочники, реже особо ценные виды – люцерна желтая и эспарцет. Проективное покрытие варьируется от 30 до 70 %. Пастбища
используются для выпаса МРС, поэтому характеризуются высокой степенью тропинчатости. Их урожайность не превышает 3 ц/га в сухой
массе, хотя в зимнее время, кроме трав, скотом поедаются и кустарники.
Мелкотравные злаковые пастбища занимают пологие южные
склоны и равнинные участки. В видовом составе травостоя со злаковой
основой отмечается примесь степных мелких осок, много бесстебельной
лапчатки, полыни холодной, копеечника Гмелина, люцерны желтой и
других видов. Продуктивность этого вида пастбищ составляет 5-6 ц/га в
сухой массе.
Пастбища по злаково-разнотравным луговым степям приурочены
к склонам западной и восточной экспозиции и к участкам сведенных в
долинах парковых лиственничных лесов. Проективное покрытие этих
пастбищ почти полное. Средняя высота травостоя составляет 20-40 см.
Растительность богата по видовому составу (до 40 видов). Среди ее злаковой основы превалируют: тимофеевка степная, овсец пустынный, овсец пушистый, мятлик узколистный, ковыль перистый, пырей корневищный, волоснец сибирский.
По преобладанию отдельных хозяйственно-ботанических групп
кормовых угодий выделяются разнотравно-злаковые, разнотравные и
кустарниковые лугово-степные пастбища. Для всех пастбищ присущ
большой спектр видов разнотравья, из которых чаще доминируют тысячелистник и герань луговая, а из бобовых, хорошо поедаемых всеми видами скота – мышиный горошек, клевер розовый и красный, люцерна
желтая и на залежной пашне донник желтый. Встречается также большое количество ядовитых и не поедаемых видов: живокость редкоцветковая, борец желтый, бузульник сизый и другие.
Урожайность поедаемого травостоя злаково-разнотравных луговых степей составляет в среднем 7-11 ц/га в сухой массе, а в понижениях рельефа и в поймах рек достигает 15 ц/га. Пастбища пригодны для
выпаса крупного рогатого скота, лошадей и овец.
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Необходимо отметить, что изменение питательной ценности у
растений зимнего использования протекает по-разному. В частности,
количество сырого белка резко снижается от лета к зиме у полыни холодной (с 17.2 до 7.3 %), востреца ложнорылейного (с 12.8 до 3.2 %), но
мало меняется у ковыля волосатика (с 8.2 до 5.0 %).
Одно из экологических последствий зимней пастьбы скота заключается в том, что изменение видового состава травостоя происходит как
при тебеневке лошадей, так и во время летнего отдыха зимних пастбищ.
В результате значительно снижается обилие (до полного исчезновения)
в травяном покрове многих видов растений, в частности, злаков, почки
возобновления которых зимуют в моховом ярусе или в подстилке. Одновременно увеличивается доля сорных трав, чьи органы возобновления
находятся в верхнем слое почвы и надежно защищены от поедания.
Кроме того, создаются благоприятные условия для семенного размножения малоценных растений (горечавки, очанки и др.) вследствие устранения лесной подстилки и травяной ветоши (Парамонов, 1998).
Видовой состав и продуктивность припоселковых пастбищ характеризуются большой изменчивостью. Так, на них широко распространена полынь, хорошо поедаемая скотом в зимний период. Необходимо отметить, что крайне обедненный и сбитый травостой зачастую не
дает возможности определить показатели урожайности припоселковых
пастбищ Каракольской долины.
По данным авторов, продуктивность большинства участков этого
типа пастбищ не превышает 2-3 ц/га в сухой массе, а на огороженных
участках в пойме р. Каракол достигает в дождливые годы 15 ц/га.
Ресурсы кормовых угодий и пастбищные нагрузки в Каракольской долине. Приведенная выше характеристика пастбищепользования на территории природного парка "Уч Энмек" позволяет считать,
что из 16 тыс. га земель сельхозназначения в качестве пастбищ в той
или иной степени используется вся эта площадь. Даже сенокосы и участки сеянных трав и зерновых используются для осенне-зимневесеннего выпаса отдельных видов скота. Также во все времена года в
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качестве пастбищ используются лесопокрытые площади, не входящие в
состав земель сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время ориентировочные ресурсы пастбищных угодий
в Каракольской долине и в верховье р. Теректы (в пределах ПП "Уч Энмек") составляют: зимних и круглодичных пастбищ около 7.6 тыс. га,
весенне-осенних – 2.4 тыс. га, летних – 6 тыс. га.
Представляется, что этих ресурсов вполне достаточно для содержания современного поголовья скота в долине – 7825 усл. гол., т. е. на
каждую голову приходится чуть более 2 га пастбищ всех типов.
В этой связи представляется интересным мнение самих жителей
Каракольской долины о степени обеспеченности пастбищными угодьями для ведения личного подсобного хозяйства и пастбищами в окрестностях населенных пунктов (рис. 10).
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Рис. 10. Оценка обеспеченности пастбищами для ведения ЛПХ (слева) и
припоселковыми пастбищами (справа) в селах Онгудайского района
Результаты проведенного опроса жителей с. Кулада свидетельствуют о преобладающей обеспеченности сельхозугодьями для ведения
ЛПХ в целом. В то же время более половины населения считает, что пастбищ для выпаса скота в окрестностях села не хватает, что подтверждает вышеотмеченную избыточность поголовья скота на припоселковых пастбищах (Традиционные …, 2009).
Сходная ситуация проявлена и в с. Инегень, что дает основание
говорить, что нехватка припоселковых пастбищ является общей проблемой для сел Онгудайского района и ряда других муниципалитетов
Республики Алтай, в частности, Усть-Канского района (Ершова, 1998).
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В настоящее время на летних отгонных пастбищах Каракольской
долины выпасается примерно 1750 голов КРС, 7800 овец и более 1500
лошадей. По КРС и овцам это составляет примерно трети четверти от
общего поголовья скота. Данные по лошадям являются сугубо ориентировочными, поскольку они трудно поддаются учету. Исходя из этих
данных, можно считать, что в летнее время до 25 % поголовья скота
жителей сел Кулада и Боочи выпасается на припоселковых пастбищах.
Расчет ориентировочно допустимой нагрузки на отгонные пастбища можно выполнить, принимая во внимание дневную потребность
животных в растительном корме, а также продуктивность используемых
пастбищ и период пастбищного содержания скота. Так, исходя из суточной потребности одной условной головы скота (13 кг сухой травы) и
времени выпаса в среднем 115 дней, потребность в корме 1 усл. головы
за это период составит около 15 ц. Таким образом, при средней урожайности поедаемых скотом растений на летних пастбищах (7.5 ц/га), необходимая площадь для пастьбы одной условной головы равна 2 га.
Проведенным обследованием установлено, что на летних пастбищах Каракольской долины на одну условную голову приходится от 0.8
до 2.5 га угодий (в среднем 1.8 га), т. е. пастбищная нагрузка находится
на грани допустимой. Положительным моментом является достаточно
равномерное распределение нагрузки на отдельные участки. Обеспеченность кормами летних пастбищ в сезоне 2009 г. составляла 70-140 %
от нормативной при преобладании 90 % обеспеченности (рис. 11).
Нагрузка на зимние пастбища Каракольской долины варьируется в
пределах 0.4-0.7 усл. гол./га, т. е. средняя обеспеченность пастбищными
угодьями составляет 2 га/усл. гол. (с учетом зимней подкормки скота
грубыми кормами). Однако обеспеченность кормами зимних пастбищ
невысокая – в среднем 60 % при вариациях от 45 до 100 %.
Имеющиеся данные позволяют считать, что наибольшую нагрузку
испытывают припоселковые пастбища (1.5 тыс. га), используемые для
круглогодичного выпаса скота общей численностью около 1.95 тыс.
усл. голов. Среднегодовая нагрузка на эти пастбища составляет 1.3 усл.
гол./га, то есть более чем в 2.5 раза превышает допустимую норму.
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Рис. 11. Схема обеспеченности пастбищными землями и кормами
на территории природного парка “Уч-Энмек”
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8. Проблемы современного пастбищепользования
в Каракольской долине и пути их решения
Проблема деградации припоселковых пастбищ стала актуальной
уже в середине 1990-х годов для большинства относительно крупных
(более 150-200 дворов) населенных пунктов Центрального Алтая. Этому
способствовали передел и приватизация колхозной собственности, в
том числе сельскохозяйственных угодий, проведенные без учета экономически вынужденного последующего бурного роста личного подсобного хозяйства сельских жителей, для развития которого были необходимы дополнительные площади выпаса вблизи населенных пунктов.
Этот период реорганизации бывших сельхозпредприятий и организации вновь создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств характеризовался значительным спадом поголовья скота, в том числе и в Каракольской долине, сопровождавшимся частичным восстановлением кормовой ценности и продуктивности пастбищ. Последовавшее увеличение
количества фермерских хозяйств и содержащегося в них поголовья скота, на фоне сокращения посевных площадей под кормовыми и фуражными культурами, вновь усилили нагрузки на естественные кормовые
угодья, особенно на припоселковые и зимние пастбища.
Известно, что основополагающим условием повышения экономической эффективности деятельности сельхозпредприятий является существенное сокращение затрат на производство товарной продукции. В
условиях Каракольской долины это условие может быть достигнуто,
главным образом, за счет увеличения продуктивности и расширения
площади естественных пастбищных угодий, служащих источником хорошо поедаемого и высокоперевариваемого скотом практически "бесплатного" корма.
Благотворное влияние этого корма на животных обусловлено наличием в нем комплекса азотистых веществ – от сложных белков до
простейших и небелковых амидов, а также углеводов, солей, макро- и
микроэлементов, комплекса витаминов, стимуляторов и других важных
для развития организма веществ. Кроме того, высокогорные пастбища
менее заражены паразитарными организмами (Сыева, 2000).
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Однако продуктивность естественных пастбищ заметно ниже урожайности сеяных трав, а на сильно сбитых пастбищах и в засушливые
годы их урожайность снижается до 2-3 раз и более.
В настоящее время в Каракольской долине, как и в других центрах
развитого животноводства Республики Алтай, назревает, как и в поздний советский период, конфликтная ситуация, характеризующаяся бурным ростом поголовья скота – основы жизнеобеспечения местных жителей, происходящем на фоне нехватки пастбищных ресурсов и нарастающей деградации основных используемых пастбищ, особенно находящихся вблизи населенных пунктов.
Представляется, что из этой ситуации есть два выхода, первый из
которых заключается в экстенсификации животноводства и его возврату
к традиционному пастбищепользованию, максимально адаптированному к местным условиям.
Это означает более широкое использование летних отгонных пастбищ, в том числе небольших по площади и удаленных от населенных
пунктов, увязанное с оптимизацией пастбищной нагрузки, которую
можно обеспечить при соблюдении традиционных ресурсосберегающих
технологических режимов выпаса скота.
Известно, что традиционные подходы к организации выпаса существенно варьировались в зависимости от состояния пастбищ и природных условий их нахождения, а также от структуры и численности стада.
В настоящее время эти подходы многими животноводами не соблюдаются, в основном, по причине невысокой профессиональной подготовки и низкой ответственности за будущее состояние пастбищ.
В частности, далеко не все животноводы соблюдают такой традиционный подход в пастбищепользовании, как раздельный повидовой
выпас животных (принцип дисперсности). Не всеми выдерживается
система строго определенного последовательного выпаса основных видов животных.
Оптимизация пастбищной нагрузки подразумевает, главным образом, соответствие поголовья стада площади используемого пастбища и
продуктивности его кормовой базы. Кроме того, необходимо учитывать
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экологическое состояние пастбищного участка (степень сбитости или
пастбищной дигрессии) и при необходимости выдерживать рекомендации по его улучшению, в частности, режимы заповедования.
Немаловажным фактором оптимизации пастбищной нагрузки на
наиболее сбитые припоселковые пастбища является комплекс мер, направленных, с одной стороны, на снижение этой нагрузки путем максимального отгона "излишнего" скота на летние пастбища, а с другой стороны, на восстановление пастбищ путем заповедования (огораживания
сбитых участков) и проведения фитомелиоративных работ по улучшению травостоя путем подсева ценных кормовых трав.
Второй выход из складывающейся негативной ситуации в пастбищепользовании на территории Каракольской долины видится в интенсификации производства зимних кормов как альтернативы снижения
пастбищных нагрузок в зимнее время и способа повышения продуктивности и рентабельности животноводства.
Отсутствие в настоящее время параметров научно обоснованных
величин пастбищной нагрузки для разных типов кормовых угодий и
имеющиеся нарушения традиционной системы выпаса усугубляют нарастание процессов деградации пастбищ Каракольской долины.
Необходимо отметить, что ближайшие последствия перевыпаса
скота проявляются не только в снижении продуктивности пастбищ. При
этом резко снижается засухоустойчивость пастбищных земель, что особенно негативно сказывается на урожайности пастбищ в засушливые
годы, которые в современный период нарастающей аридизации климата
в южной и, частично, в центральной части Горного Алтая, проявляются
достаточно часто.
Не менее значимы в горных условиях физико-механические последствия перевыпаса, выражающиеся в разрушении дернины, а в дальнейшем и почвенно-растительного слоя, что в конечном итоге приводит
к необратимым процессам ветровой и водной эрозии. Наконец, деградация пастбищ ведет к обеднению биоразнообразия и его генофонда.
Несмотря на то, что советский период хозяйствования характеризовался максимальным поголовьем скота, одним из позитивных момен57

тов этого периода являлась более равномерная пастбищная нагрузка на
кормовые угодья, которая достигалась путем закрепления конкретных
пастбищных участков за определенными по численности скота гуртами
КРС, отарами овец, табунами лошадей.
Другой положительный момент пастбищепользования советского
периода заключался в использовании практически всех пастбищных ресурсов Каракольской долины. Для предотвращения деградации пастбищ
определялись примерные пределы допустимой пастбищной нагрузки,
проводилось обследование кормовых угодий, оценивалась их продуктивность, степень сбитости, на основании чего разрабатывались и корректировались системы пастбищеоборотов.
Основные проблемы современного пастбищепользования в
Каракольской долине заключаются в следующем. Если в советское
время главной причиной перевыпаса являлась избыточная численность
скота, в основном, мелкого рогатого скота – овец и коз, то в настоящее
время его создает бессистемный выпас и практически полное отсутствие мероприятий по улучшению пастбищ.
Серьезную проблему создало ранее проведенное распределение
бывших колхозных земель сельхозназначения на паевые земли, в результате которого площади выделенных на паи пастбищных участков,
особенно зимних пастбищ, были заметно завышены (в среднем на 1015 %) относительно реальных кормовых угодий, выделенных по данным обследований Львовского госуниверситета на землях бывшего
колхоза им. Карла Маркса (середина 1970-х годов) и Гипрозема на землях бывшего колхоза им. XXIV партсъезда (начало 1980-х годов).
Это завышение фактически имеющихся пастбищных ресурсов
было достигнуто, в основном, за счет "прирезки" малопригодных для
выпаса каменистых склонов, закустаренных и залесенных участков и
др. Конфликтные последствия этого передела, по-видимому, скажутся
в ближайшее время при массовом межевании паевых земель.
Подобное волюнтаристское увеличение пастбищных площадей
создает иллюзию их достаточности для адекватного наращивания поголовья скота в Каракольской долине.
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Кроме того, одна из значимых проблем современного пастбищепользования в Каракольской долине заключается в большой раздробленности паевых пастбищных участков. Последние, как правило, соседствуют друг с другом, и нередко находятся на путях прогона скота. В
этих условиях сельчанам приходится договариваться между собой о порядке совместного использования паевых земель, поскольку невозможно на выделенном участке в 10-30 га организовать полноценный выпас
скота и заготовку кормов.
Немаловажной проблемой пастбищепользования является то, что в
настоящее время из-за несовершенства проведенного распределения земель не все КФХ имеют в пользовании весенне-осенние пастбища.
К числу новых значимых проблем пастбищепользования следует
отнести начавшееся огораживание паевых земель, в том числе пастбищных угодий. Этот процесс может не только изменить сложившуюся систему пастбищепользования, в частности, изменить скотопрогонные пути, но и привести к конфликтным ситуациям среди животноводов.
Принимая во внимание, что летний выпас скота жителей с. Бичикту-Боом осуществляется за пределами Каракольской долины, а часть
летних пастбищ жителей с. Кулада также находится за пределами долины, можно считать, что на ее территории имеется небольшой пастбищный резерв, позволяющий увеличить поголовье скота до 9 тыс. условных голов (на 11.5 % больше, чем в 2009 г.).
Эта оценка в целом совпадает с авторитетным мнением местных
животноводов относительно обеспеченности имеющегося скота пастбищными угодьями. Так, они считают, что нынешнее поголовье скота в
Каракольской долине без ущерба для состояния кормовых угодий можно немного увеличить, но не более чем на 10-15 %.
При темпах прироста поголовья, достигнутых в хозяйствах Каракольской долины в последнее время, вышеотмеченный рубеж в 9 тыс.
усл. голов может быть превышен в ближайшие 3 года, после чего пастбищные нагрузки будут превышать допустимые нормы. Если своевременно не принять адекватные меры, то отдаленные последствия запредельных пастбищных нагрузок могут достичь "советских" масштабов.
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9. Предложения по организации оптимального
пастбищепользования в Каракольской долине
Вопросы рационального неистощительного пастбищепользования
имеют важное значение как в плане сохранения экологического состояния окружающей среды, так и для экономического благополучия сельских жителей, занимающихся животноводством. В настоящее время
природоохранный (сохранение среды обитания) и экономический (возможность традиционного хозяйствования – основы жизнеобеспечения)
аспекты пастбищепользования, выливающиеся в необходимость его всестороннего регламентирования, являются актуальными не только для
жителей Каракольской долины, но и многих других животноводческих
центров Республики Алтай и смежных с ней территорий АлтаеСаянского экорегиона.
Два вышеизложенных основных направления рекомендуемого
развития животноводства в Каракольской долине – экстенсивный в пастбищепользовании и интенсивный в кормопроизводстве, основываются на вышеотмеченных реалиях его текущего состояния, характеризующегося, с одной стороны, неконтролируемым ростом поголовья скота, а с другой – снижением ресурсов и состояния кормовой базы.
В этих условиях возможно только комплексное решение всего
спектра проблем животноводческой отрасли на территории Каракольской долины, основные из которых заключаются в следующем:
– незавершенность процесса формирования земельных отношений;
– значительная децентрализация поголовья скота, затрудняющая
организацию и координацию его выпаса;
– отсутствие у большинства хозяйств финансовых и технических
возможностей для заготовки необходимых запасов кормов на период
стойлового содержания скота;
– относительно невысокая товарная продуктивность животноводческой
отрасли, вынуждающая увеличивать поголовье скота как в крестьянских хозяйствах, так и личном подсобном хозяйстве сельских жителей;
– высокий уровень скрытой безработицы среди населения, отсутствие
источников дополнительных заработков, кроме занятия животноводством;
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– отсутствие должного контроля со стороны местных органов исполнительной власти за выполнением решений по организации пастбищепользования на вверенных им территориях;
– отсутствие общественных инструментов регулирования вопросов земле- и пастбищепользования в пределах Каракольской долины.
Не вдаваясь в подробные комментарии перечисленных тесно связанных между собой основных проблем в животноводческой отрасли,
отметим, что их совокупность приводит к ориентации отрасли на наиболее примитивные системы ведения хозяйства, начиная от организационных форм и заканчивая способом реализации товарной продукции.
Основные негативные итоги сложившейся ситуации заключаются
в недостаточно эффективном использовании имеющихся пастбищных
ресурсов, в усилении процессов их деградации, в развале советской системы заготовки кормов, а также в невысокой продуктивности выращиваемого скота и, как следствие, низкой рентабельности большинства хозяйств и отрасли в целом.
Поскольку целью настоящей работы является разработка предложений по оптимизации пастбищепользования в Каракольской долине,
наши рекомендации по этому кругу проблем животноводческой отрасли
касаются следующих трех основных направлений.
Во-первых, необходимо добиться максимального использования
всех имеющиеся пастбищных ресурсов, как в пределах Каракольской
долины, так и на смежных с ней территориях, и оптимизировать пастбищные нагрузки.
Во-вторых, необходимо оптимизировать поголовье и структуру
стада, и навести порядок в организации и технологии его выпаса.
В-третьих, необходимо начать работу по улучшению состояния
очень сильно сбитых пастбищ, в первую очередь, расположенных вблизи населенных пунктов и зимних стоянок скота.
В качестве небольшого комментария к вышеотмеченным основным направлениям рекомендаций отметим, что реализация первого из
них предусматривает задействование не используемых и частично используемых в настоящее время летних пастбищ в пределах Караколь61

ской долины (резерв до 10 % от используемых угодий), а также пастбища на смежных территориях в верховьях рек Теректа, Каирлык и, возможно, Маргала (резерв до 20-25 % от используемых летних пастбищ).
Выполнение этой рекомендации позволит увеличить площадь отгонных пастбищ на треть и тем самым снимет проблему их дальнейшей
деградации минимум на ближайшие 3-5 лет.
При оптимизации допустимых пастбищных нагрузок применительно к условиям Каракольской долины рекомендуется исходить из того, что предельно допустимое поголовье скота, безущербное для состояния несбитого и слабоущербное для малосбитого травостоя (1 и 2
стадии дигрессии), на всех типах пастбищ не должно превышать 1
усл.гол/2 га при условии обеспеченности кормами не ниже 80 %. Если
обеспеченность кормами ниже 80 %, нагрузка не должна превышать 1
усл.гол/2.5 га. При обеспеченности кормами ниже 60 %, нагрузка не
должна превышать 1 усл.гол/3 га.
В случае, если пастбищная дигрессия отвечает 2-ой стадии, предлагается снизить пастбищные нагрузки на 10 %, при 3-ой стадии (сильно сбитые) на 20 %, при 4-ой стадии (очень сильно сбитые) на 30 %.
С учетом вышеотмеченных понижающих поправок на сбитость
пастбищ и их кормовую обеспеченность, рекомендуются следующие
оптимальные нагрузки, позволяющие осуществлять безущербное использование пастбищ (рис. 12, табл. 15).
Таблица 15
Рекомендуемые пастбищные нагрузки (у.г./га) в Каракольской долине
Обеспеченность
кормами, %
100-80
80-60
менее 60

1
0.50
0.40
0.33

Стадии пастбищной дигрессии
2
3
0.45
0.40
0.36
0.32
0.30
0.26

4
0.35
0.28
0.23

Из данных таблицы 15 видно, что рекомендуемые пастбищные нагрузки варьируются в пределах 0.50-0.23 у.г./га, то есть минимальные
нагрузки для очень сильно сбитых и слабо обеспеченных кормами угодий, в частности, припоселковых пастбищ, должны быть в два раза ниже, чем для несбитых высокопродуктивных пастбищ.
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Рис. 12. Схема рекомендуемого пастбищепользования
на территории природного парка “Уч Энмек”
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Одним из принципиальных аспектов пастбищепользования, напрямую связанным с экологическими последствиями настоящих и будущих пастбищных нагрузок в Каракольской долине, является поголовье и структура выпасаемого стада, которые в настоящее время регулируются только ценовой конъюнктурой (рыночным спросом) и себестоимостью произведенной товарной продукции, т. е. носят чисто экономический характер.
Рекомендации авторов относительно рекомендуемого поголовья
стада в Каракольской долине исходят из того, что в настоящее время
оно уже находится на оптимальном уровне, а предельное его увеличение возможно на 10-15 % (до 9 тыс. усл. голов) при условии выполнения всего комплекса мероприятий по оптимизации пастбищепользования на изученной территории.
Анализ текущего соотношения между поголовьем основных групп
сельхозживотных и тенденций его изменения в последние годы позволил рассчитать оптимальную структуру (через условные головы) как
для крестьянских хозяйств, так и для личного подсобного хозяйства жителей Каракольской долины (табл. 16).
Таблица 16
Рекомендуемая структура стада в хозяйствах Каракольской долины
Виды скота
КРС
МРС
Лошади

Современная
структура, %
45
21
34

Оптимальная структура*, %
КФХ
ЛПХ
КФХ+ЛПХ
35
50
40-45
25
15
20-25
40
35
35-40

Оптимальная
структура**, %
30-35
15-25
45-50

*– оптимальная структура с экономических позиций, ** – то же в природоохранном плане

Результаты этих расчетов, выполненных в двух вариантах (исходя
из максимальной экономической целесообразности и из минимальных
экологических последствий), дают основание рекомендовать главам
крестьянских хозяйств уменьшить долю КРС до 35 %, а лошадей и овец
увеличить до 40 % и 25 % соответственно (в условных головах). В абсолютных цифрах оптимальное соотношение скота в КФХ (более товарных, чем ЛПХ) выглядит следующим образом: на 10 лошадей должно
приходиться 10-15 голов КРС и 60-65 овец.
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Жителям сел Каракольской долины рекомендуется уменьшить в
личном подсобном хозяйстве долю МРС – до 15 % и КРС – до 50 %. Для
ЛПХ оптимум характеризуется следующим соотношением основных
видов скота: на 1 лошадь приходится 2 головы КРС и 4 головы овец.
В максимально благоприятной и в природоохранном плане, и с
экономических позиций, и вероятно достижимой в ближайшем будущем рекомендуемой структуре стада КРС должны составлять треть от
всего поголовья скота (в условных головах), МРС (овцы) – пятую часть,
а остальное составлять лошади. Иными словами, на одну лошадь должно приходиться 1.4 головы КРС и 4.3 головы МРС.
Основные рекомендации по наведению порядка в вопросах организации выпаса скота сводятся к своевременному отгону всего скота на
летние пастбища, за исключением дойных коров, телят до одного года и
рабочих лошадей. Если поголовье оставляемого на лето в селе скота
значительно (в 1.5 раза и более) превышает допустимые пастбищные
нагрузки, необходимо изыскать возможность увеличения площади припоселковых пастбищ.
Кроме предложений по соблюдению оптимальных технологических режимов выпаса скота, таких как раздельный выпас животных,
полное использование площади пастбища, последовательная пастьба
животных (лошадей, КРС и, в последнюю очередь, овец), необходимо
регламентировать и временные рамки использования различных видов
пастбищ.
Так, исходя из фактического состояния пастбищных угодий, которое ухудшается как по продуктивности, так и по степени сбитости в ряду – летние – весенне-осенние – зимние пастбища, рекомендуется подольше использовать их в этой последовательности при выпасе скота.
Другими словами, скот необходимо как можно раньше перегонять
с зимних пастбищ на весенние, а затем "поднимать" на летние отгонные
пастбища, на которых желательно держать по возможности как можно
дольше. При отгоне с летних пастбищ рекомендуется подольше пользоваться осенними пастбищами, по возможности используя для выпаса
лесные земли, сенокосы, убранные участки пашни и пр., и только с на65

ступлением устойчивого снегового покрова или морозного периода использовать зимние пастбища, при этом восполняя недостаток естественных кормов для КРС и МРС сеном, сенажом, силосом, комбикормами и пр.
Эти меры позволят значительно снизить пастбищную нагрузку,
главным образом, на зимние и круглогодичные (припоселковые) пастбища, заметно деградированные в основной своей массе.
К второстепенным мерам, рекомендуемым для наведения порядка
в деле организации выпаса скота и, как следствие, снижения пастбищной нагрузки на земли сельских поселений относится перевод части
наиболее крупных ЛПХ в КФХ; запрет на огораживание паевых пастбищных угодий (кроме маральников, сенокосов и пашни) и др.
Необходимо отметить, что одним из косвенных факторов регулирования поголовья скота и, как следствие, будущих пастбищных нагрузок в пределах Каракольской долины, может явиться преобразование
имеющихся или организация новых многофункциональных крестьянско-фермерских хозяйств, которые помимо животноводства – основного
вида деятельности, занимались бы, например, сельским туризмом, выращиванием лекарственно-технического сырья, заготовкой дикоросов и
т.п.
Помимо увеличения доходности таких хозяйств, их многопрофильность позволила бы снизить поголовье выращиваемого скота и тем
самым снизить остроту ситуации в пастбищепользовании.
Кроме вышеотмеченных рекомендаций по снижению пастбищной
нагрузки путем регламентации количественно-качественных показателей поголовья скота и предложений организационно-технологического
характера, авторы рекомендуют проводить, пусть и в небольших масштабах, мероприятия по улучшению состояния пастбищ.
В качестве рекомендаций по улучшению состояния деградированных пастбищ в Каракольской долине, предлагается комплекс известных
и нетрадиционных практических мероприятий по снижению основных
негативных последствий воздействия природных и антропогенных факторов на экологическое состояние пастбищ (табл. 17).
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Таблица 17
Рекомендации по улучшению экологического состояния пастбищ
Основные природные и
антропогенные факторы
Тропинчатая и очаговая
эрозия (дигрессия почв)
Перевыпас скота (процессы пастбищной дигрессии)
Зарастание пастбищ лесом и кустарником и пр.
Плоскостная и линейная водная
эрозия

Мероприятия по снижению негативных последствий
воздействия природных и антропогенных факторов
Изменение путей прогона и стоянок скота, проведение
мероприятий по снижению эрозии почв
Заповедование (снижение и прекращение нагрузок),
фитомелиорационные мероприятия
Сведение (огневое, механическое) лесного и кустарникового
подроста
Посадки кустарников, укрепление склонов техническими
средствами

В частности, для очень сильно сбитых зимних и круглогодичных
пастбищ (4 стадия дигрессии) предлагается последовательное заповедование на 1-2 года путем огораживания отдельных их частей. Целесообразно также провести подсев ценных в кормовом отношении трав (люцерна, житняк, волоснец, овсянница и пр.).
В заключение рекомендаций по оптимизации пастбищепользования в Каракольской долине отметим необходимость организации системы действенного контроля и регулирования пастбищных отношений.
Для этого предлагается максимально задействовать административный
ресурс в лице органов местного самоуправления, а также сельскохозяйственного, земельного и природоохранного отделов администрации МО
"Онгудайский район".
Не менее эффективным инструментом регулирования пастбищных
отношений в Каракольской долине являются сельские сходы, решения
которых имеют определенную юридическую силу и позволяют местным
администрациям проводить в жизнь решения по регламентации пастбищепользования на вверенной им территории.
Дополнительным инструментом регулирования проблемных вопросов пастбищепользования в долине должен стать будущий общественный Совет собственников земель, предлагаемых к созданию дирекцией ПП "Уч Энмек" из глав всех крестьянско-фермерских хозяйств и
представителей наиболее крупных ЛПХ.
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10. Рекомендации по изучению состояния пастбищеоборотов
в районах отгонного животноводства Республики Алтай
Результаты проведенного изучения современного состояния пастбищепользования на территории природного парка "Уч Энмек" в Онгудайском районе Республики Алтай позволяют считать, что его основные
задачи – создание модели устойчивого использования пастбищ на этой
территории и разработка комплекса мероприятий по его достижению в
целом решены.
Полученные и изложенные в настоящих рекомендациях фактические данные и предложения по использованию горных пастбищ Каракольской долины – своеобразного эталона для Центрального Алтая, позволяют считать целесообразным проведение аналогичного по целям и
задачам изучения состояния пастбищеоборотов и в других центрах развития отгонного животноводства на территории Онгудайского, УстьКанского и других муниципальных образований республики.
Предлагаемое тиражирование результатов проведенных работ позволит по-новому оценить ситуацию с пастбищепользованием в районах
интенсивного проявления перевыпаса скота в советское время.
При выполнении подобных исследований авторы предлагают следующие методические подходы к их проведению, в частности, этапы,
виды и последовательность работ. Так, на первом этапе необходимо выполнить комплекс подготовительных работ, включающий сбор и систематизацию таких картографических данных, как материалы последнего
землеустройства, карты (планы, схемы) современного использования
земель сельхозназначения, особенно пастбищ, а также свод данных по
всем сельхозпредприятиям и ЛПХ жителей изучаемой территории, в
том числе по видам и поголовью содержащегося в них скота.
Эти исходные для последующих работ материалы находятся, в основном, в сельских и районных администрациях, различных архивах, а
также в сельхозпредприятиях, созданных на базе бывших колхозов и
совхозов – СПК, ОАО, ООО и др.
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Обработка собранного фактического материала заключается в его
всестороннем анализе и выносе на подготовленную картографическую
основу следующих предварительных исходных данных:
– сведения по землепользованию (категории земель, виды, площадь сельскохозяйственных угодий, в том числе паевых земель, сведения об их собственниках и пр.);
– данные о поголовье скота в коллективных сельхозпредприятиях,
КФХ и ЛПХ, сведения о местах его базирования в зимний период;
– информацию о видах, площади и местоположении пастбищных
участков, путях прогона скота, местоположении животноводческих
стоянок и их собственниках.
Картографирование этих данных предполагает широкое использование разномасштабных, в том числе детальных топографических карт,
материалов аэрофотосъемок и космических снимков, позволяющих визуализировать и уточнить границы отдельных пастбищных участков,
положение животноводческих стоянок и пр.
Второй этап изучения предполагает проведение экспедиционных
работ по уточнению собранных на первом этапе данных по пастбищепользованию на обследуемой территории. На этом этапе в полевых условиях необходимо решить следующие задачи:
– уточнить количество и местоположение летних и зимних животноводческих стоянок и их собственников (пользователей);
– уточнить маршруты отгона скота, поголовье и структуру стада,
выпасаемого на летних пастбищах, а также его собственников;
– оценить экологическое состояние всех видов пастбищ, в том
числе видовой состав травостоя, его продуктивность и степень сбитости
(пастбищную дигрессию).
В методическом плане эта задача решается путем проведения
маршрутных обследований, при этом учет продуктивности необходимо
проводить в соответствии с методикой опытов на сенокосах и пастбищах, разработанных ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса (1985).
Так, для определения урожайности травостоя на пастбище рекомендуется закладывать по 1-3 эталонных (репрезентативных) площадки
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Определение урожайности пастбищ Каракольской долины
вверху – закладка площадки для укоса на субальпийском лугу, внизу – в злаково-разнотравной степи, в центре – взятые с площадки образцы растений
70

для проведения укосов (в зависимости от площади участка и степени
неоднородности его проективного покрытия) в форме квадрата со стороной 0.5 м. Срезанную с площадки траву необходимо разделить на три
основные хозяйственно-ботанические группы – злаки, бобовые культуры, разнотравье. После высушивания образцов растений, определяется
их сухая масса, по которой рассчитывается урожайность пастбища – по
вышеотмеченным группам и общая урожайность (ц/га).
Более достоверные данные о продуктивности и состоянии пастбищных угодий можно получить путем автоматизированной обработки
"летних" космоснимков изучаемой территории (снятых в инфракрасном
диапазоне) с применением программного модуля для расчета вегетационного индекса – комплексного показателя состояния растительного
покрова. Полученные при этом результаты дистанционного зондирования территории необходимо откорректировать с учетом фактической
продуктивности, определенной на эталонных площадках.
Для определения стадии пастбищной дигрессии необходимо оценить, в первую очередь, степень проективного покрытия и долю аборигенных или сорных трав, а также высоту травостоя. Полученные данные
сравниваются с приведенными в настоящей работе показателями пастбищной дигрессии на территории Онгудайского района, скорректированными для изучаемого района.
Одним из условий проведения вышеотмеченных полевых работ, в
частности, для плановой и высотной привязки картографируемых объектов является широкое применение навигационных GPS-приемников.
На третьем камеральном этапе проводится обработка материалов
полевых работ и создается геоинформационная система (ГИС) по пастбищепользованию изучаемой территории, включающая набор карт
(схем) следующего содержания в масштабе 1:25000-1:200000 (в зависимости от ее площади или от детальности проведенного изучения):
– карта современного землепользования;
– схема ландшафтного районирования территории;
– схема пастбищных угодий с выделением видов пастбищ, животноводческих стоянок, маршрутов отгона скота;
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– схема продуктивности и степени деградации пастбищных угодий;
– схема обеспеченности скота пастбищами (схема пастбищной нагрузки);
– рекомендуемая система оптимального пастбищепользования на
изученной территории.
Этот примерный перечень карт (схем) может быть дополнен при
необходимости другими картографическими материалами, например,
схемой участков заготовки естественных и сеянных кормов (сенокосов
и пашни) и др.
Конечным продуктом интерпретации всей совокупности полученной информации является модель устойчивых пастбищеоборотов, которая разрабатывается с учетом принципов рациональности, оптимальности, возможности практической реализации предлагаемого комплекса
мероприятий, направленных на коренное улучшение пастбищепользования на изучаемой территории.
После разработки модели устойчивого использования пастбищных
ресурсов изученной территории, ее необходимо обсудить с широким
кругом местных жителей из числа руководителей крестьянских хозяйств, специалистов сельхозотделов районных администраций, представителей местных органов исполнительной и представительной власти, а также с местной общественностью и другими заинтересованными
организациями и гражданами, в том числе с предполагаемым к созданию общественным Советом собственников земель.
В окончательном варианте модели оптимального пастбищепользования должны быть максимально учтены все конструктивные предложения, замечания и мнения, поступившие от вышеперечисленных участников обсуждения, которое целесообразно провести в различных
формах – анкетирование, опросы, круглые столы, сельские сходы и пр.
Основные положения окончательного варианта модели оптимального пастбищепользования целесообразно издать в виде памяткиброшюры и раздать местному населению, в первую очередь, руководителям крестьянских хозяйств и сельских администраций.
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Заключение
Проведенным в рамках проекта ПРООН/ГЭФ "Разработка модели
устойчивого использования пастбищ на примере природного парка "Уч
Энмек" в Республике Алтай" изучением современного состояния пастбищепользования на территории Каракольской долины получены следующие основные результаты:
– уточнены виды, ресурсы, местоположение и полнота использования пастбищных угодий;
– предварительно изучен видовой состав и состояние фитоценозов
пастбищ, их продуктивность и степень деградации;
– проанализированы природные и антропогенные факторы, негативно влияющие на состояние пастбищных угодий, оценены их ближайшие и отдаленные последствия;
– выявлены типовые случаи несоблюдения принципов организации и технологии традиционной системы выпаса скота;
– уточнено поголовье и структура стада крестьянско-фермерских и
личных подсобных хозяйств местных жителей, установлены тенденции
их изменения в последние годы;
– предварительно установлены современные пастбищные нагрузки, в т. ч. обеспеченность скота пастбищными угодьями и кормами.
Выявленные в процессе исследования основные проблемы и недостатки современного использования пастбищ позволили авторам конкретизировать предложения по организации рационального пастбищепользования в Каракольской долине, базирующиеся на таких принципах
традиционного отгонного животноводства как экстенсивность, оптимальность, неистощительность, экологическая устойчивость.
Методические подходы к изучению ситуации с использованием и
экологическим состоянием пастбищных ресурсов, выработанные во
время работы в Каракольской долине, позволили сформулировать рекомендации по оценке состояния пастбищепользования в Алтайской горной стране, применимые для дальнейших, идентичных по целям и задачам, исследований этой весьма актуальной проблемы для многих сельских поселений Республики Алтай.
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