4 мая 1975

40 лет со дня основания
Государственного природного комплексного
заказника «Тогульский»
Тогульский
район
расположен
в северо-восточной части Алтайского края.
Административно-хозяйственным центром является с. Тогул. Район граничит в северной части
с Заринским районом, с запада — с Кытмановским, на юге — с Целинным и Ельцовским, с востока — с Кемеровской областью.
В целях усиления охраны и воспроизводства бобров, лосей, норки, выдры и других ценных
пушных зверей Тогульский райисполком решением № 219 от 27 ноября 1974 г. «Об охране и воспроизводстве бобров, лосей, норки и других ценных
зверей» решил создать на территории Тогульского района заказник площадью 65 тыс. га сроком
на 9 лет и просить исполнительный комитет краевого Совета депутатов трудящихся утвердить это
решение. Исполком Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся утвердил данное решение
своим решением № 164 от 4 мая 1975 г.
Заказник был организован в следующих
границах: западная граница — от пос. Березовка по р. Тогул через с. Шумиха до Удинского лесничества, южная граница — от пос. Березовка до
Ивановской мельницы по р. Уксунай через бывшие поселки Зимовье, Мельниково, Женихово по
притоку р. Уксунай, Большая Речка до границы
с Кемеровской областью, северная и восточная
стороны — по границе с Кемеровской областью.
В административном отношении территория заказника принадлежит Тогульскому району Алтайского края. Постановлением администрации
Алтайского края от 1 октября 1999 г. № 692 срок
действия заказника продлен, срок неограничен.
В 2001 г. заказник преобразован в комплексный.
Мотивом для организации заказника послужила необходимость сохранения комплекса животных черневой тайги Салаирского кряжа.
Основными задачами заказника являются:
сохранение всего комплекса ландшафтов — лесных, луговых, водно-болотных, черневой тайги;
сохранение комплекса животных черневой тайги,
в том числе редких и исчезающих; сохранение редких и исчезающих видов растений; воспроизводство популяции лося; улучшение охотничьих угодий, экологическое воспитание и просвещение.

Территория заказника располагается в отрогах юго-западного склона Салаирского кряжа.
Высота местности колеблется от 200 до 500 м над
уровнем моря. Рельеф низкогорный с выположенными водоразделами, плоскими вершинами
и редкими скальными останцами, сложенными
метаморфическими, интрузивными, эффузноосадочными породами. Выходы пород наблюдаются лишь по долинам рек.
Осадков выпадает 500–800 мм в год. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет от 160 до 200 дней. Основными
водотоками заказника являются реки Тогул и Уксунай. В пределах заказника в Уксунай впадает более 30 речек и ручьев, в Тогул — около 20.
По геоботаническому районированию территория заказника относится к Салаирской горнотаежной подпровинции Северной АлтайскоСаянской провинции.
Характерными для этой территории являются пихтово-осиновые и производные березовоосиновые леса с зарослями кустарников и высокотравными лугами, хотя местами встречаются
ассоциации с участием кедра. В подлеске обычны
рябина, черемуха, ива пепельно-серая. Для этих
лесов характерен хорошо развитый кустарниковый ярус, включающий боярышник кровавокрасный, калину, смородину колосистую, малину.
Травянистый покров довольно мощный и состоит
из папоротников и высокотравья — борец северный, дудник нисбегающий, пион Марьин корень,
ежа сборная, овсяница гигантская.
На территории заказника произрастает
шесть видов растений, включенных в Красную
книгу Алтайского края. В черневой тайге в долине Уксуная произрастает копытень европейский
— реликтовый вид, имеющий статус редкого. В
темнохвойных лесах, по сырым берегам рек, на
влажных пойменных лугах встречается бруннера
сибирская. В негустых темнохвойных и смешанных с березой и осиной лесах и на высокотравных лесных лугах заказника встречается колокольчик крапиволистный. Близ пос. Удинска на
пологих гривах и склонах произрастает еще один
эндемик — липа сибирская. Она редко образует
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небольшие участки чистых насаждений. В темнохвойных лесах распространен редкий вид —
волчеягодник обыкновенный. Щитовник мужской внесен в Красную книгу Алтайского края
как ресурсный.
Фауна млекопитающих представлена комплексом видов черневой тайги: лось, бурый медведь, волк, барсук, горностай, ласка, колонок,
американская норка, степной хорек, заяц-беляк,
азиатский бурундук, обыкновенная белка. В 1978–
1991 гг. численность лося колебалась на уровне
450–250 особей при отрицательной в общем динамике; медведя — 50–75. Положительную динамику на уровне 50–125 особей показывала норка. Реже встречались рысь, лисица, сокращалась
численность колонка. Численность обыкновенного бобра — 250–400 особей. Численность выдры
оценивалась на уровне 20–25 особей.
Орнитокомплекс заказника включает 130–
140 видов летней фауны. Из них 90 — относится
к отряду воробьинообразных. Среди остальных:
9 видов соколо-образных, 7 — ржанкообразных,
6 — дятлообразных, по 5 — сов и курообразных.
Ихтиофауна территории заказника включает сибирского ельца, речного гольяна, щуку,
гольца-губоча, сибирского хариуса.
Тогульский заказник в системе природоохранных территорий края является весьма важным звеном. На его территории представлены
природные комплексы черневой тайги, которые

на Салаире сильно пострадали из-за нерационального природопользования. Кроме сохранения и восстановления экосистемы в целом заказник способствует сохранению многих отдельных
редких видов животных. На его территории отмечено присутствие черного аиста, большого подорлика, сапсана, иглохвостого стрижа, таежного
сверчка — видов, включенных в Красную книгу
Российской Федерации и Алтайского края.
В пределах государственного природного заказника запрещается всякая хозяйственная
деятельность, противоречащая целям создания
особо охраняемой природной территории или
причиняющая вред природным комплексам и их
компонентам.
Разрешаются
проведение
научноисследовательских, учебно-просветительских работ, сбор биологических коллекций по разрешениям Главного управления природных ресурсов и
экологии Алтайского края, охота и рыбная ловля
разрешенными способами в установленные сроки
в местах, определенной администрацией заказника.
Охрана заказника осуществляется силами
егерской службы Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Алтайского края.
Е. Ю. Колесникова
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В территорию планируемого национального парка «Тогул» будут входить государственные
комплексные природные заказники «Тогульский»
и «Ельцовский» (Алтайский край).
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