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СОХРАНИМ ПРИРОДУ АЛТАЯ ВМЕСТЕ!
Покупая эту продукцию, 

вы помогаете сохранить природу 
Катунского заповедника



Дорогие читатели! 

Я рад приветствовать вас на страницах этого 
нового журнала, первый выпуск которого приуро-
чен к созданию российско-казахстанского транс-
граничного биосферного резервата «Большой 
Алтай».

Этот журнал – необычный. Он полностью 
подготовлен сотрудниками Катунского 
заповедника и Катон-Карагайского национального 
парка. Мы надеемся, что со страниц этого 
журнала вы узнаете много нового и интересного 
о самых разных аспектах этой территории – 
природе, истории, культуре, людях, а также о той 
важной и разнообразной работе, которую делают 
заповедники и парки.

Я бы хотел, чтобы вы, уважаемые читатели, 
знали, что работник заповедника и национально-
го парка – это не только немногословный егерь 
с карабином наперевес и строгим выражением 
лица. Наши сотрудники наблюдают за природой, 
исследуют, проводят уроки и экологические акции, 
помогают местным жителям, ведут экскурсии, 
путешествуют и … пишут. Пишут обо всем, что 
им удалось узнать и сделать. И на страницах этого 
журнала мы хотим познакомить вас с этим особым 
миром – миром Хранителей Большого Алтая.

Добро пожаловать!

ХРАНИТЕЛИ
БОЛЬШОГО АЛТАЯ
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Друзья!

Вот уже на протяжении 13 лет Катон-Карагай-
ский государственный национальный природный 
парк и Государственный природный биосферный 
заповедник «Катунский» бок о бок ведут актив-
ную работу по сохранению природы Заповедного 
Алтая. За эти годы было сделано немало. Благо-
даря совместным усилиям, наша работа получила  
признание на уровне Правительств Республики 
Казахстан и Российской Федерации – в 2011 году 
в Астрахани было подписано Соглашение о соз-
дании трансграничного резервата на базе наших 
особо охраняемых природных территорий. Все это 
- нелегкий путь к заслуженному  включению «Боль-
шого Алтая»  во Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО в качестве трансграничного 
объекта - первого в Азиатском регионе. Благодаря 
совместной работе сотрудников двух биорезерва-
тов наш труд был оценен по достоинству.

Цель выпуска нашего совместного журнала 
«Хранители Большого Алтая» - это распростране-
ние информации о работе двух ООПТ для боль-
шой аудитории – как местных жителей Восточно-
го Казахстана и Республики Алтай, так и гостей 
нашего региона. Мы надеемся, что только общи-
ми совместными усилиями мы сохраним природу 
Величественного Алтая.

В конце хочу выразить слова искренней благо-
дарности коллективу Катунского биосферного за-
поведника. Надеюсь, что дальше мы будем вместе 
делать все от нас зависящее, чтобы сохранить и 
передать нашим потомкам уникальную природу и 
культуру Алтайского трансграничного региона!

Желаю вам и всем читателям этого журнала 
крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов 
в таком важном труде на благо нашего Алтая!

Александр Затеев, 
директор ФГБУ «Государственный природный 
биосферный заповедник «Катунский»

Ерлан Мустафин, 
Генеральный директор РГУ «Катон-Карагайский 

государственный национальный природный парк»
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Первый в Азии

В июне 2017 года Секретариат 
Программы Программы  ЮНЕ-
СКО «Человек и биосфера» 

одобрил совместную заявку Катунско-
го заповедника и Катон-Карагайского 
национального парка о создании рос-
сийско-казахстанского трансграничного 
биосферного резервата «Большой Алтай». 
Это первая и для России, и для Казахстана 
охраняемая территория такого высокого 
международного статуса. По состоянию 
на конец 2016 года, Всемирная сеть биос-
ферных резерватов ЮНЕСКО насчитыва-
ла 669 территорий в 120 странах мира, в 
том числе 16 трансграничных биосферных 
резерватов.

Трансграничный биосферный резерват 
(ТБР) «Большой Алтай» расположен в 
границах Республики Алтай и Восточ-
но-Казахстанской области и занимает 
малонарушенные хозяйственной деятель-
ностью человека участки на площади свы-
ше 1.5 млн га. Эта территория включает в 
себя местообитания 54 редких и 89 энде-
мичных видов растений, 47 видов птиц и 
12 видов млекопитающих, включенных в 
Красные книги России и Казахстана.

Процесс проектирования ТБР занял 
более трех лет; в нем принимали участие 
как эксперты – специалисты охраняемых 
территорий, научного сообщества и орга-
нов власти, так и представители органов 
местного самоуправления и местные 
жители, проживающие в границах этой 
международной охраняемой территории 
(всего свыше 150 человек). Как отметили 
эксперты Международного консультатив-
ного комитета ЮНЕСКО, «ТБР Большой 
Алтай может служить моделью для 
сохранения биоразнообразия и экосистем 
в контексте устойчивого развития Алтай-
ского трансграничного региона».

Катунский биосферный резерват 
получил свой статус в 2000 году. Его 
территория включает в себя земли Катун-
ского заповедника и прилегающие участки 

У истоков инициативы по созданию 
трансграничного биосферного резервата 
стоял Юрий Петрович Баденков (Инсти-
тут географии РАН): «Я получил большое 
моральное удовлетворение от этого 
события. Идею создания ТБР «Алтай» (с 
участием России, Казахстана, Монголии и 
Китая) мы высказали впервые в Урумчи в 
1998 году. Тогда эта концепция появилась 
совершенно естественно и логично в от-
вет на планы китайцев строить континен-
тальный железнодорожный мост через 
Укок (на Транссиб и Новосибирск). В этом 
контексте ТБР рассматривался как свое-
образный клапан и территория сотруд-
ничества (в рамках межгосударственного 
соглашения – Алтайской конвенции)».

Алия Габдуллина, начальник отдела 
науки, экологического мониторинга и 
информации Катон-Карагайского нацио-
нального парка: Особо следует сказать о 
людях, внесших значительный вклад в со-
трудничество двух ООПТ и, как следствие, 
в получение международного признания. 
Их разделяет государственная граница, 
но дело у них одно. Это заместитель гене-
рального директора по науке и туризму 
ККГНПП Раушан Намазовна Крыкбаева 
и заместитель директора по научной 
работе Катунского БЗ Татьяна Валерьевна 
Яшина. Эти люди на протяжении 10 с 
лишним лет работают на благо трансгра-
ничного сотрудничества – они разраба-
тывают совместные проекты, устраивают 
семинары и совещания, организовывают 
совместные научные экспедиции. Раушан 
Намазовна и Татьяна Валерьевна пока-
зали всему миру, что границ у охраны 
окружающей среды нет, и они всегда рады 
поделиться этим опытом . В свою очередь, 
мы, сотрудники ТБР «Большой Алтай», 
благодарны Раушан Намазовне и Татьяне 
Валерьевне за титанический труд и проде-
ланную работу.

Усть-Коксинского района Республики 
Алтай. «Катон-Карагай» как биосфер-
ный резерват ЮНЕСКО был включен во 
Всемирную сеть в 2014 году. Площадь 
БР «Катон-Карагай» составляет поряд-
ка 900 000 га, в нее входит территория 
Катон-Карагайского государственного 
национального природного парка и часть 
территории Катон-Карагайского района 
Восточно-Казахстанской области. Види-
мо, неслучайно две особо охраняемые 
природные территории с общей границей, 
протяженностью около 110 км, со схожи-
ми флорой, фауной, рельефом, а также 
сотрудниками, работающими не за страх, 
а за совесть, получили самую высокую 
оценку на мировом уровне. Катунский 
биосферный заповедник (БЗ) и Катон-Ка-
рагайский национальный парк долгие 
годы объединяют совместные проекты, 
сотрудничество в области охраны природ-
ных комплексов, научных исследований, 
туризма и экопросвещения. Совместная 
работа охраняемых территорий получи-
ла признание на уровне Правительств 
России и Казахстана – в 2011 году в 
Астрахани было подписано Соглашение о 
создании трансграничного резервата «Ал-
тай» на базе запроведника и парка. Все 
это проложило нелегкий путь к заслужен-
ному включению «Большого Алтая» во 
Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО как трансграничного объекта - 
первого в Азиатском регионе.

По словам Александра Затеева, дирек-
тора Катунского заповедника: «Наше 
сотрудничество с казахстанскими 
коллегами – инициатива, которая 
началась «снизу», на основе нашего 
общения и общих интересов по укре-
плению охраны наших приграничных 
территорий, проведению совместных 
эколого-просветительских мероприя-
тий – фотовыставок, экологических 
акций, семинаров и т.п. В 2013 году 
была создана Смешанная комиссия 
трансграничного резервата – офи-
циальный координационный орган, 
в состав которой входят предста-
вители профильных министерств и 
ведомств России и Казахстана. Наша 
деятельность включает самые разные 
аспекты, в том числе и работу по 
поддержке местного населения и со-
хранению культурного наследия. Это 
соответствует передовым мировым 
подходам к природоохранной деятель-
ности, когда охраняемые территории 
рассматриваются не изолированно, 
а в увязке с местным населением и 
его благосостоянием. И то, что наша 
работа соответствует этим крите-
риям и подтвердили эксперты ЮНЕ-
СКО, одобрив заявку без каких-либо 
замечаний».

Достижения

Алия ГАБДУЛЛИНА, 
Татьяна ЯШИНА

Фото Максима ЕРЛИНА
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памяти погибших при исполнении сотрудников 
заповедников и национальных парков России

Заповедная  история России 
насчитывает десятки случаев 
гибели сотрудников особо ох-

раняемых природных территорий от рук 
браконьеров, при нападении животных, в 
борьбе со стихийными бедствиями и при 
других чрезвычайных обстоятельствах. 
К сожалению, не все их имена на слуху, 
и не все знают об их подвиге. 

В Год столетия Заповедной системы 
России и Год Экологии особенно важно 
вспомнить о лесничих, государственных 
инспекторах, научных сотрудниках, ди-
ректорах, которые поставили исполнение 
служебного долга превыше собственной 
жизни.

В сложных ландшафтных условиях, 
на удаленных, труднодоступных тер-
риториях, в любую погоду сотрудники 
ООПТ патрулируют границы заповедни-
ков и национальных парков, проверяют 
соблюдение заповедного режима, про-
водят научные исследования. Часто эта 
деятельность сопровождается риском для 

здоровья и жизни людей, и бывает, что 
заканчивается трагичным исходом. 

С целью увековечения памяти 
погибших людей заповедного дела в 
Саяно-Шушенском заповеднике, в скалах 
Западного Саяна, на территории кордона 
«Шугур» был создан Мемориал памяти. 
Работы по созданию комплекса велись 
на протяжении двух лет: проводились 
встречи и переговоры с директорами 
ООПТ, где погибли люди, собиралась 
и тщательно обрабатывалась информа-
ция, обсуждались технические решения 
исполнения памятника. 

На сегодняшний день на памятных 
плитах Мемориала увековечены имена 
57 сотрудников, погибших в разные годы 
на территории  заповедников «Кузнецкий 
Алатау», «Вишерский», «Централь-
но-Черноземный», «Кроноцкий», «Кав-
казский» и других ООПТ России.

Мемориал памяти – это дань уваже-
ния погибшим и напоминание обществу 
о личном подвиге каждого, чье имя отра-

жено на памятных плитах. Смелость этих 
людей, их преданность делу не позволи-
ли им отступить перед лицом опасности. 

Место создания мемориала - терри-
тория кордона «Шугур», самого южного 
в Саяно-Шушенском заповеднике - не 
является случайным выбором. Именно 
вблизи этой местности в 1990-е годы по-
гибло сразу четыре сотрудника заповед-
ника: Сергей Сергеевич Лавров, Николай 
Сергеевич Линейцев, Алексей Никола-
евич Новоселов и  Валерий Васильевич 
Кононов. 3 сентября 1994 года государ-
ственные инспекторы вышли в конный 
рейд по южной части заповедника в 
окрестностях ручья Калбак-мыс. Это был 
последний раз, когда их видели живыми.  
После того, как группа не вернулась с 
патрулирования, их объявили пропав-
шими без вести. В течение двух месяцев 
команда из пятидесяти человек, среди 
которых были и сотрудники заповедника, 
и представители правоохранительных 
органов, и добровольцы, вела поисковые 
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Ирина САННИКОВА, 
Альбина СКЛЯР

Саяно-Шушенский заповедник

работы, но обнаружить пропавших так и 
не удалось. Год спустя один из государ-
ственных инспекторов во время патру-
лирования наткнулся на схороненные в 
курумнике седла и другие вещи. В ходе 
следственных мероприятий было под-
тверждено, что эти вещи принадлежат, 
на тот момент уже признанным погибши-
ми, инспекторам. 

Историю каждого погибшего «по 
списку» действительно можно считать 
трагедией. Перед буйством стихии 
люди порой бессильны. 24 декабря 1981 
четверо сотрудников Сохондинского 
заповедника – Михаил Иванович Орлов, 
Игорь Александрович Бахолдин, Сергей 
Филиппович Конкин и Татьяна Евге-
ньевна Терехова - во время проведения 
зимних маршрутных учетов замерзли 
насмерть при переходе через голец Бы-
ркыктын-Янг. В 2014 году в Кроноцком 
заповеднике под лавиной погибло двое 
государственных инспекторов – Евгений 
Сергеевич Власов и Владимир Михайло-
вич Яковчук.

Штормы на Телецком озере в разные 
годы унесли жизни шести сотрудников 
Алтайского заповедника:  Иван Ивано-
вич Кривошапов и Николай Петрович 
Недорезов погибли в 1966 году, Ста-
нислав Александрович Калоша - в 1968 
году, Александрович Александрович и 
Алексей Васильевич Пыжанкины– в 1983 
году, Сергей Витальевич Родионов погиб 
в 1993 году. 

Равно как при стихийных бедствиях, 
нередки случаи гибели сотрудников 
ООПТ при столкновении с дикими 
животными. Так, в 2003 и в 2007 годах на 
территории Кроноцкого заповедника при 
столкновении с медведем погибли двое 
сотрудников: инструктор по туризму, 
лесник, научный сотрудник Виталий 
Александрович Николаенко и лесничий 
Семячикского лесничества, государ-
ственный инспектор Владимир Николае-
вич Посашков. Нападение медведя стало 
причиной смерти Александра Васильеви-
ча Лавелина – лесника Верхне-Тазовско-
го заповедника.

В скорбном списке  погибших много 
тех, кто был убит браконьерами. Лесни-
чий Восточного лесничества Кавказского 
заповедника Петр Алексеевич Пасечный 
в 1963 году погиб в схватке с браконье-
рами в районе реки Цахвоа и ее левого 
притока – ручья Воровского. Сейчас этот 
ручей именуется ручьем Пасечного, и 
ущелье, где произошла схватка, назвали 
Балкой Пасечного. От рук браконьеров 
в 1943 году погиб и директор Лазовско-
го (ранее Судзухинский)  заповедника 
Лев Георгиевич Капланов, которому на 
момент гибели было всего 32 года. Этот 
список можно продолжать и далее. 

Создание подобного масштабного 
памятного комплекса в честь погибших 
сотрудников ООПТ происходит впервые 
за столетнюю историю заповедного дела 

России. Комплекс включает в себя ме-
мориальную доску с именными плитами, 
Поклонный крест и колокол. Также в 
комплекс входит памятная плита, посвя-
щенная памяти безвременно ушедшим 
друзьям - Тихону Игоревичу Шпиленку и 
Наталии Валериевны Моралевой. 

Пусть суровые климатические 
условия, скальная местность кордона 
«Шугур», труднодоступность этой 
территории напоминают о титаниче-
ском труде заповедных людей, работа-
ющих «в полях», не щадящих своего 
здоровья и жизни ради продолжения 
дела сохранения природы для будущих 
поколений. 

Министр природных ресурсов 
и экологии России Сергей Донской 

на открытии мемориала

Госинспекторы Саяно-Шушенского заповедника 
отдают дань памяти погибщим коллегам

Участники церемонии открытия мемориала
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Анна МАЙМАНОВА

ОСТАВИЛИ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ...
На открывшемся в Саяно-Шу-

шенском заповеднике «Мемо-
риале памяти» также увеко-

вечены имена сотрудников Катунского 
заповедника Петра Сатушева и Сергея 
Колмакова, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. И сегодня вме-
сте с вами, уважаемые читатели, мы бы 
хотели вспомнить наших коллег, которые 
оставили в наших сердцах только самую 
светлую и добрую память.

Петр Иванович Сатушев начал рабо-
тать в заповеднике практически с самого 
его основания, с 1992 года. Трагически 
погиб 5 июня 2004 года при переходе 
моста через реку Казиниха. Петра Ива-
новича в коллективе уважали все. В за-
поведнике он проработал 12 лет. До того 
трудился в совхозе имени Петра Сухова. 
Спокойный, уравновешенный, трудолю-
бивый, неизменно вежливый, хороший 
семьянин и отличный профессионал.

«Петр Иванович был интересным и 
эрудированным собеседником, - вспоми-
нает начальник Катандинского участка 
Сергей Щеников. - Он много читал, 
многим интересовался, при этом имел 
феноменальную память, поэтому беседа 
с ним увлекала. Когда мы вместе бывали 
на смене, частенько с ним до двух ночи 
разговаривали, то о работе, то ново-
сти деревенские обсудим, а то старые 
времена, старых людей вспомним. Петр 
Иванович всех добрым словом помянет, 
хорошее скажет. Он очень добрым был. 
Мы с ним в соседях жили, всегда друг 
другу помогали».

В тот трагический день инспекторы 
Катандинского участка всей бригадой 
строили баню на кордоне «Казиниха». 
В 4 часа дня переходили через деревян-
ный мост, метра полтора шириной. На 
мосту конь испугался, спрыгнул в воду 
и столкнул Петра Ивановича. А река в 

этом месте бурная, его быстро понесло 
к стрелке – слиянию рек Казиниха и 
Иолдо. Он хорошо плавал, в молодости 
спокойно переплывал Катунь, а тут всего 
метра не хватило до берега… Все произо-
шло мгновенно и стремительно.

Спустя почти ровно четыре года в 
заповеднике случилось еще одно трагиче-
ское событие - 30 июня 2008 года, возвра-
щаясь с патрулирования во время брода 
через реку Катунь, оборвалась жизнь 
Сергея Федоровича Колмакова. Ему было 
всего 42 года.

Сергей Федорович родился и жил в 
с. Березовка Усть-Коксинского района. В 
заповедник на должность госинспектора 
Верх-Катунского участка пришел рабо-
тать в 2001 году. До работы в заповедни-
ке в разные годы трудился трактористом 
и шофером. Был хорошим семьянином, 
вместе с женой Татьяной Павловной 
воспитывали троих детей. Сергей 
Федорович был скромным, отзывчивым 
и ответственным человеком. В заповед-
нике проработал семь лет. Он искренне 
любил свою работу и очень ей дорожил. 
За время работы он не только охранял 
территорию заповедника, но и принимал 
активное участие в эколого-просвети-
тельских мероприятиях и часто сопро-
вождал сотрудников научного отдела в 
экспедициях.

«Сергей Федорович был моим напар-
ником, вместе мы проработали пять лет. 
Он был хорошим товарищем, уважи-
тельно относился к своим коллегам. Я 
старше его, поэтому он всегда старался 
сложную работу взять на себя. Таких лю-
дей мало, которые при любых ситуациях 
могут протянуть руку помощи, а Сергей 
был именно таким. Царствие ему небес-
ное!», - вспоминает Владимир Кыпчаков, 

бывший госинспектор заповедника.
Уход из жизни Петра Ивановича и 

Сергея Федоровича до сих пор остается 
невосполнимой потерей для нас и их 
близких. Хочется отметить, что сын 
Петра Ивановича Сатушева Василий 
продолжает дело своего отца, работа-
ет госинспектором на Катандинском 
участке.

Мы очень благодарны коллегам 
из Саяно-Шушенского заповедника 
и Фонда «Страна заповедная» за то, 
что они нашли возможность увекове-

чить память людей, отдавших жизнь 
служению охране природы – говорит 
директор заповедника Александр Затеев. 
– Ведь ушедшие живы, пока есть те, 
кто их помнит.

Таблички, посвященные нашим коллегам, 
на Мемориале памяти



Байкал, бухта Сосновка. Здесь 1 июля 1914 года высадилась 
экспедиция  в составе Г.Г. Доппельмайера, К.А. Забелина, 
З.Ф. Сватоша, А.Д. Батурина, Д. Н. Александрова. Резуль-
татом работы экспедиции явилось создание Баргузинского 
заповедника 29 декабря 1916 года. 
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Заповедное дело

Заповедной системе России – 100 лет

Век назад, 11 января 2017 
года (по старому стилю – 29 
декабря 2016 года) Правитель-

ствующий Сенат  Российской империи 
учредил первый в России Баргузинский 
заповедник, расположенный на побе-
режье озера Байкал. Заповедник изна-

Татьяна ЯШИНА
Использованы материалы из 

презентации В.Б. Степаницкого 
«Государственное управление в 

сфере заповедного дела и минув-
ший век: уроки и перспективы»

чально предназначался для сохранения 
соболя и  успешно функционирует и в 
настоящее время. 

За сто лет заповедная система нашей 
страны знала и взлеты, и падения. Идеи  
заповедного дела  и фундамент системы  
особо охраняемых природных терри-
торий  были заложены в Российской 
империи в начале XX века. Тогда у исто-
ков заповедной системы России стояли 
выдающиеся отечественные ученые-е-
стествоиспытатели и энтузиасты охраны 
природы.

Развитие заповедного дела продолжи-
лось и после революции 1917 года, и, что 
удивительно, - даже в годы Гражданской 
войны, охватившей Советскую Россию. В 
30-е годы ХХ века развивается научный 
подход к созданию заповедников.  Разроз-
ненная сеть заповедников  преобразуется 
в  единую систему и активно развивает-
ся. Примечательно, 
что во время второй 
мировой войны ни 
один из заповедников, 
расположенных вне 
зоны оккупации, не 
был закрыт или реор-
ганизован. Охрана за-
поведных территорий 
продолжалась и в это 
непростое время. Уже 
к  1950 году число за-
поведников в РСФСР 
достигает 47. 

Однако уже в 
следующем 1951 году 
глава Советского 
Союза И.В. Сталин 
подписывает доку-

мент, упраздняющий значительное число 
заповедников. В том числе в границах 
РСФСР были полностью закрыты 27 
заповедников, территория остальных 
сокращена, общая площадь заповедников 
снижена в 15 раз. Одновременно было 
ликвидировано и Главное управление 

по заповедникам при Совете Министров 
РСФСР, что явилось системным ударом 
по развитию заповедного дела в стране 
и определило многие современные его 
проблемы.

После смерти И.В. Сталина, старани-
ями ведущих ученых и энтузиастов-эко-
логов, система заповедников постепенно 
начинает восстанавливаться и развивать-
ся. Но десятилетие спустя заповедную 
систему ждет новый удар: в 1961 году 
в РСФСР по инициативе руководителя 
страны Н. Хрущева полностью закрыты 5 
заповедников, реорганизованы 4, терри-
тория еще двух существенно сокращена. 
Вот слова лидера страны: 
«И еще об одном. Очень много создает-
ся всюду заповедников...  Значительная 
часть теперешних заповедников - это 
надуманное дело».  

Тем не менее, впоследствии удалось 

восстановить ликвидированные охраняе-
мые территории и продолжить планомер-
ное развитие территориальной охраны 
природы в нашей стране. 

На сегодняшний день в России 
создано свыше 13 тысяч ООПТ различ-
ных категорий, общей площадью более 2 

млн. км2  — это 11% территории страны. 
Наиболее ценные природные комплексы 
представлены именно в федеральной 
системе ООПТ, насчитывающей 103 го-
сударственных природных заповедника, 
50 национальных парков и 59 федераль-
ных заказников. В этой системе трудятся 
более десяти тысяч человек, которые 
выполняют следующие задачи:

• Обеспечение эффективной охраны 
природных комплексов,

• Сохранение ценных, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения 
биологических видов,

• Научные исследования и экологиче-
ский мониторинг состояния заповедных 
экосистем,

• Эколого-просветительская работа с 
различными целевыми группами,

• Развитие экологического туризма, 
при условии обеспечения высокого уров-

ня сохранности природных 
комплексов.

История заповедного 
дела в России богата собы-
тиями и людьми, внесшими 
огромный вклад в развитие 
территориальной охраны 
природы. И сегодня мы 
работаем уже на основе 
этого опыта, дающего нам 
знания, вдохновение и 
силы, чтобы творить буду-
щее нашей страны.

Кадры экспедиции, посвященной столетию заповедной си-
стемы России. Фото Игоря Шпиленка

Становление заповедников. Рейд по борьбе с браконьерством и 
бандитизмом в Кавказском заповеднике. 1920-е годы.
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Глобально

«Мусорная» проблема 
и пути ее решения

Проблема мусора на сегод-
няшний день уже не просто 
трудность, а глобальная 

экологическая задача, которая требует 
немедленного решения. Самым ярким 
тому подтверждением является Большое 
тихоокеанское мусорное пятно - его пло-
щадь, по некоторым оценкам, составляет 
около 700 000 км². (это больше площа-
ди такой страны, как Франция). Пятно 
образовалось из мусора, принесенного 
течениями с материков, и лишь треть его 
сложена мусором, выброшенным людьми 
в открытом море. Он практически не 
разлагается, а крошится под воздействи-
ем солнца на мелкие фрагменты. Больше 
всего страдают от этого скопления 
отбросов морские животные. У птиц 
желудок забивается мелким мусором – 
металлическими кольцами, фрагментами 
пластика. Птицы умирают от голода: 
желудок забивается, и нормальная пища 
туда уже не попадает.  которые поедают 
мелкие фрагменты. В веревках, полиэти-
леновых пакетах, остатках сетей моржи, 
морские котики, черепахи и другие 
обитали океана просто запутываются.  

Но это полбеды: под действием солнеч-
ных лучей из пластика в воду выделяется 
хлор, тяжелые металлы, стиролы, фено-
лы, формальдегид, этилбензол, которые 
отравляют воду.

По данным «Гринпис», за 2016 год 
каждый россиянин выбросил около 
400–500 кг бытового мусора. Эта цифра 
больше относится к жителям крупных 
городов, в сельской местности объем от-
ходов меньше – порядка 150-
200 кг/год. Простые подсчеты 
показывают, что ежегодно 
население Республики Алтай 
«производит» порядка 65 ты-
сяч тонн мусора – и это без 
учета двух миллионов гостей 
региона. Конечно, по срав-
нени вс крупными мегаполи-
сами эта цифра не кажется 
значительной, но с учетом практически 
полного отсутствия в регионе механих-
мов и мозностей по переработке мусора 
и большого количества полигонов ТБО, 
не соответствующих стандартам, пробле-
ма имеет реальное значение. 

Чем опасен бытовой мусор? 
Стекло не содержит опасных ве-

ществ, но разлагается не менее пятисот 
лет. Осколки стекла могут травмировать 
диких животных и людей, а также стать 
причиной лесных пожаров, так как спо-
собны фокусировать прямые солнечные 
лучи. 

Пластик – самый коварный мусор. 
Существуют разные виды пластика, 
некоторые безвредны для здоровья, а 
некоторые могут нанести непоправимый 
вред. Приобретая в магазине товар в пла-
стиковой упаковке, обращайте внимание 
на его маркировку: ПП (полипропилен), 
ПВД (полиэтилен высокого давления), 
ПНД (полиэтилен низкого давления) 
безвредны и хорошо поддаются вторич-

ной переработке; ПВХ (поливинилхло-
рид), ПЭТ (полиэтилентерефталат) и 
все прочие виды пластика токсичны, во 
время эксплуатации и при разложении 
выделяют яды - винилхлорид, диоксин, 
бисфенол А, ртуть, кадмий. Полностью 
отказаться от пластика в современном 
мире невозможно, однако, в некоторых 
странах его использование ограничено. 
Например, в Германии, Дании, произ-
водят только биоразлагемые пакеты, на 
прилавках магазинов приоритет отда-
ется бумажным, из-за их искусственно 
заниженной стоимости. Всего в мире 47 

стран полностью или частично отказа-
лись от производства и использования 
пластика как упаковки.

Влажные салфетки – вещь удобная, 
но как мусор несут большую опасность 
для природы. Они производятся  из пла-
стиковых волокон спанлейса. Соответ-
ственно, сроки их разложения в природе 
такие же, как и у пластика - не менее 500 
лет. Использованными влажными сал-

фетками буквально завалены 
туристические тропы и марш-
руты, по берегам рек и морей 
картина не лучше. Во время 
морских приливов и разлива 
рек салфетки попадают в 
воду, где черепахи принима-
ют их за медуз, поедают  и 
гибнут.

Бумага является наиме-
нее опасным мусором, так как  довольно 
быстро разлагается.  В районах с печным 
отоплением практически вся бумага 
сжигается.

Консервные банки разлагаются 
порядка 10 лет, а алюминиевые банки из-
под сока и пива – гораздо дольше, до 500 
лет. Если не перерабатывать банки, они 
размещаются на полигонах, загрязняя 
атмосферный воздух вредными веще-
ствами. Консервная банка - соединение 
цинка, олова и железа. Оно ядовито для 
многих организмов. Острые края банок 
травмируют животных. Вследствие 

Сроки разложения бытового мусора:
- Пластик – не менее 200 лет

- Обычная офисная бумага полностью 
разложится за 2 года, картон – 3 месяца

- Стекло – 1000 лет
- Пищевые отходы: апельсиновая кожура разлагается за 6 месяцев, 

 а очистки от яблок или банановая кожура за 1 месяц
- Подгузники детские – 250 - 500 лет
- Пенопласт вообще не разлагается



11№ 1/2017    ХРАНИТЕЛИ БОЛЬШОГО АЛТАЯ

Глобально

Айсулу ТОРДОКОВА
Фото: http://footykits.ru/novaya-forma-spartaka-1516/,

http://magspace.ru/blog/Planeta/274830.html,
http://www.tiic.ru/novosti/dorogi-iz-plastika-–-

budushhee-stoliczyi.html.

Прием сортированного мусора 
(по фракциям) на полигоне ТБО в 

Усть-Коксе:
• стекло (любое, бой, любой цвет) - 
в мешках, мешки не возвращаются; 

• ПЭТ-бутылка 
(цвет и состояние любое); 

• лом пластика (ведра, пластиковая 
тара, ящики, игрушки, бутылки из-
под шампуня и т.п.) - чем мельче, 

тем лучше; 
• картон, бумага, архивы;

• полиэтилен (пакеты) - желательно 
заматывать в плотные бобины

Как уменьшить количество бы-
тового мусора?
- Постарайтесь не использовать или 
свести к минимуму использование 
одноразовых вещей: пластиковых 
пакетов, алюминиевых, стеклянных 
и пластиковых банок и бутылок, 
упаковок, контейнеров, а также 
посуды, зажигалок и тому подобного. 
Подсчитано, что 70% бытового мусо-
ра — это упаковка, которая зачастую 
является совершенно лишней и сразу 
отправляется в мусорное ведро.
- Давайте вторую жизнь старым или 
ненужным вещам. Подарите их тем, 
кому они действительно нужны.
-  Не покупайте лишнего!  По име-
ющимся оценкам, россияне выбра-
сывают порядка 20-23% продуктов. 
Росстат подсчитал, что лидеры в 
топе на попадание в мусорное ведро 
- фрукты: выбрасывается около 
четверти приобретенных. Далее 
следуют картофель и мука - 20%, 
мясные консервы - 15%. Меньше 
всего выбрасывают хлеб и молочные 
продукты - всего 3%, а йогурты и 
колбасы - 5-6%. По другим товарам 
количественных оценок нам найти 
не удалось, но задумайтесь, сколько 
у вас есть вещей, которыми вы не 
пользуетесь – одежды, бытовой тех-
ники, гаджетов и т.д. Делайте покупки  
осознанно, а не следуя хитрым ходам 
маркетологов, воспитывающих в нас 
культ потребления.

Сортированный мусор впоследствии 
прессуется и отправляется на переработ-
ку на мусороперерабатывающий завод в 
Майминский район. На нем есть возмож-
ность для переработки пластика, стекла 
и бумаги. Из пластика здесь получают 
гранулы, а стекло и бумагу измельчают и 
отправляют на дальнейшую переработку. 

В дальнейшем, из этого сырья про-
изводят самую различную продукцию. 
Из пластика делают одежду, мебель, 
тротуарную плитку, строительные ма-
териалы, посуду, компьютерные диски. 
Стекло плавят при высокой температуре 
и получают стеклотару нужной формы 
и размера, стекловату. Использованную 
бумагу и картон также перерабатывают, 
получая при этом бумагу различного 
качества, картонные коробки, туалетную 
бумагу, салфетки и др.

Из батареек выделяют исходные 
вещества: графит, соли цинка, марган-
ца (в зависимости от типа батарейки), 
которые, в свою очередь, становятся 
основой для производства  удобрений, 
запасных частей автомобилей, зубного 
цемента и пр. Из люминесцентных ламп 
на специальном оборудовании выдувают 
всю ртуть, ее можно использовать по-
вторно, а оставшееся стекло измельчают 
и производят стеклянные изделия.

Что же касается несортируемого 
мусора, например, остатков пищевых 
отходов -  не спешите их выбрасывать в 
урну, отдайте  соседям, у которых есть 
домашние животные и скот, или сооруди-
те компостную яму, в которой весной их 

При подготовке статьи использованы материалы 
Гринпис России, порталов National Geographic Рос-
сия и Счастливый и здоровый образ жизни.

фильтрации сточных вод свалок нередко 
загрязняются подземные, особенно грун-
товые воды, что приводит к образованию 
очагов локального загрязнения. Алюми-
ний достаточно легко выщелачивается, 
оказывает отрицательное влияние на 
обмен веществ, нарушает двигательную 
активность, может спровоцировать су-
дороги, потерю или частичное снижение 
памяти. 

Наибольшую опасность представляют 
отходы 1 и 2 класса опасности: батарей-
ки, ртутные и люминесцентные лампы. 
Одна выброшенная батарейка загрязняет 
20 м² почвы. Это территория обитания 
двух кротов, одного ежика и тысячи 
дождевых червей. Время полного распада 
батарейки составляет около 110 лет. 
В течение всего этого срока батарейка 
является источником загрязнения почвы 
ртутью, кадмием и никелем.  Люминес-
центные лампы в своем составе содержат 
ртуть - мощный нейротоксин, который 
наносит серьезный ущерб нервной 
системе человека. Попадая на свалки, 
она испаряется, затем вместе с осадками 
возвращается на землю, загрязняя при 
этом грунтовые воды. 

Что делать?
Мировой опыт показывает, что есть 

два направления решения проблемы бы-

пищевых отходов получится прекрасное 
удобрение.

Если Вы все-таки не сортируете му-
сор, лучше его выбросить на свалку, чем 
сжечь. Особенно это касается пластика, 
так как при его горении в атмосферу вы-
деляются диоксины, Подавляя иммунитет 
и интенсивно воздействуя на процессы 
деления и специализации клеток, эти 
вещества провоцируют развитие онколо-
гических заболеваний. 

Решение «мусорной» проблемы, 
конечно, невозможно без активного 
государственного регулирования. Тем 
не менее, каждый житель может внести 
свой ощутимый вклад, если будет следо-
вать несложным советам по снижению 
количества мусора и его сортировке.  
Давайте вместе вырабатывать полезную 
привычку.

 Голландская компания VolkerWessels 
уже давно работает над проектом 

пластикового дорожного покрытия, в 
частности, над концепцией дорог из 
пластиковых отходов, при этом ос-

новное количество сырья предполага-
ется извлекать из океанов, где такого 

мусора, по их расчетам,  хватит, на 
дороги всего мира. Первой площадкой 
для эксперимента стал голландский 

город Роттердам. В России с мас-
совым введением в эксплуатацию 

пластиковых дорог могут возникнуть 
проблемы, поскольку для их стро-
ительства необходимо правильно 

сортировать и содержать отходы из 
пластика, а этого пока нет.

тового мусора: снижение его количества 
и переработка.

Другим способом решения проблемы 
бытового мусора является его раздель-
ный сбор и последующая переработка. 
Первые шаги к раздельному сбору мусо-
ра в Усть-Коксинском районе положены: 
на полигоне ТБО вблизи с. Усть-Кокса 
бесплатно принимается сортированный 
мусор.
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ВЫДРА РЕЧНАЯ
Выдра речная, она же «порешня» 

- это некрупный зверек из семейства 
куньих. В длину достигает одного метра. 
Туловище обтекаемой формы, очень 
гибкое.  Хвост не пушистый. Лапы корот-
кие, с плавательными перепонками. 

Выдра ведет полуводный образ жиз-
ни и основное время находится в воде. 
Основа ее питания – рыба, но также 
она может питаться мелкими млекопи-
тающими, земноводными, птицами и 
ягодами.

Убежищами для этих зверей обычно 
служат норы, которые начинаются под 
водой на глубине около полуметра, за-
тем уходят по берегу под землей вверх, 
выше уровня воды, и оканчиваются 
гнездовой камерой. 

Активна выдра вечером, ночью и 
рано утром, а если никто не беспокоит, 
то может кормиться и среди дня.

Гон у этих зверей длится с фев-
раля по октябрь. Продолжительность 
беременности варьирует от 53 до 82 
дней. Детеныши рождаются слепыми, 
глухими и беззубыми, и только через 
месяц открываются глаза и слуховые 
проходы. В выводке обычно 2—4 щенка. 
В двухмесячном возрасте, когда самка 
постепенно прекращает кормление 
молоком, начинают самостоятельно есть 
и пытаются плавать. Половая зрелость у 
выдр наступает на втором или третьем 
году жизни. Продолжительность жизни 
– 9-11 лет, а в неволе зверь может про-
дить и до 20 лет.

Выдра речная (Lutra lutra) 
является ценным пушным 
видом. Из-за высокого спроса 

на шкурку этого животного, которая 
используется в традиционной одежде 
коренного населения Алтая, численность 
выдры в Республике Алтай невысока. В 
1996 году речная выдра была занесена 
в региональную Красную книгу, а при 
ее переиздании в 2007 году статус этого 
вида был подтвержден еще раз. В Респу-
блике Казахстан выдра обыкновенная не 
в Красной книге, но также очень редкий 
вид. 

В настоящее время выдра встреча-
ется примерно на половине террито-
рии Республики Алтай, в основном на 
северо-востоке, юго-западе и немного в 
центральной части региона. Плотность 
населения вида крайне низка, и обитает 
сейчас она уже далеко не по всем речкам, 
где была обычна всего 30-40 лет назад. 
Как отмечает известный исследователь 
фауны Алтая Генрих Собанский, учет 
численности выдры на всей территории 
Республики Алтай не проводился ни 
разу, но, по мнению экспертов, числен-
ность этого вида в начале 2000-х годов 
оценивалась в 330 особей. По данным 
Центрохотконтроля, в 2014 г на террито-
рии региона обитало порядка 290 особей. 

В Восточном Казахстане выдра редка 
и встречается в Западном, Южном, Кал-
бинском Алтае, в Зайсанской и Алаколь-
ской котловинах. Общая численность 
в регионе по данным учета составляет 
свыше 500 особей.

Первые опубликованные сведения 
об обитании выдры в верховьях Кату-
ни в районе Катунского заповедника 
относятся к 1994 году. Горно-Алтайский 
исследователь Н.П. Малков, обследуя  
будущую заповедную зону с начала 
1980х годов, отмечает, что выдра - вид 
крайне редкий, встречается по р. Катунь, 
но ниже территории заповедника. Хотя 
заходы выдры на заповедные участки 
возможны.

В настоящее время выдра - обычный 
вид, встречающийся почти повсеместно 
на реках Катунского заповедника. Пре-
жде всего, ее местообитания приурочены 
к пойме р. Катунь и некоторых ее при-
токов (там, где имеются незамерзающие 
участки), а также на оз. Тайменье и по 
р. Нижний Кураган на прилегающей к 
заповеднику территории.

Следы выдры можно наблюдать по 
берегам рек, являющихся ее основны-
ми постоянными местообитаниями. В 
бесснежный период следы этого зверя 
заметны на песчаных и грязевых наносах 
у берега и по руслу, а также на грязи 
прибрежных отмелей. Зимой в местах 
обитания выдры ее следы в большом 
количестве встречаются на заснеженном 
льду и на снегу на берегу.

В 2014 году в Катунском заповед-
нике была впервые проведена оценка 
состояния численности выдры методом 
ее учета по береговой линии в осеннее 
время года. Методика учета сводится к 
выявлению и подсчету индивидуальных 
участков выдры на основе фиксации сле-

Выдра речная. Фото http://gk170.ru/40/vidra-kartinki-24980.html
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дов по первой пороше. По результатам 
последних учетов, на заповедной терри-
тории обитает 17 особей, что составляет 
8-10% общих запасов вида на территории 
Республики Алтай. 

На территории Катон-Карагайско-
го национального парка численность 
вида по данным учета составляет 22-23 
особи. Выдра встречается в поймах рек 
Бухтарма, Белая в пределах Берельско-
го, Черновинского, Усть-Язовиского и 
Беловского лесничеств.

Рост численности выдры на заповед-
ной территории (по сравнению с 1980-ми 
годами) связан, прежде всего, с обеспе-
чением охраны территории. Так, до обра-
зования заповедника его земли активно 
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Малков Н.П., 1994. Зоогеографи-
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Маркакольского заповедника. // Тру-
ды Маркакольского ГПЗ, т.1 часть 2. 
Усть-Каменогорск, 2009.Стр. 3-11. 

Прокопов К.П. Аннотированный спи-
сок фауны Катон-Карагайского ГНПП// 
Труды Катон-Карагайского ГНПП, т.1, 
Усть-Каменогорск, 2006. С 267-275

Челышев А.Н. Материалы к отчету 
по фауне ТБР «Большой Алтай», 2014г.

Прокопов К.П., Федотова Л.А., 
Щербакова Л.И., Стариков С.В. Мето-
дические разработки к учебно-полевой 
практике по ботанике и зоологии с пред-
ставлением растительного и животного 
мира. //учебное пособие. Усть-Камено-
горск, 2003.

По суше выдра чаще передвига-
ется прыжками. Следы, оставленные 
при этом, обычно состоят из четве-
рок отпечатков лап, удаленных на 
расстояние 20—35 см. Длина прыжка 
составляет 60—80 см. Ширина насле-
да выдры, передвигающейся прыжка-
ми, — 15—25 см. Когда зверь идет 
шагом, на следовой цепочке видны 
отпечатки всех четырех лап, которые 
располагаются зигзагообразно. При 
этом отпечатки задних и передних лап 
чередуются. Ширина такого наследа 
10—15 см. Размеры отпечатка перед-
ней лапы меньше задней и составляют 
в длину и ширину от 4 до 6 см. Отпе-
чаток задней лапы обычно длиннее 
передних из-за того, что их пяточные 
мозоли, отпечатываются почти полно-
стью, тогда как у передних лап обычно 
только передняя их часть. Длина отпе-
чатка задней лапы у взрослых самцов 
составляет от 8 до 13,5 см, у взрослых 
самок — от 6,5 до 12 см, тогда как у 
молодых самцов и самок значительно 
меньше. Поэтому по размерам отпе-
чатка задней лапы выдр, оставляемых 
на берегу водоема в большом коли-
честве, можно определить, к какой 
возрастной группе они относятся. Еще 
одной отличительной особенностью 
зверя является длинный и тяжелый 
хвост, который оставляет след в виде 
прерывистой, а на глубоком снегу – 
сплошной извилистой линии.

Отпечатки лап выдры и их взаимо-
расположение при различных аллюрах

1 — 3 — передвижение прыжками; 
4 — передвижение шагом

использовались: здесь осуществлялся 
выпас скота, были охотничьи участки, 
велась лесохозяйственная деятельность. 
Очевидно, что все это как минимум не 
способствовало благоприятным условиям 
для обитания выдры. Это объясняет и тот 
факт, что в 1980-х годах Н.П. Малков 
с коллегами выдру на этой территории 
не фиксировал. После снятия антропо-
генной нагрузки в начале 1990-х годов 
началось постепенное расселение выдры 
по территории заповедника.

В настоящий момент на охраняемой 
территории ТБР «Большой Алтай» созда-
ны благоприятные условия для обитания 
выдры. Антропогенные угрозы (включая 
фактор беспокойства) сведены к мини-
муму, а из естественных угроз можно 
отметить пищевую конкуренцию с амери-
канской норкой. 

Таким образом, в настоящее время 
численность речной выдры на террито-
рии Катунского заповедника стабильна; 
отмечается тенденция к ее увеличению 
за счет расширения ареала на заповедной 
территории.

Типичные местообитания речной выдры в пойме р. Катунь
Фото Татьяны Яшиной

Отпечатки лап выдры. 
Фото Евгения Ракина
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Использование фотоловушек для изучения 
миграции животных в трансграничном 
биосферном резервате «Большой Алтай»

Перемещения животных из 
одних мест в другие несут 
в себе приспособительный 

характер и играют очень важную роль 
в выживании. Миграции свойственны 
многим животным: это могут быть пере-
летные птицы, улетающие осенью на юг 
и возвращающиеся обратно весной, ко-
пытные, хищники и др. Причин, вынуж-
дающих животных мигрировать, очень 
много. Например, для копытных одним 
из лимитирующих факторов выступает 
толщина снежного покрова и продол-
жительность его залегания, для хищных 
– наличие кормовой базы. При толщине 
снежного покрова для лося – 110 см, для 

марала – 70 см, и для косули – 45 см до-
быча кормов и передвижение животных 
становятся весьма затруднительными 
(Новиков, 1981). Инстинкт самосохране-
ния вынуждает животных мигрировать в 
другие,  более малоснежные места.

В Катунском заповеднике осущест-
вляется сезонная миграция маралов и 
косульна прилегающие территории. Г.Г. 
Собанский (2008) указывает, что 1930-е 
и 40-е годы, когда в Усть-Коксинском 
районе численность косули была высока, 
существовал переход из верховий Катуни 
на юг, в долину р. Бухтарма. Казахстан-
ские зоологи считают, что из угодий 
Западного Алтая в Восточно-Казахстан-
ской области, на сопредельную терри-
торию России откочевывает примерно 
60-70 % популяций местных косуль. 
Наблюдения сотрудников заповедника 
свидетельствуют, что сезонные откочев-
ки косули осуществляются с территории 
заповедника также и на север, в нижнюю 
часть северного макросклона Катун-
ского хребта. Однако, количественных 
данных, характеризующих сезонную 
миграцию копытных, на данный момент 
нет. Поэтому такие исследования станут 
одним из направление совместных работ 
российско-казахстанской охраняемой 

территории.
Наблюдения за трансграничной ми-

грацией копытных в Катунском заповед-
нике и Катон-Карагайском национальном 
парке проводятся и в настоящее время. 
Они основываются на гипотезе, что 
миграция животных в основном осущест-
вляется по одним и тем же маршрутам. 
По словам кандидата биологических наук 
А.Я. Бондарева (ФГБУ «Центрохоткон-
троль», г. Москва), даже в равнинных 
степях и лесостепях Алтайского края, 
на миграции косуля может идти из года 
в год по одному и тому же маршруту с 
погрешностью +/- 50 метров. В при-
граничной зоне ТБР «Большой Алтай» 

также имеются миграционные коридоры, 
обусловленные рельефом местности. 

Для получения информации из жизни 
животных в Катунском заповеднике и 
Катон-Карагайском национальном парке 
уже более шести лет используются фото-
ловушки – автоматические фотокамеры, 
снабженные инфракрасным датчиком 
движения. Они срабатывают на любое 
«теплое» движение. И в результате со-
трудники охраняемых территорий имеют 
возможность получить данные о видовом 
составе фауны, половозрастной структу-
ре популяций, распространении и путях 
передвижения животных по территории. 
Фотоловушки можно использовать и для 
учета животных на миграции, если из-
вестны миграционные коридоры и в них 
имеются удобные для учета животных 
места – «прижимы», узкие броды и т.д.

На начальном этапе исследований с 
помощью коллег из Катон-Карагайского 
национального парка были определены 
основные миграционные коридоры на 
приграничной территории, на которых 
было установлено было пять фотолову-
шек. Наиболее полную картину миграции 
показала фотоловушка, установленная в 
долине ручья Аракан-Беракан.

После обработки снимков с автома-

тической камеры выяснилось, что лоси и 
самцы маралов, как правило, в миграции 
не участвуют и в течении всей зимы 
держатся на территории заповедника. 4-5 
лосей и 10-15 быков-маралов постоянно 
«отмечались» у фотоловушки во все 
зимние месяцы. Несмотря на значитель-
ную толщину снежного покрова (до 1.5 
метров) обилие кормовой базы и отсут-
ствие врагов позволяет этим животным 
зимовать на северном склоне хребта 
Листвяга.

С другой стороны, очень хорошо про-
слеживается миграция косули и самок 
марала. Осенью по этой миграционной 
тропе в сторону Казахстана ушли четыре 

самки марала и пять косуль. Весной об-
ратно вернулись тринадцать самок мара-
ла (среди них четыре молодых) и четыре 
косули. Годом раньше, в сезон 2015-
2016 года, осенью в сторону Казахстана 
прошло 22 марала, а вернулось обратно 
24 особи. Также фиксировалась миграция 
косули – ушло 5, а вернулось 9 особей.

С помощью фотоловушек была 
установлена и сезонность миграции, ко-
торая полностью совпадает с режимом 
установления снежного покрова. При 
этом осенняя миграция косули наибо-
лее активно проходит в конце сентября 
и начале октября, у самок марала - в 
октябре. Весенняя миграция у косули и 
у маралов практически совпадает и наи-
более активно проходит в конце апреля 
и начале мая. 

Для более полного понимания кар-
тины перемещения животных в будущем 
будет расширена сеть наблюдений с 
помощью автоматических камер.

Использованная литература:
Новиков Г.А. Жизнь на снегу и под снегом. 

Серия: Жизнь наших птиц и зверей. Вып. 3. – Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 192 с.

Собанский Г.Г., 2008.  Звери Алтая. Часть 1. 
Крупные хищники и копытные. Новосибирск – Мо-
сква: Товарищество научных изданий КМК. - 414 с.

Евгений РАКИН
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Кадры, снятые фотоловушками на территории Катон-Карагайского 
национального парка и Катунского биосферного заповедника

Снежный барс Бурый медведь

Манул

Сибирский горный козелБлагородный олень (марал)
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Вид на Белуху с Берельского водораздела. Фото Георгия Бочкарева

Сын многих наук и «доктор для бедных».
Фридрих Вильгельмович Геблер

Фридрих Вильгельмович (в 
русском прочтении – Федор 
Васильевич) Геблер родился 

15 декабря 1781 года в саксонском горо-
де Целенроде в дворянской семье. Окон-
чил в 1803 году медицинский факуль-
тет Йенского университета, получив 
степень доктора медицины и хирургии.  
Начал практиковать в Германии, но в 
1808 году переехал в Санкт-Петербург, 
а оттуда – в небольшой сибирский город 
Барнаул, где стал работать врачом цен-
трального госпиталя. Здесь же женился, 
и несколько лет спустя определился 
врачом в Салаирский горный лазарет, а 
потом – заведующим медицинской ча-
стью Колывано-Воскресенского горного 
округа.  Занятия медициной Фридрих 
Вильгельмович успешно совмещал с 
всесторонним научным обследованием 
Алтайских гор.

Изучение Алтая
В 1833 году Геблер предпринял 

свое первое путешествие в Централь-
ный Алтай. Экспедиция продолжалась 
с 31 июля по 11 августа по маршруту: 
Зыряновское – Секковское – озеро Ма-
ралье – р. Ускучевка – р. Белая Берель 
– Рахмановские теплые ключи – низовья 
Берели – вниз по Бухтарме обратно в 
Зыряновское. Во время этой поездки 
Геблер описал Рахмановские ключи и 
впервые сделал лабораторный анализ 
родниковых вод, заложив тем самым 
основы бальнеологических исследова-
ний на Алтае. 

С 18 по 28 июля  1834 года  он 
предпринял второе путешествие  вглубь 
Алтая. На этот раз маршрут экспедиции 
проходил из Зыряновского через хребет 
Холзун в Красноярское, далее в  Верх-
ний и Нижний Уймон, оттуда в нижнее 
течение Аккема и по ручью Ороктой в 

низовья Коира, долину р. Аргут , откуда 
обратно в Кучерлу, левым берегом 
Катуни в Уймон, по тракту, в верховья 
Бирюксы и далее в Зыряновское.

Последняя поездка, во время ко-
торой Геблер открыл истоки Катуни, 
продолжалась с 15 июля до середины 
августа 1835 года. Естествоиспытатель 
прошел по маршруту Зыряновское – 
Уймон – верховья Зайчонка – Тайменье 
озеро -  Верхний Кураган – ледник 
Геблера – р. Белая Берель – р. Аргут – 
нижнее течение Джазатора – обратно в 
Аргут – вниз по Аргуту до Кулагаша – 
Белая Берель – Маралье озеро – Ко-
робиха – Зыряновское. Во время этой 
экспедиции Геблер открыл оледенение 
на Алтае, ранее никем в научной лите-
ратуре не описанное.  Также естество-
испытатель установил высоту самой 
высокой точки Катунских Альп – горы 
Белуха и определил, что эта вершина 
является высочайшей на Алтае. По 
выражению В.В. Сапожникова, Геблер 
определил высоту Белухи «на глаз» и 
получил значительно заниженную оцен-

Смотря с юга, именно от горного хребта между вершинами Катуни и Белого Бе-
реля, видны среди Катунского высокого кряжа ... две исполинские, остроконеч-
ные вершины, соединенные горизонтальным хребтом и уподобляющиеся настоя-
щим альпийским пикам. Он вместе с невысоким их хребтом весьма значительно 
возвышается над остальным кряжем; высота их до сих пор еще не известна, а 
вершина – не достигнута: однако же сию последнюю, сравнительно с измеренны-
ми высотами Алтая, можно положить до 11000, вершину же кряжа от 8 до 9000 
футов над морскою поверхностью! Эта гора, отличающаяся при солнечном свете 
от прочих синеющихся гор ослепительной белизною своего леденистого снега и 
называемая Белухой, а иногда также Катунским  Столбами, вероятно, составляет 
самую высокую точку Русского Алтая.

Ф.В. Геблер «Замечания о Катунских горах, 
составляющих высочайший хребет в Русском Алтае» (1836).

ку в 3353 метра. Ф.В. Геблер обосновал 
выделение Катунского горного хребта, 
ранее считавшегося продолжением 
хребта Холзун.

Горка Геблера - место под Катун-
ским ледником, откуда исследователь 
в 1835 году вел научные изыскания 
Белухи и ледника. Вот как естествои-
спытатель описывал местоположение 
ледника:

«В нескольких шагах от нижней 
стены <ледника> находилась осыпь, 
состоящая из … каменных обломков 
(между коими люда не было замече-
но); она возвышалась от 4 до 6 лок-
тей, а иногда менее, и простиралась 
до обоих родников Катуни. Ниже в 
20 саженях, в средине долины, был 
виден еще овальный холм в 6 сажень 
вышиною, состоящий из отторгну-
тых частей, лишаями покрытых 
горных пород».

В 1835 году горка Геблера нахо-
дилась на расстоянии 20 саженей, или 
примерно 43 метров от нижнего края 
ледника. Шестьдесят лет спустя это 
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На переднем плане  - горка Геблера. Фото Татьяны Яшиной

Часть «Карты Русского Алтая», изданной в Берлине в 1839 г. 
Составлена по материалам Ф.В. Геблера

Татьяна ЯШИНА

место посетил и описал 
выдающийся исследователь 
Алтая, профессор Томского 
университета Василий Ва-
сильевич Сапожников. Он 
зафиксировал положение 
конца ледника в 200 саже-
нях от горки Геблера, то 
есть отступление ледника за 
60 лет составило почти 390 
метров. А в 2017 году рас-
стояние по прямой от горки 
Геблера до края ледника 
составило 2350 метров.

Результаты своих ис-
следований, а также карту 
Катунских Альп Геблер 
опубликовал в 1836 году в 
«Горном журнале» в очерке 
«Замечания о Катунских 
горах, составляющих 
величайший хребет в Рус-
ском Алтае». За этот труд 
исследователь был удостоен 
престижной и весомой в денежном отно-
шении Демидовской премии.

Открытие Геблера вызвало живой 
интерес в научной среде Европы. Уже 
в 1839 году в Германии была издана 
«Карта Русского Алтая», на которой 
были обозначены истоки Катуни и гора 
Белуха.

Но не только этим знаменит немец-
кий доктор. Он положил начало изуче-
нию насекомых на Алтае, издав в 1817 
году труд «Редкие насекомые Сибири».
Геблер был первым исследователем, дав-

шим сведения о птицах внутренней части 
Алтая; им же впервые описан алтайский 
улар, а также два рода и 15 видов расте-
ний. Во время экспедиций в Восточном 

Казахстане, Кузнецком уезде, Кулун-
динской степи, ленточных борах Геблер 
собрал гербарий, насчитывающий более 
1200 видов, значительную коллекцию 
минералов, выполнял барометрические 
и термометрические измерения. Геблер 
обследовал пещеры Чарыша с костями 
доисторических животных, что дало тол-
чок изучению палеонтологии Алтая.

В 1823 г. в Барнауле при непосред-

ственном участии Ф. В. Геблера был 
основан первый в Сибири естествен-
но-исторический (теперь краеведческий) 
музей, в который он передал многие из 
своих энтомологических и минералогиче-
ских коллекций.

Доктор медицины
Врачебная работа Геблера по 

интенсивности и успешности не усту-
пала естествоиспытательской. Ученый 
опубликовал серьезный труд «Описание 
Салаирского края в медицинском отно-

шении». Эпидемия холеры в Барнауле 
в 1829 году была погашена благодаря 
разработанным Геблером карантинным 
мероприятиям. По его инициативе в го-
роде были организованы новые для того 
времени «лечебные горницы» - прообраз 
современных стационаров на дому.

Добиваясь повышения ответственно-
сти врачей за диагностику, Геблер ввел 
паталогоанатомические обследования 
трупов, тем самым заложив основы су-
дебной медицины в Сибири. Уже в конце 
жизни Ф. В. Геблер выступил инициато-
ром подготовки младшего медицинского 
персонала для госпиталей и лазаретов 
Колывано-Воскресенского округа в 
Барнауле.

Заслуги перед отечеством 
В 1833 году Геблер стал членом-кор-

респондентом Российской академии наук, 
а в 1836 принял российское подданство. 
За добросовестную службу в России 
награжден тремя орденами, и вышел в 
отставку в чине статского советника. В 
Барнауле врач и ученый проработал 41 
год. Скончался он 9 марта 1850 года в 
возрасте 69 лет. Его жена, Александра 
Степановна, с которой он счастливо 
прожил много лет, ушла вслед за ним на 
следующий же день.

Именем Фридриха Вильгельмовича 
Геблера назвал ледник на склоне Белухи, 
дающий начало реке Катунь, несколько 
видов насекомых и растений и переулок 
в Барнауле.Путешествовать, наблюдать 

природу, подслушивать 
ее тайны и быть при этом 
счастливым — вот, что я 
называю жизнью.

Ф. В. Геблер

При подготовке статьи использованы материалы 
сборника В. Коржова «Покорители вершин. Кален-

дарь памяти», Исторического атласа Алтайского 
края (авторы – В.Б. Бородаев, А.В. Контев), статьи 

О.Я. Гармса из сборника «Алтайский край, 2011: 
календарь знаменательных дат».



18 ХРАНИТЕЛИ БОЛЬШОГО АЛТАЯ    № 1/2017

Экотуризм в Большом Алтае

Развитие туризма в Катон-Карагайском национальном парке

Катон-Карагайский нацио-
нальный природный парк 
располагает богатейшими 

возможностями для развития туризма. 
Здесь имеется уникальный спектр ланд-
шафтно-климатических зон: от степей до 
тайги, высокогорных альпийских лугов 
и ледников. Богатый лесом и реками, 
рыбой и медом, лекарственными тра-
вами и рудами, памятниками природы, 
удивительный в туристском отношении, 
он на значительной территории остался 
малодоступным и экологически чистым. 
Здесь находится высочайшая вершина 
Сибири и Алтая – священная гора Белу-
ха (4506 м.н.у.м). А чистейшие горные 
ручьи и озера, изумительной красоты 
реки и каскады водопадов, причудливые 
скалы, покрытые изумрудной зеленью 
высокогорных трав и хвойных деревьев 
не оставляют равнодушным ни одного 
путешественника.

Алтай, как туристская страна, 
широко известен среди туристов СНГ. 
В последнее время он стал пользовать-
ся популярностью также у туристов из 
Европы (Германии, Австрии, Италии, 
Франции, Швейцарии, Испании, Чехии, 
Голландии) и США.

Одной из основных задач Катон-Ка-
рагайского государственного националь-
ного природного парка является создание 
условий регулируемого туризма и отдыха. 
С этой целью национальным парком 
разработана система управленческих и 
хозяйственных мероприятий, направлен-
ных на привлечение в национальный парк 
туристов, турфирм, инвесторов и создание 
эффективной туристской инфраструктуры.

Рекреационный потенциал парка по-
зволяет развивать как в самом парке, так и 
на сопредельных территориях, различные 
виды туризма: пеший, конный, рафтинг, 
велотуры, а также сельский туризм. Это 
способствует повышению уровня занято-
сти и доходов местного населения, а также 
формирует ответственность за сохранение 
окружающей среды в сфере туристского 
бизнеса. 

Основной упор сделан на развитие 
экологического туризма, который подра-
зумевает наличие более строгих правил 
поведения, чем на обычных туристских 
маршрутах. В основе экотуризма лежит 
признание ценности природы, бережное и 
заботливое к ней отношение. С этой целью 
в национальном парке был разработан ряд 
альтернативных конных и пеших турист-
ских маршрутов, которые удовлетворяют 
потребностям различных туристских 
групп. 

Таким образом в парке осуществля-
ется регулирование туристских потоков, 
а значит сохранение и восстановление 
природных комплексов, уникальных и 
эталонных природных объектов.

Гостеприимен народ Катон-Карагай-
ского района. В селах, расположенных 
вблизи уникальных природных и истори-
ческих объектов, организованы гостевые 
дома. Здесь туристам предоставят услуги 
проживания, питания, сопровождение в 
прогулках по окрестностям сел, экс-
курсии к местным мастерам, которые 
изготавливают казахские музыкальные 
инструменты, предметы быта и сувенир-
ную продукцию.

Большую поддержку нацпарку в 

В середине июня в г. Усть-Каме-
ногорск (Восточный Казах-
стан) состоялась итоговая 

конференция по проекту, направленному 
на развитие сельского туризма в Ка-
тон-Карагайском национальном парке и 
с. Поперечное вблизи Западно-Алтайско-
го заповедника.

«Ни для кого не секрет, что сегод-
няшнее состояние села плачевно – отме-
чает Наталья Блох, координатор проекта, 
руководитель местной НПО. - Часть 
трудоспособного населения покидает 
свои родные места, молодежь отрывается 
от своей культуры,  теряется интерес к 
собственной истории. Поэтому в ходе 

развитии сельского и экологическо-
го туризма оказывают Молодежное 
общественное объединение Эколого-ту-
ристский центр «ТЭК», международные 
фонды и организации ГЭФ/ПМГ. При их 
финансовой и технической поддержке 
проведен ряд обучающих семинаров и 
тренингов для местного населения по 
развитию гостевого бизнеса.

Ежегодно отдел экологического про-
свещения и туризма национального парка 
принимает участие в различных республи-
канских и областных туристских выстав-
ках и ярмарках, рекламирует свои услуги 
за рубежом через туристские фирмы.

При управлении туризмом и от-
дыхом нацпарк учитывает и наличие 
других не менее важных целей и задач, 
а именно: экологическое просвещение 
населения и осуществление экологиче-
ского мониторинга.

В филиалах национального парка 
проводятся круглые столы со всеми заин-
тересованными структурами, на котором 
подводятся итоги туристского сезона, 
обсуждаются проблемы и намечаются 
перспективы развития туризма в регионе.

Алексадр КОБЗЕВ

реализации проекта были разработаны и 
проведены мероприятия, направленные 
на формирование комплексного тури-
стического продукта, способствующего 
устойчивому развитию сельских терри-
торий: увеличению доходов местного 
населения, созданию рабочих мест, под-
держке традиций, народных промыслов и 
ремесел».

Интересно, что и в российской части 
Алтая делается похожая работа  по 
развитию экологического и сельского 
туризма на базе местных сообществ, про-
живающих вблизи заповедников, парков 
и мест обитания редких видов. С опытом 
этой работы участников конференции 

познакомила Татьяна Яшина, замести-
тель директора Катунского заповедника 
и руководитель Алтае-Саянского горного 
партнерства.

Проект «Золотой Алтай» принес 
большую пользу местным сообществам: 
активные и заинтересованные в развитии 
туризма местные жители смогли полу-
чить финансовую помощь на обустрой-
ство гостевых домов. Для тех, кто только 
планирует организовать прием гостей, 
подготовлены рекомендации по органи-
зации и оформлению сельских гостевых 
домов. Организовано несколько стажиро-
вок для знакомства с сельским туриз-
мом в европейских парких. Накоплен 
уникальный опыт по развитию событий-
ного туризма - организовано множество 
фестивалей, которые, надеемся, станут 
проводиться на регулярной основе.

За пять лет работы проект заложил 
основу для развития сельского туризма в 
Восточном Казахстане. А успешное про-
должение этих начинаний – уже в руках 
Катон-Карагайского парка, Западно-Ал-
тайского заповедника и небезразличных 
местных жителей.
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Природа – вторая религия

Московский технологический 
университет (МИРЭА) 
четвертое лето подряд 

практикует участие своих студентов в 
экологических волонтерских проектах 
в разных регионах нашей страны. Ранее 
это были Карелия с ее Белым морем, 
Иркутская область – естественно, с Бай-
калом, Камчатка с вулканами, Сахалин, 
на чьих реках во время рыбного нереста 
требуются добровольные помощники, 
Хакасия со знаменитой заимкой Лыковых 
в верховьях реки Абакан. Минувшим 
летом часть ставших уже привычными 
маршрутов повторилась – вновь Белое 
море и Байкал, вновь старообрядческая 
отшельница Агафья Лыкова с ее беспри-
мерной стоической жизнью в условиях 
дикой природы, но добавились и другие 
– Калининградская область с ее един-
ственной в своем роде Куршской косой и 
Горный Алтай. 

Надо сказать, Горный Алтай всегда 
манил к себе энтузиастов просвещенного 
взаимодействия с природой из МИРЭА. 
Его притяжение даже трудно объяснить 
простыми словами, оно таит в себе ме-
тафизический смысл. И это при том, что 

в России немало удивительно красивых 
и по-своему неповторимых природных 
уголков. И только побывав здесь, получа-
ешь предметное понимание странного, на 
первый взгляд, фразеологизма – природа 
для нас, россиян, есть вторая религия. 
Может быть, отчасти и поэтому наши 
всемирно известные соотечественники 
Рерихи планировали после завершения 
грандиозной Центрально-Азиатской 
экспедиции и обработки ее материалов 
вернуться в Горный Алтай и поселиться 
здесь навсегда – настолько впечатлили 
их эти необычные места в августе 1926 
года. Но даже если это и не так, Горный 
Алтай с его системой уникальных при-
родных объектов – это действительно то, 
что стоит увидеть хотя бы раз в жизни. 

Нашей группе удалось это, и удалось 
не без благотворного воздействия на 
наши алтайские планы со стороны пред-
ставителей заповедника «Катунский», 
что лишний раз подтверждает наличие 
каких-то дополнительных свойств мест-
ной природы и людей, профессионально 
связанных с сохранением основ ее жиз-
недеятельности. И эти свойства опре-
деляются именно той метафизической 

притягательностью алтайской земли, 
которая и делает ее привлекательной для 
многочисленных туристов и гостей.

Катунский заповедник, где в конце 
июля - начале августа 2017 года с во-
лонтерскими задачами побывала группа 
студентов МИРЭА, – относительно 
молодой среди российских ООПТ. Ему 
пока всего лишь 26 лет, и может пока-
заться, что, как и все новое, он страдает 
некоей претензионностью. Но когда 
видишь первозданную красоту Мультин-
ских озер и ледников, питающих своими 
талыми водами эти озера, когда слы-
шишь рассказы о трепетном отношении 
к родной земле со стороны коренного 
народа – алтайцев, понимаешь, что 
сама матушка-природа позаботилась о 
сохранении этой частички российской 
территории в ее первоначальном и ис-
ключительно органичном виде. Понача-
лу, правда, эту мысль не воспринимаешь 
именно так – слишком много необычной 
по современным меркам информации 
наваливается на тебя, но по прошествии 
времени, после осмысления получен-
ной информации, осознаешь, что тебе 
довелось прикоснуться чуть ли не к 

Озеро Язевое. Фото Максима Левитина
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первоистокам русской, общероссийской 
цивилизации. 

Помогает в этом разобраться 
этно-экологический музей алтайской 
культуры в Усть-Коксе, который создан 
и действует на территориальной базе 
администрации Катунского заповедни-
ка. Есть ли подобные музеи в других 
заповедниках – трудно сказать, какие-то 
музеи, без сомнения, есть, но такой, как в 
Усть-Коксе – это как дар Божий, который 
настолько удачно вписался в формат 
эколого-просветительской деятельно-
сти местного заповедника, что без него 
уже невозможно представить истинную 
красоту заповедной Катуни, во всяком 
случае, поразмыслить о принципах вза-
имоотношений современного человека с 
природной средой он помогает точно. 

Известно, что Алтай – перекресток 
древних культур, но и сейчас это вме-
стилище современного разнообразия 
этнических и религиозных особенностей 
жителей региона. Здесь соседствуют 
коренные алтайцы – язычники-шаманисты 
и русские старообрядцы, проживающие в 
этих местах около 300 лет, а также казахи 
и представители других народов России. 
И у всех у них в организации жизни при 
внешних мировоззренческих различиях 
оказывается очень много схожего, что 
и делает природу нашей общей второй 
религией на практике. Вот смотрите.

По словам заместителя директора 
заповедника Анны Маймановой, которая 
и провела для нас в самом начале нашего 
пребывания в Горном Алтае этно-эко-
логическую экскурсию по заповедной 

Катуни, алтайцы, входя в свое жилище, 
никогда не наступают на порог дома 
– аила, потому что порог дома ассоции-
руется с окружающей средой, а природа 
для алтайца – самое главное и святое в 
жизни. Испокон веков этот народ жил в 
гармонии с природой, считая ее живым 
существом, почитал ее законы. Полу-
чается, что уже с малолетства человек 
на подсознательном уровне приучается 
бережно относиться к природе. Это 
отношение выражается в национальной 
культуре, нравах и обычаях алтайцев. К 
примеру, слово «медведь» на охоте ими 
не произносится, а говорили и говорят 
– «уважаемый», «почитаемый»… Нельзя 

было браконьерствовать. На кабаргу, 
мускус которой (его берут у самца) 
является самым дорогим продуктом 

животного происхождения и издавна ши-
роко используется в народной медицине, 
охотились лишь раз в году,  в остальное 
время кабарга находилась под абсолют-
ной защитой (сейчас, правда, все иначе, 
потому животное и внесено в Красную 
книгу, но это – закономерное следствие 
эрозии корневой системы народной жиз-
ни, которая была характерна для нашей 
страны до недавнего времени).  

Нагляднее всего отношение к приро-
де у алтайцев можно видеть на примере 
их благоговейного почитания горы Белу-

хи, которая располо-
жена в горном массиве 
на юге Горного Алтая. 
Белуха – высшая точка 
Алтайских гор (4506 
метров), а также одна 
из крупнейших горных 
вершин России. С ее 
склонов берет начало 
река Катунь. Название 
горы связано с обили-
ем снега, покрывающе-
го ее от пика до самого 
основания. Кристаль-
ная белизна снега 

и космический масштаб его объемов, 
вероятно, и являются причиной того, что 
алтайцам их  верованием запрещено не 
только смотреть на саму гору, но даже 
обращать лицо в ее сторону. Это и есть 
преклонение перед необыкновенной кра-
сотой родной природы. Или по-другому 
– признание ее высшего совершенства, 
на которое обычный смертный не вправе, 
что называется, пялиться без всякого 
почтения.

В христианской культуре такое почи-
тание совершенства тоже есть: смотреть 
на совершенство Бога все равно, что смо-
треть на солнце незащищенными специ-
альными очками глазами. И благоговение 

к святым вещам и понятиям – у право-
славных тоже есть, это хорошо известно. 
И вот что из всего этого получается. Ока-

зывается, при  внешней разности обрядов 
и традиций у нас, представителей разных 
народов, у всех одни и те же главные 
жизненные помыслы. Скажем, есть у 
алтайцев обычай повязывать ленточки на 
деревьях, расположенных на перевалах 
или в других знаковых местах. Во время 
этого обрядового действия человек обра-
щается к Природе. Произнося благопо-
желания, он просит мира и здоровья всем 
людям, всему народу. Иначе говоря, свои 
добрые чувства он транслирует на очень 
широкую аудиторию. С этим обрядом 
тесно связан так называемый «закон 
бумеранга», о котором нам рассказала А. 
Майманова во время этно-экологической 
экскурсии. Местный люд верил, говорит 
она, что если сделаешь что-то плохое, 
это плохое обязательно вернется к тебе.    

А в православии такие же принци-
пы взаимоотношения с окружающими 
проистекают из Евангельских заповедей: 
«заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас», «так 
как вы сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне» – 
говорит Христос. И «закон бумеранга» 
алтайцев хорошо известен  по Нагорной 
проповеди – «Итак во всем, как хоти-
те, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними». 

Все эти мировоззренческие совпаде-
ния, а точнее – их родственность, мы еще 
раз встретили в другом удивительном 
музее – истории и культуры Уймонской 
долины, в котором размещена бога-
тейшая экспозиция, повествующая о 
жизни старообрядцев в этих местах. В 
лютую годину гонений на старообрядче-
ство Горный Алтай не только приютил 
староверов у себя, надежно укрыв их от 
недружественного внимания властей, 
но и по большому счету сохранил в 
первозданной форме и чистоте частичку 
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культуры Святой Руси. У многочислен-
ных туристов этот музей пользуется 
завидной популярностью, так что без 
предварительного звонка лучше здесь не 
появляться – рискуешь не вписаться в 
расписание экскурсий. Его директор Раи-
са Павловна Кучуганова свой рассказ об 
экспозиции обильно украшает речевыми 
образцами народной мудрости, берущей 
начало в тех же Божиих заповедях. К 
примеру: с соседом не бранись, поедешь 
к нему не за мукой, так за золой. Еще: 
держи в голове мысль светлую; за тебя 
заступится только доброе дело; невино-
вный у виноватого прощении попросит 
– это апостольский праздник. А вот уже 
прямой отсыл к тому, чем нашей волон-
терской группе довелось заниматься в 
Катунском заповеднике: людям делайте 
добро, идете – хоть палка, хоть камень на 
дороге – уберите, может палка в живот 
попасть или по голове, вот и нет 
человека, а грех на вас – вы ведь 
видели и не убрали с дороги (и в 
святоотеческих наставлениях то 
же самое, только более емко – 
кто знает, как делать добро и не 
делает, тому грех).

Мы так и действовали не-
сколько дней на туристских тро-
пах в окрестностях Мультинских 
озер: убирали с обочин мешаю-
щий движению людей кустарник, 
с дороги – остатки корней и 
другие препятствия, укрепляли 
«играющие» камни на курумнике. 
Надо сказать, туристская инфра-
структура в районе Мультин-
ских озер находится в отменном 
состоянии, но требовала, что 
называется, техобслуживания, 
чему мы по просьбе администра-
ции заповедника и посвятили 
несколько дней. В одном месте, 
где тропу, ведущую к озеру 
Поперечное, перегораживало 
приличной толщины упавшее дерево, мы 
и вовсе провели своего рода модерниза-
цию - сделали широкий пропил в бревне, 
чем враз избавили всех, кто будет идти 
здесь, от необходимости пригибаться, 
проходя  под препятствием, или забирать 
в сторону от тропы, попадая в заросли 
кустарника. Строго говоря, бензопилой 
орудовал наш куратор от заповедника 
– методист эколого-просветительского 
отдела Максим Ерлин. На этой опера-
ции ему понадобились не только навыки 
лесоруба, но и немалая физическая сила, 
а всем этим Максим обладает в полной 
мере, но без нас, без наших скромных 
возможностей убрать массивную чурку с 
тропы и при этом освободить из зажима 
бензопилу, одному ему было бы не-
возможно. Так что общими усилиями 
справились. 

И как только проблемный участок 
тропы перестал быть таковым, в образо-
вавшемся проеме появилась туристка, ко-

торая, можно сказать, этим появлением 
перерезала воображаемую ленточку, 
приличествующую подобным случаям. 
Мы так и сказали ей. А она в ответ: «Я 
уважаю людей, которые поддерживают в 
порядке все, что связано с присутствием 
туристов в заповеднике. Это помогает 
людям общаться с его природой». Так 
получилось, что как раз именно этой 
туристке из Санкт-Петербурга – Галине 
Брюхановой - по ряду причин было менее 
всего желательно пробираться под ле-
жащим поперек тропы деревом или уда-
ляться от нее вглубь зарослей. Она же и 
сообщила нам, что, поскольку объехала 
со своими друзьями-туристами многие 
страны, то может свидетельствовать, что 
гостеприимство Катунского заповедника 
соответствует мировому уровню. Эффект 
исполнения мудрых советов наших 
предков, как говорится, был налицо. И 

неудивительно, что на тропах вдоль озер-
ных берегов мы видели нескончаемый 
поток туристов. Это были люди разных 
возрастов, часто целые семьи. С одной 
такой семьей из Барнаула – родители и 
взрослый сын-мужчина - мы встретились 
на ночевке. Глава семейства, которому 
было прилично за 60, весело рассказы-
вал, как он и его родственники поступа-
ют, когда в городской жизни начинают 
одолевать болячки: «Берем рюкзаки, 
едем в Горный Алтай, и ходим-ходим… 
Пропадают и высокое давление, и боли в 
суставах…» И в этом легко было убедить-
ся, видя задорный блеск его глаз.  

Возвращаясь к тезису «природа – 
наша вторая религия», надо сказать, 
что есть и третья. По мысли писателя 
Александра Проханова, третье верои-
споведание, третья вера, третья рели-
гия, которая теснится в нашей душе, 
в глубинах нашего подсознания, - это 
русская словесность. И так случилось в 

Евгений СОБЕЦКИЙ
Фото Галины Кравченко 

и Николая Щербакова

нашем алтайском походе, что бесподоб-
ная заповедная природа Горного Алтая 
и великолепная русская словесность в 
самом лучшем ее варианте – гоголев-
ской «Шинели», словно дополняя и 
подчеркивая совершенство друг друга, 
неожиданным образом соединились 
во время копки… ямы под мусор на 
границе заповедной зоны. Повесть, 
из которой вышли многие российские 
литераторы XIX века, во время похода 
урывками читал юный участник нашей 
волонтерской программы – 12-лет-
ний школьник Макар, что связано с 
его подготовкой к новому учебному 
году. Но известно, как трудно дается 
современной поросли чтение классиче-
ской литературы. Вот и в тот раз, когда 
ребята орудовали лопатами и ломом, 
Макару захотелось быть рядом с ними, 
а не вникать в переживания маленько-

го человечка Акакия Акакиевича. Но 
выход нашелся быстро – повесть стали 
читать все по очереди. И получилось 
даже очень интересно. Похоже чуть-
чуть на то, как два года назад более 
одной тысячи человек из разных горо-
дов и стран четыре дня вслух читали 
«Войну и мир» Толстого. Коллективное 
чтение «Шинели» повторилось потом у 
нас не раз, благо гаджеты за неимени-
ем в горах интернета были упрятаны в 
рюкзаки. И по лицам ребят, вслушива-
ющихся в бессмертное описание жизни 
неудачника Башмачкина, было видно, 
что им и третья религия – русская сло-
весность - небезразлична.

Вот такими мыслями и впечатлени-
ями одарило нас недавнее пребывание в 
Катунском заповеднике.

Экотуризм в Большом Алтае
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Музыка Алтайских гор

Фото Евгения Бутушева

Коренные жители Алтая всегда 
с особым уважением и почи-
танием относились к окружа-

ющей природной среде, это отношение 
выражалось во всех сферах жизни – 
хозяйствовании,  национальной культуре, 
нравах и обычаях. Пожалуй, одно из 
самых ярких проявлений природы выра-
зилось в музыкальной культуре. 

Кай, или горловое пение - это древ-
ний вид искусства алтайского народа, 
самостоятельный музыкальный жанр.  
Его можно заслуженно назвать музыкой 
алтайских гор. Жители Алтая трактуют 
кай как пение души, которое объединяет 
человека с окружающим миром. Через 
кай сказитель выражает свое восхищение 
алтайской природой, подражая звукам 
воды, гор и животных. 

Горловое пение  - особая техника 
пения. Этот вид искусства  характерен  
для многих тюркских (тувинцы, алтайцы, 
башкиры, хакасы, якуты, казахи, кирги-
зы)  и монгольских  (монголы, буряты, 
калмыки) народов.  

Алтайское горловое пение подразде-
ляется на несколько видов: 

• комей - наиболее известный стиль 
кая, исполняется при помощи зажатых 
звуков,

• сыбыскы - кай – своего рода свист, 
имитирующий различные звуки природы, 

• каркыра - особая разновидность 
горлового пения, он по звучанию схож 
с «рычанием». Этот вид кая поется из 
груди. Вибрацию дает не горло, а именно 
грудная клетка.

Кай является искусством исполне-
ния уникальных героических сказаний 
алтайского народа. Рассказывает Айсулу 
Михайловна Чинина, директор Гор-
но-Алтайской музыкальной школы №2:

«Маадай-Кара» и другие эпосы - это 
вся история нашего народа, записанная 
в форме сказания. В «Маадай-Кара» 
можно увидеть образ жизни, воспитание, 
алтайскую культуру, масштаб жизни 
всего алтайского народа, любовь в земле, 
к родителям, к роду, героизм и патрио-
тизм, присущий алтайцам. Поэтому мы 
должны читать эпосы и учиться жить 
сейчас так, как жили наши предки, пе-
редавать эти знания и модели поведения 
нашим детям». 

На сегодняшний день имеется около 
300 записей алтайского эпоса, более 
половины из которых вошли в 14-томное 
издание «Алтай баатырлар» («Богатыри 
Алтая»). Более 60 сказаний переведены 
на русский, немецкий и другие языки.  

Горловое пение часто сопровождает-
ся игрой на традиционных музыкальных 
инструментах – топшууре (щипковый ин-
струмент с двумя волосяными струнами) 

и комусе (так на Алтае называют варган 
- самозвучащий язычковый музыкальный 
инструмент), реже - бубном. Играя на 
музыкальном инструменте, сказитель-ка-
йчы не только ведет повествование, но 
и озвучивает особым горловым пением 
топот копыт лошадей, пение птиц, куко-
вание кукушки, звон ударов сабель. 

Исполнение кая – непростой, и 
в определенной степени сакральный 
процесс. В начале исполнения кайчы 
произносит благопожелание духам Ал-
тая, гор, воды, дереву из которого сделан 
топшуур, благословляет инструмент, а в 
конце благодарит его. И это неслучайно. 
Во время исполнения кайчы входит в 
особое состояние, и его душа как будто 
становится участником сказания, пере-

«Никогда не прервется традиция 
кайчы, всегда на Алтае будут великие 
сказители, всегда будут исполняться 
героические песни, звучать топшур 
и откликаться эхо святых гор. Язык 
не исчезнет, поэзия не исчезнет, 
душа не исчезнет, а пока будет 
стоять Алтай, будет надежда, будет 
существовать и весь мир».

Алексей Калкин, 
знаменитый алтайский кайчы



Топшур 
«Много лет прошло уже с тех пор,

Как однажды осенью, в ночи,
Здесь пылал охотничий костер,
Песни людям пел седой кайчи.

Как я пел с ним вместе! Как звенел,
Находясь во власти волшебства!

Если он смолкал, то я умел
За него доказывать слова!

О деяниях богатырей,
О родном народе пели мы.

О злодействах баев и царей,
О пути к свободе пели мы.

Сколько вместе прошли мы дорог!
Но явилась горькая беда:

Раз в пути сказитель занемог,
В сердце боль почуял – и тогда

Он пришел сюда в последний раз – 
Другу кедру вымолвить: «Прощай!»

Здесь он встретил свой последний час,
Здесь пропел он свой последний кай.

И допев, слабеющей рукой
Вырвав у струны последний звук, -
Поднял он топшур любимый свой

И повесил на кедровый сук.

Дни и ночи медленно текут,
Соколы кричат и воронье, 

Точит время и дожди секут,
Тело деревянное мое.

Но еще бы мог я зажигать
Юные и пылкие сердца,

Но еще бы мог я помогать
Величавой думе мудреца …»

А.Я.Ередеев, отрывок из поэмы-сказки 
«Любопытный ветерок»
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мещается в то время, место и действие, 
о котором ведется повествование. Кайчы 
сам встречается с персонажами сказания. 
Поэтому нельзя прерывать кай и обяза-
тельно нужно закончить исполнение, что-
бы душа смогла вернуться в настоящее 
время, а герои сказания не обиделись. 
Исполнение самых длинных сказаний 

уроженец поселка Кучерла, ветеран 
Великой отечественной войны. Память 
о талантливом кайчы до сих пор живет 
в Кучерле, где в прошлом году широко 
отмечали столетие с его дня рождения. 

Свою лепту в сохранение и 
возрождение  горлового пения в 
Усть-Коксинском районе вносит и  

Катунский заповедник. На-
чиная  с 2014 года, на терри-
тории центральной усадьбы 
заповедника в Усть-Коксе 
проходит этнический фе-
стиваль «Кай над Катунью». 
Его постоянными гостями 
уже несколько лет стано-
вятся заслуженный артист 
Республики Алтай, испол-
нитель кая, лауреат премии 
Г.И. Чорос-Гуркина Эмиль 
Теркишев и его супруга, 
обладательница невероятно-
го голоса Радмила.  Артисты 
знакомят присутствующих с 
разными видами кая, прово-
дят мастер-классы по игре 
на национальных инстру-
ментах.  Обязательная часть 
этно-вечера  - исполнение 
Эмилем отдельных эпизодов 
героического эпоса «Маа-
дай-Кара».  

В 2015 году заповедник 
и творческая группа семьи 
Теркишевых реализовали 
необычный совместный 
проект. На территории за-
поведника в районе  высоко-
горных Мультинских озер 

Алтайские музыкальные
инструменты

Комус

Топшур

может продолжаться до нескольких дней. 
Для исполнения настоящего кая 

нужно обладать особым даром, ведь не 
всем удается увидеть сказание. Поэто-
му кайчы – это особенные, избранные 
люди. В сохранение и популяризацию 
алтайского эпоса неоценимый вклад 
внесли самые известные алтайские 
кайчы Алексей Григорьевич Калкин 
(1925 – 1998) и Николай Улагашевич 
Улагашев (1861 – 1946). Благодаря их 
творчеству весь мир узнал о великих 
героических сказаниях «Маадай-Кара» 
и «Очы-Бала». 

Алтайский кай жив и сегодня. В 
наши дни к «хранителям» алтайско-
го горлового пения можно отнести 
как самых титулованных сказителей 
Таныспая Шинжина, Ногона Шумарова 
и Болота Байрышева,  так и  ведущих 
музыкантов Республики Алтай, имена 
которых известны далеко за пределами 
республики: Элеса Тадыкина, Сарымая 
Урчимаева, Урмата Ынтаева, Карыша 
Кергилова, Айдара Чурупова, Эмиля 
Теркишева, Мергена Тельденова и 
многих других. Жителям уймонской 
долины свое богатое сказительское 
наследие оставил Салдабай Савдин, 

Салдабай Савдин
Фото В. Новикова, май 1984 г.

снимались видеоклипы для музыкаль-
ного сборника «Агару Алтай – Сокро-
венный Алтай».   

При подготовке материала исполь-
зованы статьи В.Берзяева «Алексей 
Калкин – великий кайчы» (журнал 
«Сибирские огни»,№1, 2014г), Л.Сав-
диной «Две жизни Салдабая Савдина» 
(газета «Уймонские вести», № 2016 г).  

Анна МАЙМАНОВА,
Татьяна ЯШИНА,

Айсулу ТОРДОКОВА
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Хранительница традиций Людмила Соколова. 
Этнокультурный центр «Кудюр»

Людмила Соколова – жительни-
ца удаленного села Кучерла, 
расположенного практически 

в «конце географии». Здесь заканчива-
ется автодорога, связывающая поселок 
с находящимся в 60 км райцентром 
Усть-Кокса, и начинается пеше-конная 
тропа к высочайшей вершине Сиби-
ри – горе Белуха. Всю жизнь Людмила 
Владимировна проработала учителем 
начальных классов в местной школе, 
а сейчас является ее директором. С 
приходом цивилизации в поселок многие 
старые предметы быта односельчане за 
ненадобностью выбрасывали на свалку, 
и для сохранения уходящей культуры 
еще в 1993 году Людмила Владимировна 
организовала небольшой музей при шко-
ле. Однако, несмотря на большой талант 
рассказчицы,  посещаемость музея была 
низкой: зимой в музей ходили ребятишки 
и изредка – односельчане, а летом во 
время каникул он и вовсе был закрыт. 

В 2011 году Людмила Владимиров-
на приняла участие во Всероссийском 
конкурсе учителей родного языка. Два 
полных чемодана старинных предметов 

увезла она с сыном в Москву, чтобы 
рассказать и показать, как передает 
традиционные знания детям. Выиграть 
конкурс Людмиле Владимировне тогда 
не удалось, но проект по созданию музея 
получил множество положительных от-
зывов и стал обретать реальные контуры. 
Участие в конкурсе помогло учительни-
це познакомиться с культурой других 
коренных народов России и укрепиться 
в правильности выбранного направле-
ния – сохранении уникальных традиций 
алтайцев.

Шесть лет спустя мечта Людми-
лы Владимировны воплотилась. При 
поддержке Катунского заповедника, 
Алтае-Саянского горного партнерства 
и Всемирного фонда природы семья 
Соколовых обустроила целый этнокуль-
турный центр в родном поселке. Главный 
объект этнокультурного комплекса – 
музей с богатой экспозицией, знакомя-
щей с предметами быта, музыкальными 
инструментами, игрушками, нацио-
нальными костюмами алтайцев. Музей 
сделан в аиле – традиционном жилище 
алтайцев. Также в комплексе обустроены 

Алтайский «тяни-толкай» - тренажер для скоростного седлания коня.
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Айсулу ТОРДОКОВА, Татьяна ЯШИНА (фото авторов)

площадки для различных национальных 
игр: седлание коня на скорость Аргымак 
эртеш, бой подушками на бревне Теке 
согыш, выбивание бабок плеткой Камчы, 
стрельбы из лука Чечен ок-jаа, площадка 
для игры в волейбол, мини-сцена. На 
территории центра работает сувенирная 
лавка. Здесь же можно попробовать 
национальные блюда и научиться их 
готовить. Те, кто не решается отведать 
алтайские блюда, могут купить дере-
венские экологически чистые овощи и 
молочные продукты. Все это закупается 
у местных жителей, что создает для них 
дополнительный заработок. 

Много о чем рассказывает во время 
экскурсий Людмила Владимировна: 
какие обряды проводят с новорожденным 
ребенком, как проходит взросление де-
вочки, о свадебных традициях, о том, как 
меняется облик и поведение алтайских 
девушек после замужества. Рассказывая 
о воспитании детей, Людмила Владими-
ровна показывает традиционные алтай-
ские пальчиковые игрушки башпарак. 
На мужской половине аила речь идет 
о мужском быте и о роли мужчины в 
алтайской семье. К слову, роль эта – гла-
венствующая. Именно поэтому во время 
еды первый кусок берет мужчина, и уже 
потом - женщина. Людмила Владимиров-
на рассказывает об особом почитании 
огня в аиле – это живой дух, настоящий 
хозяин жилища и член семьи, поэтому к 
нему относятся почтительно, угощают, 
оберегают. Недопустимо для алтайцев 
оскорблять огонь сжиганием мусора. А 
одушевляя огонь, алтаец одушевляет и 

Башпарак – алтайская детская игрушка-считалка, 
с помощью которой дети учат названия пальцев на 
руке. Все пальцы игрушки – это дети в семье. Боль-
шой палец башпарак – самый старший, он заботится 
о младших, кормит их; указательный пажи-кырлу – 
помощник старшего, нянчится с маленькими; средний 
палец орто-мерген – хулиган, разбойник; безымянный 
обо-чечен - охотник; мизинец буу-бий – самый млад-
ший, непослушный, глаз да глаз за ним нужен.

все природные стихии 
– землю, воду, воздух, 
горы. 

«Для нас, алтайцев, 
вся природа наполне-
на живыми духами, к 
которым мы относимся 
с уважением и благо-
говением, – завершает 
экскурсию Людмила 
Соколова. – Именно 
поэтому наши предки 
оставили нам богатую 
природу, и передать ее 
в таком же виде нашим 
потомкам – наша прямая 
обязанность. Для этого 
я и стараюсь сберечь 
наши традиции, ведь если 
ребенок в семье будет 
почитать дух огня, роди-
телей, то и во взрослой 
жизни не позволит он 
себе браконьерства и 
вандализма в отношении 
природы». 

Этнокультурный 
центр «Кудюр» находит-
ся в живописном месте на 
берегу реки Кучерла. Рядом – небольшая 
турбаза  сына Людмилы Владимировны 
Игоря. Так что гостей у Людмилы Вла-
димировны должно быть предостаточно. 
И если посчастливится вам побывать на 
Алтае, в Кучерле – обязательно заходите 
пообщаться с интересной рассказчицей и 
прикоснуться к вековой культуре корен-
ных жителей этих мест. 
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На территории Шорского 
национального парка распо-
ложен уникальный объект 

культурно-исторического туризма, 
отражающий одну из драматических 
страниц истории Сибири. Он посвя-
щен периоду сталинских репрессий в 
Горной Шории.

Данным рассказом я бы хотел поде-
литься своим впечатлением от посеще-
ния музея-заповедника «Трехречье», 
который расположен в небольшой де-

ревушке Кемеровской области, поселке 
Усть-Кабырза. Этот музей представляет 
собой восстановленную панораму жизни 
заключенных сибирского лагеря - мемо-
риальную экспозицию, рассказывающего 
о жертвах репрессий, раскулаченных, 
высланных и осужденных к лагерным 
срокам. После реставрации «Шорский 
ГУЛАГ» был восстановлен в тех же 
«красках», что и почти сто лет назад.

За заграждением из колючей прово-
локи и стенами с вышкой для часовых 
расположены жилые и производственные 
зоны, те самые, где жили и умирали 
многие заключенные. Комплекс включает 
контрольно-пропускной пункт, штаб для 
начальства, жилой барак, баню, фельд-
шерский пункт, столовую-клуб и карцер. 
В штабе лагеря на стендах представлены 
исторические справки, документы, фото-
графии. Здесь же расположено рабочее 
место начальника лагеря: дубовый стол, 
дисковый телефон и печатная машинка, а 
на стене, как полагается, портрет Стали-
на. Все как в документальных фильмах. 
Рядом на стеллажах лежат личные вещи 
заключенных – потрепанные карты, 
замасленные деревянные шкатулки, 
книги-тайники. Уникальные экземпляры. 
Здесь можно не просто узнать инте-
ресную информацию от экскурсовода, 
особенность музея в том, что любой экс-

понат можно подержать в руках. Метал-
лические кружки, ножи, очки, одежду. И 
у многих музейных экспонатов есть своя 
история, такая же, как и жизнь заключен-
ных: суровая и трагичная. Говорят, что 
при желании можно даже стать заклю-
ченным лагеря. У меня такого желания 
не возникло, но слышал, что перево-
площение проходит очень реалистично: 
одевают арестантскую робу, закрывают 
в камере, отправляют на лесозаготовки, 
дают скудный паек… 

ТРУД В  СССР – ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ,  ДЕЛО 
СЛАВЫ,  ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА

В конце сентября в Новокузнец-
ке на базе филиала Кемеровского 
университета прошла  конференция 
«Человек и природа - взаимодействие 
на особо охраняемых природных 
территориях».  После нее  для участ-
ников была организована поездка на 
территорию Шорского национально-
го парка. Здесь специалисты-экологи 
посетили пещеру Азасская, смотро-
вую площадку на кордоне «Карчит» и 
музей-заповедник «Трехречье» с его 
мемориальной экспозицией «Шор-
ский ГУЛАГ», посвященной памяти 
жертв политических репрессий. 
Впечатлениями делится  научный 
сотрудник Катунского заповедника 
Евгений Ракин. 

В годы репрессий очень сильно не 
хватало еды. Заключенных постоянно 
преследовал голод, а поскольку повар 
был обязан заполнять тарелку по краям. 
Многие на свой страх и риск отгиба-
ли края тарелки, чтобы получить чуть 
болшьшую пайку. Казалось бы, какие-то 

Зона — это не территория, 
это та проверка, в результате 
которой человек может либо 

выстоять, либо сломаться. 
Выстоит ли человек, зависит 
от чувства его морального 

достоинства, его способности 
различать главное и преходящее. 

Андрей Тарковский
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Центральный вход в музей-заповедник «Трехречье»

Лагерь-музей, посвященный памяти жертв политических репрессий

работу было практически невозможно. 
Детям, чьи родители обвинялись по 
политической статье, меняли фамилии, 
и позже они уже не могли друг друга 
найти. Жизнь не делилась на «до» и 
«после». Она рушилась: многих «съеда-

ли» не тяжелые бытовые условия, 
а психологическое напряжение, 
лагерный режим, бесчеловечное 
отношение.

Среди заключенных были 
осужденные в основном по полити-
ческой статье и кулаки. Одной из 
легендарных личностей, побывав-
ших на исправительных работах в 
Шорском ГУЛАГе, был Анатолий 
Витальевич Дьяков. Советский 
астроном и метеоролог, попавший 
в заключение из-за своих записей 
в личном дневнике о политиче-
ской ситуации в стране. Анатолий 
Витальевич был выдающимся 
провидцем погоды и стихийных 

А.В. Дьяков, около своей башни с 
гелиографом, в 1970 г.

Евгений РАКИН
Фото автора

Фото из статьи Ю.И. Русинова
«Бог погоды, вероятно,
ловил «бабочку» на земле» 

бедствий. Его декадные прогнозы 
сбывались почти стопроцентно, 
месячные оправдывались более 
чем на 80 процентов. Причем 
предвидеть погоду он мог в любом 
месте земного шара. В частности 

– предсказал ураган «Инес» в 1966 году, 
засуху в СССР 1972 года и заморозки во 
Франции. После освобождения Анато-
лию Витальевичу Дьякову повезло, он 
продолжил свое любимое дело – прогно-
зировать погоду.

Страшно, что сегодня мы забыва-
ем уроки своей истории, не уделяем 
должного внимания ошибкам, соверша-
емым в прошлом. Да и обычную жизнь 
анализируем мало. Музей-заповедник 
«Трехречье» - это нить, связующая 
разные эпохи. Главная особенность 
музея в том, что придя сюда, посетители 
сами становятся участниками экспо-
зиции. Помимо сувениров и обеда в 
арестантской столовой каждый может 
принять участие в лагерных работах. 
Я поучаствовал в распиловке полена 
ручной пилой и лучком, сохранившимся 
с 30-50х годов ХХ века. Впечатления 
сильные. Как и усилия, требуемые для 
этих работ. Побывав там, я уверен, 
что обязательно приеду снова, чтобы 
открыть эту трагическую страницу исто-
рии и для своей дочери. 

сантиметры, но от них зависит жизнь. 
Чтобы получить свой суточный паек - 
одну тарелку с баландой, один осужден-
ный должен был выполнить суточную 
норму.  Например, распилить 3 кубоме-
тра древесины, а если работали по двое, 
то удваивалась и норма. В то время в 
Таштагольском районе активно развива-
лась горнодобывающая промышленность, 
велись лесозаготовительные работы, шло 
строительство железнодорожных путей. 
Такая работа с современной техникой по-
требует гораздо меньших усилий, неже-
ли ручной лагерный труд, когда в руках 
только топор и пила. Наш экскурсовод 
рассказала, что многие осужденные 
специально выбегали за запретную зону, 
чтобы их расстреляли якобы за побег. 
Настолько невыносимы были условия 
жизни и работы в лагере.

Когда мы прошли в жилой барак – 
это длинное здание, уставленное двух-
этажными деревянными нарами, у меня 
появилось то самое чувство, когда лучше 
один раз увидеть, чем много раз услы-
шать…  В жилом бараке, где проживали 
несколько десятков, а то и сотня человек, 
стены насквозь продувались ветром, и 
на все это помещение - одна маленькая 
буржуйка. Неудивительно, что приходя 
с исправительных работ, осужденные 
зимой не успевали высушить мокрую 
одежду и, как результат, поутру отди-
рали ее примерзшую к нарам. В лютые 
морозы натопить большое помещение с 
маленькой печкой было просто невоз-
можно. Потому фельдшерский пункт 
заключенными расценивался ничем иным 
как «санаторием» - там гораздо теплее, 
да и паек получше... Некоторые пытались 
нанести себе вред сами, но такое само-
прикладство строго наказывалось. 

Судьба же тех, кому освободившись 
удалось покинуть ГУЛАГ, в дальней-
шем тоже не складывалась: их считали 
врагами народа. Устроиться на хорошую 
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Наши партнеры

Сохраним природу Алтая вместе!

Катунский заповедник и бийская 
косметическая компания «Две 
линии» запустили совместную 

партнерскую программу на благо сохра-
нения природы заповедника. В рамках 
этой программы компания оказывает 
финансовую поддержку природоохран-
ной деятельности заповедника. 

С 1 октября часть средств от про-
дажи ряда продуктов направляется на 
поддержку заповедника. За счет этой 
благотворительной программы заповед-
ник имеет возможность усилить охрану 
территории и обустроить визит-центры и 
этно-экологический музей.

Важным направлением работы 
является обеспечение общественной 
поддержки заповедного дела. Поэтому 

компания «Две линии»  предоставила 
специальные призы для участников 
экологических акций, которые проводит 
Катунский заповедник. Косметическими 
наборами были награждены руководите-
ли детских экологических объединений и 
педагоги Усть-Коксинского и Шебалин-
ского районов Республики Алтай, кото-
рые активно поддерживают эколого-про-
светительскую работу заповедника. За 
практическую помощь в обустройстве 
экологической тропы к Мультинским 
озерам подарки получили волонтеры - 
студенты Московского технологического 
университета (о работе волонтерской 
смены читайте в материале «Природа – 
вторая религия»). 

Специальными косметическими 
призами были награждены победители 
международного конкурса детского 

Охрана окружающей среды, 
обеспечение экологической 
безопасности, повышение 

экологической культуры населения 
выходят на первый план во всем 

мире. В России государство, 
бизнес и общественность 
также объединяют усилия, 

чтобы поддержать стратегию 
развития «зеленой» экономики и  

экологической культуры. 
Сергей Донской, 

Министр природных ресурсов и 
экологии РФ

творчества, посвященного Международ-
ному Дню биоразнообразия. С работами 
победителей можно познакомиться на 
страницах этого номера журнала.  

Призы от заповедника и компании 
получили также студенты из Тюменского 
и Казанского университетов, показавшие 
высокий уровень знаний на Всерос-
сийских студенческих олимпиадах по 
биологии и географии, прошедших в мае 
2017 года в Горно-Алтайске. 

Партнерство заповедника и бизнеса 
– это важный шаг в вовлечении широких 
слоев населения в природоохранную 
деятельность. «Я убежден, что сохранить 
природу возможно, если каждый житель 
планеты осознает свою ответственность 
перед природой - комментирует директор 
Катунского заповедника Александр Зате-
ев. - Наше сотрудничество с компанией 
«Две линии» - это хороший пример того, 
что крупным производственным предпри-
ятиям небезразличны проблемы охраны 
природы, и они готовы поддерживать 
конкретные мероприятия по сохранению 
растений и животных».

Владимир Теплов, генеральный     
директор компании «Две линии»: 

«Нам повезло, что мы живем 
на Алтае – в одном из красивейших 
регионов России. Алтайская природа 
щедро делится с нами своими богат-
ствами и вдохновляет на создание 
природной косметики с научным 
подходом. Поэтому наш долг - сохра-
нить и приумножить эти богатства. 
Сотрудничество с Катунским заповед-
ником помогает нам внести практи-
ческий вклад в сохранение алтайской 
природы». 

Верхнее Мультинское озеро. Фото Светланы Бузиной



Охрана природы

По данным Мирового инсти-
тута ресурсов, в 2016 году 
наша планета утратила 297 

тысяч км² лесопокрытой площади, что 
почти соответствует площади Италии 
или трем площадям Новой Зеландии. Это 
значение более чем наполовину больше, 
чем в 2015, и основная причина этому 
– лесные пожары. Аналитики из Инсти-
тута рекомендуют улучшить систему 
управления лесами для снижения риска 
возникновения природных и антропоген-
ных пожаров.

Природные пожары – не новинка и 
для трансграничного биосферного резер-
вата «Большой Алтай». На приграничной 
территории России и Казахстана за по-
следнее десятилетие пожары возникали 
дважды – в 2011 и в 2012 годах. Поэтому 
перед наступлением пожароопасного 
периода в Катон-Карагайским националь-
ном парке ежегодно проходят между-
народные пожарно-тактические учения. 
Цель учений - отработка слаженных опе-
ративных действий при возникновении 
очагов возгораний и тушении пожаров. 

В необходимости проведения таких 
мероприятий не сомневаются ни пожар-
ные, ни госинспекторы. Во время учебы 
участники отрабатывают приемы туше-
ний различных видов пожаров, изучают и 
осваивают пожарную технику и воору-
жение. Важной составляющей подобных 
мероприятий является формирование у 
сотрудников служб охраны морально-во-
левых качеств в экстремальных ситуаци-
ях. Ведь успешное тушение начинающих-
ся лесных пожаров во многом зависит от 
быстроты работы и правильного при-
менения выбранных методов и приемов 
тушения.

Валерий Куликов, госинспектор 

Верх-Катунского участка Катунского 
заповедника, уже дважды принимал 
участие в пожарно-тактических учениях. 
Отметив масштабность мероприятий, 
Валерий рассказал, что во время учений 
на базе парка разворачиваются бригады 
и техника по ликвидации очагов возго-
рания. На месте учения имитируется 
возгорание, по легенде - по причине 
нарушения человеком правил пожарной 
безопасности. Далее на место пожара 
доставляются техника и люди, которые 
моментально оценив обстановку, начи-
нают тушить очаги возгорания. В ходе 
учений тренировочное возгорание было 
потушено буквально за два часа.

Традиционно в  пожарно-тактических 
учениях помимо сотрудников Катон-Ка-
рагайского национального парка и Катун-
ского заповедника принимали участие 
Зыряновское и Большенарымское ГУ по 
охране лесов и животного мира, расчеты 
Катон-Карагайской пожарной части №37, 
парашютно-десантная команда Катон-Ка-
рагайской авиаточки, республиканское 
государственное предприятие «Казави-
алесоохрана», Восточно-Казахстанское 
авиаотделение, акимы сельских округов с 
добровольными пожарными командами. 

Такие мероприятия, безусловно, 
важны не только для отработки оператив-
ного реагирования служб охраны ООПТ  
в случае возникновения пожаров на тер-
ритории трансграничной территории, но 
и для привлечения внимания населения 
к данной проблеме. Ведь по статистике, 
примерно 80% всех природных пожаров 
возникает по вине человека. Потенциаль-
ными источниками пожарной опасности 
становятся  оставленная стеклянная 
посуда, брошенный окурок и непотушен-
ный костер. 
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Поэтому предотвращение природ-
ных пожаров зависит от каждого из нас. 
Уважаемые читатели! Берегите при-
роду и соблюдайте правила пожарной 
безопасности. Отдыхайте на природе, но 
не злоупотребляйте ее беззащитностью. 
Все мы надеемся на здоровое и красивое 
будущее. А оно зависит от того, что мы 
делаем в настоящее время. 

Анна МАЙМАНОВА
Фото Максима ЕРЛИНА

Пожар в приграничной зоне России и Казахстана. 2012 г. Фото Евгения Бескончина



События

Юные друзья природы 
в Катунском заповеднике

В первых числах августа в Ка-
тунском заповеднике прошел 
IV слет Клубов друзей WWF  

и особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) Алтае-Саянского экорегио-
на. «Мне повезло, я удостоилась чести 
побывать там! Для нас были проведе-
ны увлекательные экоуроки, занима-
тельные и полезные для дальнейшей 
жизни мастер-классы. Мы подго-
товили и провели замечательный 
флешмоб, посвященный году экологии 
в России и защите снежного барса и 
кабарги. Приняли участие в акции по 
уборке территории памятника приро-
ды «Коксинская роща». Хочу сказать 
огромное спасибо организаторам и 
участникам слета, за то, что всегда 
были рядом. Слет придал мне еще 
больше сил и уверенности, что мы 
экологи, мы единомышленники, храни-
тели природы, мы друзья!», - подели-
лась впечатлениями в конце мероприятия 
одна из участниц слета, член экоклуба 
«Ирбис» из г. Кемерово Вероника На-
дежницкая.

Проблема сохранения природы значи-
ма и важна, человечество, наконец-то 
поняло, что оно часть природы, что наша 
жизнь напрямую зависит от нашего отно-
шения к природе. Большим достижением 
является то, что сегодня создано тысячи 
организаций, которые занимаются при-
родоохранной деятельностью. А привле-
чение к этому важному делу молодых 
людей, школьников – самый главный 
итог такой деятельности.

Клубы юных друзей природы выпол-
няют важную миссию – обучают, привле-
кают, взращивают будущих экологов и 
патриотов своей страны. В работе слета 
приняли участие четыре клуба Катун-
ского заповедника: «Рубикон», «Пегас», 
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События

Айна ТАНАШЕВА
Фото Семена ЗВОНОВА

«Навигатор» и «КЕДР». Алтайский запо-
ведник представили клубы: «Дети озера» 
и «Золотые горы». «Друзья природы», 
«Юные защитники природы», «Храните-
ли природы», «Ирбизек» представляли 
Сайлюгемский национальный парк. От 
заповедника «Убсунурская котловина» 
(Республика Тыва) в слете приняли 
участие ребята из клуба «Синяя птица», 
а Кемеровскую область представила 
команда кузбасского клуба друзей WWF 
«Ирбис». В слете приняли участие и са-
мые юные любители природы - «Экохра-
нители» природного парка «Белуха».

И когда из уст школьницы слышишь 
такие слова: «Мы - экологи, мы - еди-
номышленники, хранители природы, 
мы - друзья!», - понимаешь, значит, не 
зря проводятся такие встречи, не зря 
вложено столько времени, сил, знаний. В 
первый день во время открытия участни-
ков слета приветствовали: заместитель 
директора по экопросвещению Анна 
Майманова и представитель Алтае-Са-
янского отделения Всемирного  фонда 
дикой природы Татьяна Иваницкая. Во 
вступительном слове они отметили, что 
развитие детских экологических движе-
ний содействует формированию эколо-
гической культуры, патриотического и 
нравственного воспитания подрастающе-
го поколения. Такие встречи объединяют 
ребят, для которых бережное отношение  
к природе – не просто слова, а програм-
ма реальных дел. Обращаясь к участни-
кам, Анна Тадиевна подчеркнула: «Мы 
уверены, что вы станете настоящими 
лидерами и сможете возглавить экологи-
ческое движение в своих школах, будете 
реальными помощниками заповедников и 
национальных парков. А участие в нашем 
экологическом слете станет хорошей 
отправной точкой для успешной работы». 

Программа встречи была очень 
насыщенной. После традиционной 
визитной карточки, где ребята рассказали 
о работе своих клубов, была запущена 
акция «Конфета доброты». Потом были 
проведены игры, два «Заповедных 
урока», где юные экологи познакомились 
с историей развития заповедного дела 
в России, деятельностью Катунского 
заповедника и Всемирного фонда дикой 
природы. Активное участие в работе 
слета принимали не только школьники, 
но и их руководители. Руководитель 
клуба «КЕДР» Тамара Стерлядева 
провела мастер-класс по завязыванию 
туристских узлов, Наталья Аспембитова 
научила на скорую руку изготавливать 
кулоны из веревочек. Вечером 
ребята посмотрели фильмы об особо 
охраняемых природных территориях, и 
отдохнули у костре дружбы.

На следующий день программу слета 
продолжили экскурсия в этно-экологи-
ческий музей алтайской культуры, урок 
«Редкие виды Горного Алтая», творче-
ские мастерские по созданию тематиче-

ских агитационных листовок в защиту 
редких видов и созданию экологических 
проектов. Руководитель клуба «Ирбис» 
(г. Кемерово) Екатерина Аверина учила 
ребят писать проекты. Заинтересовали 
такие проекты, которые посильны для 
самих школьников. В основном, они ка-
саются уборки заповедных территорий от 
мусора. К примеру, цель проектов «Чи-
стое будущее» и «Чистота природы – за-
лог здоровья» - сократить объем мусора в 
местах пребывания туристов. Предлага-
емые пути решения – проведение акций, 
разъяснительных бесед, выпуск листовок, 
установка баннеров, создание рекламных 
щитов, проведение субботников, уборка 
троп волонтерами.

Проекты «Мусор - не будущее для 
нашей планеты» и «Защитники природы» 
предложили ребята из Алтайского и Ка-
тунского заповедников. Цель – очистить 
берега Мультинских и Телецкого озер. 
Создатели проектов считают, чтобы край, 
в котором мы живем, оставался чистым, 
необходимо установить больше мусор-
ных контейнеров, привлекать больше 
волонтеров и местных жителей. Нужно 
также на должном уровне проводить 
агитационную работу, субботники.

Преподаватель республиканского 
Центра дополнительного образования 
детей Александр Печерский провел 
необычный мастер-класс «Зеленая ро-
бототехника». Александр рассказал, как 
в современном мире можно объединить 
две совершенно разные области знаний: 
инженерные точные науки и экологиче-
ские знания. Ребята узнали, как инже-
неры с помощью разных электронных 
устройств создают приборы, которые по-
могают в заповедниках собирать данные 
о температуре, освещенности, влажно-
сти и т.д. Показал, как можно собрать 
«Умную кормушку», «Умную мусорку». 
Некоторым даже удалось собрать самим 
простейшие электронные устройства. 

Очередной «Заповедный урок» рас-
сказал о тувинском заповеднике «Убсу-
нурская котловина». «Зеленый киноте-
атр» показал фильмы о Сайлюгемском 
национальном парке. А вечером, помимо 
подвижных игр, состоялась демонстра-
ция постановок по мотивам легенд и 
сказок о снежном барсе и кабарге.

В ходе культурно-просветитель-
ской программы ребята посетили музей 
Уймонской долины  и Мемориальный 
музей им. Н.К. Рериха в с. Верх-Уймон, 
где познакомились с экологическим 
мировоззрением старообрядцев и узнали 
о Центрально-азиатской экспедиции Ре-
рихов. Одна из участниц слета - Екатери-
на Трубина высказалась: «Незабываемые 
впечатления оставил музей старооб-
рядческой культуры Раисы Павловны 
Кучугановой. Ее слова помогли мне 
осознать, что «злых людей нет». Мы 
должны просить прощение у природы, 
даже если совсем не виноваты. Наш мир 

станет намного добрее. Раиса Павловна – 
удивительной доброты человек, который 
надолго останется в моей памяти». Вос-
хитил необычный сад камней выста-
вочного зала «Самоцветы». «Зеленый 
кинотеатр» вечером показал фильм о 
заповеднике «Кузнецкий Алатау».

Четвертый день фестиваля прошел 
под девизом «День сюрпризов». Ито-
гом стала акция на площади Мира в с. 
Усть-Кокса, посвященная сохранению 
редких видов – ирбиса и кабарги. Стихи 
собственного сочинения прочитали Ва-
лерия Стерлядева и Екатерина Трубина. 
Ребята раздавали листовки, буклеты и 
проводили беседы с населением. Ярким 
завершением акции стал фееричный 
флешмоб. 

Экологический квест «Поиск заповед-
ного клада» организовала и провела руко-
водитель клуба «КЕДР» Тамара  Стерляде-
ва. Ребятам пришлось применить не только 
навыки спортивного ориентирования, но 
и по ходу выполнять задания на знание 
ООПТ Алтае-Саянского экорегиона. 

Закрытие слета проходило в торже-
ственной обстановке. Всем участникам 
были вручены сертификаты и памятные 
подарки от ООПТ Республики Алтай. На 
память о слете  ребята получили браслеты, 
календари, карандаши, значки, магнитики, 
наборы открыток, футболки. Руководите-
лей поощрили продукцией косметической  
фирмы «Две линии».

Очень здорово, что наши школьники 
хотят больше знать о природе, стремятся 
сами сделать что-то для нее, объединя-
ются в клубы юных друзей природы. За 
эти несколько дней мы узнали, что ребята 
занимаются реальными делами: изучают 
законы природы, охраняют растения, 
животных, борются за чистоту возду-
ха, водоемов, сажают деревья и цветы. 
Считают своей обязанностью подкарм-
ливать в зимний период зверей, птиц. 
Рассказывают своим друзьям о том, что 
узнали сами, привлекают их в ряды друзей 
природы. Было приятно узнать, что они 
привлекают и своих родителей. Проводят 
социологические опросы для выяснения 
отношения местного населения к вопросам 
сохранения природы, делают скворечники, 
очищают землю от мусора, берут под опе-
ку родники, собирают средства на охрану 
природы, сами учатся бережно относить-
ся к природным ресурсам. И, конечно, 
следуют призывам Клубов друзей WWF 
«Все вместе мы можем изменить мир!» 
Один человек не может спасти планету, но 
миллионы людей, которые задумываются 
о ее судьбе, объединившись, могут многое. 
Попробуй начать с малого – подумай, что 
ты сам можешь сделать для сохранения 
природы родного уголка. Ведь именно на 
нас с тобой лежит ответственность за 
сохранение жизни на Земле.



Дорогие ребята! Сегодня мы 
предлагаем вам необычный 
урок рисования. «Почему 

необычный?» - спросите вы. Да пото-
му, что мы будем изучать и рисовать 
самого необычного и загадочного 
зверя, повелителя горных вершин – 
снежного барса.

Итак, снежный барс (ирбис) отно-
сится к семейству кошачьих. Этот вид 
занимает промежуточное положение 
между большими и малыми кошка-
ми. Снежный барс имеет вытянутое, 
приземистое туловище, и это помогает 
ему прятаться за небольшими возвы-
шениями. Длина тела от головы до 
хвоста составляет 100-150 см, длина 
хвоста - 80-105 см. Голова у барса 
небольшая, довольно изящная. Уши 

Детская станичка

Рисуем снежного барса
короткие широко поставленные. Глаза 
большие, высоко расположенные. 
Зрачки круглые. Конечности сравни-
тельно короткие. Лапы снежного барса 
напоминают лапы рыси, и благодаря 
особому строению ступни позволяют 
идти по глубокому снегу, не прова-
ливаясь в него. Мышцы лап очень 
сильные.

Основная окраска шерсти – серова-
то-дымчатая, кажущаяся в контрасте с 
черными пятнами белой. Пятна имеют 
форму розеток, внутри которых может 
находиться еще более маленькое 
пятно. В этом отношении барс похож 
на ягуара. В районе головы, шеи и 
конечностей розетки переходят в чер-
ные мазки. Такая окраска прекрасно 
маскирует зверя в естественной среде 

его обитания — среди темных скал, 
камней, белого снега и льда.

Нижняя сторона туловища, а 
также внутренняя часть ног расцве-
чены белым. В отличие от леопарда, 
окраска шкуры барса не содержит ни 
рыжих, ни красноватых тонов. Ино-
гда в окраске наблюдается легкий 
светлый желтоватый оттенок. Шерсть 
очень густая, длинная, пушистая, с 
густым подшерстком, который служит 
хорошей защитой от холода в суро-
вых климатических условиях. Густая 
шерсть растет даже между пальцами 
и защищает подушечки лап зимой от 
холода, а летом — от горячих камней.

Итак, я предлагаю вам приступить к 
нашему творчеству. Желаю вам удачи!

Семен ЗВОНОВ
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Природа Большого Алтая 
в творчестве детей

Ежегодно сотрудники Катун-
ского заповедника и Катон-Ка-
рагайского национального 

парка в рамках российско-казахстанского 
сотрудничества проводят для детей и 
молодежи  различные эколого-просве-
тительские мероприятия.  Большим 
успехом среди школьников и педагогов 
пользуются международные конкурсы 
детского творчества.

Я сорвал цветок – и он увял.
Я поймал мотылька –

И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял,

Что прикоснуться к красоте
Можно только сердцем.

Гвездослав Павол, 
словацкий поэт.

В российский Год экологии и особо 
охраняемых природных территорий мы 
объявили конкурс открыток, посвя-

щенный Международному дню биораз-
нообразия. На этот раз к проведению 
конкурса удалось привлечь коллег из 
Сайлюгемского национального парка и 
Дирекции ООПТ Монгольского Алтая.

Цель конкурса - воспитание в 
подрастающем поколении любви к 
творчеству и уважительного отноше-
ния к природе, привлечение внимания 
мировой общественности к проблеме 
утраты различных видов животных и 
растений  в Алтайском трансгранич-
ном регионе, а также популяризация 
особо охраняемых природных терри-
торий.

В своих работах дети изобразили  
природные ландшафты, животный и 
растительный мир Катунского заповед-
ника, Сайлюгемского национального 
парка, Катон-Карагайского националь-
ного парка и  особо охраняемых при-
родных территорий Баян-Ульгийского 
аймака. Всего в конкурсе приняли 
участие более 250 российских, казах-
станских и монгольских школьников.

Поступившие на конкурс работы 
были изготовлены с использованием 
различных технологий и в  каждой из 
них конкурсанты постарались пропи-
сать призывы в защиту биоразнообра-
зия алтайской природы. 

По итогам конкурса призеры 
получили международные дипломы 
и памятные подарки от всех орга-
низаторов.  В  дальнейшем лучшие 
детские работы будут представлены 
на выставке «Природа Алтая без 
границ» в Республике Алтай, а в 2018 
году будет организована передвижная 
выставка, которая будет проходить в 
Кош-Агачском районе (Россия), Ка-
тон-Карагайском районе (Казахстан) и 
Баян-Ульгийском аймаке (Монголия).

Оргкомитет конкурса  благодарит 
всех участников и руководителей за 
участие в мероприятии, и надеется на 
дальнейшее тесное и плодотворное 
сотрудничество на благо сохранения 
уникальной природы Большого Алтая.  

                      Анна МАЙМАНОВА

Дранишникова Анна, 16 лет, Красноярский край - призер конкурса

Внимание, конкурс!



Катунский биосферный запо-
ведник и Катон-Карагайский 
национальный парк пригла-

шают школьников к участию в  Между-
народном детском творческом конкурсе 
«Здоровье планеты в моих руках!». 

Конкурс проводится с целью фор-
мирования у подрастающего поколения 
экологической культуры, привлечения 
внимания через творческую деятельность 
к экологическим проблемам, популя-
ризации особо охраняемых природных 
территорий, а также развития у учащихся 
идеи жизни в гармонии с природой и 
бережного отношения к ней. 

Работы участников должны быть по-
священы вопросам охраны окружающей 
природной среды, сохранению природ-
ных  экосистем, животного и расти-
тельного мира, решению экологических 
проблем Алтайского трансграничного 
региона. 

К участию в конкурсе приглашаются 
учащиеся школ, детских и юношеских 
творческих коллективов, студий и  
центров дополнительного образования 
детей. 

Конкурс проводится в 3-х возрастных 
группах: с 7-10 лет; с 11-14 лет; 
15-17 лет.

Сроки проведения конкурса: с 15 ноя-
бря 2017 года  до 30 января 2018 года. 

Номинации конкурса:
1. «Изобразительное искусство».  

Рисунки могут быть выполнены  в любой 
технике исполнения (карандаш, гуашь, 
акварель, масло, пастель и т.д.). Работы 
принимаются в формате А4.

2. «Экологический плакат». 
В эту номинацию принимаются плака-
ты, исполненные любыми материалами 
(акварель, гуашь, тушь, карандаш) или с 
использованием  компьютерной графики.  
Плакат должен содержать текстовую 

информацию агитационного характера. 
Работы принимаются в формате А3. 

3. «Скульптура». 
Работы могут быть выполнены  в любой 
технике и из любых материалов (пласти-
лин, камень, металл, глина, соленое те-
сто, пластик и т.п.). Наибольший интерес 
представляют работы с использованием 
бытовых отходов. 

4. «Декоративно-прикладное искус-
ство». Для участия в номинации участник 
предоставляет свою работу, выпол-
ненную из любого материала (дерево, 
металл, керамика, текстиль) с использо-
ванием следующих техник исполнения  
(резьба, роспись, вышивка, мозаика, 
квиллинг). Размер изделий ручной рабо-
ты не должен превышать 50х50х50 см.

5. «Видео». 
В эту номинацию необходимо предоста-
вить видеоролик, который представляет 
природное, историческое и культурное 
наследие трансграничного биосферного 
резервата «Большой Алтай». Продолжи-
тельность видеороликов не более 
8 минут на носителях — USB Flash, 
DVD /CD. 

6. «Литературное произведение». 
В этой номинации участник  предо-
ставляет литературное произведение 
(рассказ, сказка, эссе, стихотворение) 
собственного сочинения. Материал при-
нимается  на бумажном или электронном 
носителях. 

Каждая конкурсная работа должна 
содержать следующую информацию: 
название работы, фамилия и имя автора 
полностью, возраст, населенный пункт, 
учебное учреждение и  ФИО руководите-
ля работы. 

По итогам конкурса лучшие работы 
будут размещены на страницах детских 
экологических газет «Алтай Жаршысы» 
(Катон-Карагайский национальный парк) 

и «Родничок» (Катунский заповедник), а 
также в группах в социальных сетях и на 
официальных сайтах ООПТ. Победители 
конкурса будут награждены дипломами 
международного образца. 

Внимание! Для более полной ин-
формации о себе рекомендуем написать 
небольшое эссе. Вы можете воспользо-
ваться списком наших вопросов: «Что 
сподвигло вас к участию в конкурсе? Что 
вы хотели сказать своей работой? О чем 
она? Какую помощь оказали вам ваши 
родители? Поддерживают ли друзья ваше 
творчество? Как Вы видите экологиче-
ское будущее нашей планеты? Как вы по-
нимаете суть конкурса? Почему здоровье 
планеты именно в Ваших руках? Что бы 
Вы пожелали нашей планете?».

По всем возникающим вопросам 
участникам с казахстанской стороны 
обращаться к Александру Кобзеву, 
начальнику отдела экологического про-
свещения и туризма Катон-Карагайского 
национального парка по телефонам: 
раб. (72342)21342, сот. 87234221796. 

Работы принимаются по адресу: 
Республика Казахстан, Восточно-Казах-
станская область, Катон-Карагайский 
район, с.Катон-Карагай 
ул.О. Бокеева №115 индекс: 070908. 
E-mail: katontourism@mail.ru

С российской стороны обращаться 
Анне Маймановой, заместителю дирек-
тора Катунского заповедника по эколо-
гическому просвещению по телефонам: 
раб. (38848)23-1-43, сот. 89136895097. 

Работы принимаются по адресу: 
Республика Алтай, Усть-Коксинский 
район, с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1. 
E-mail: katunskiy-eco@mail.ru

С более подробной информацией о 
конкурсе вы можете ознакомиться на 
официальных сайтах организаторов: 
www.katunskiy.ru

Внимание, конкурс!

Работы участников конкурса «Белуха - священная гора»

Яимова Айару Кожанова Сымбат
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Здоровье планеты 
в моих руках!

КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Вопросы по участию в конкурсе:
                      
                     katunskiy-eco@mail.ru 

                     katontourism@mail.ru

Изобразительное искусство

Экологический плакат

Скульптура

Декоративно-прикладное искусство

Видео

Литературное произведение

https://givingbox.net/?portfolio=protect-the-environment



Ледник Софийский, Южно-Чуйский хребет. Фото Татьяны Яшиной


