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Ежемесячное информационное издание Кавказского государственного природного биосферного заповедника им.Х.Г.Шапошникова
События
В первый рабочий день нового года в визит-центре управления Кавказского заповедника
состоялось планерное совещание, которое провел директор
заповедника С.Г.Шевелев. С его
первых слов о порядке в регламентирующих документах, наглядности инструкций, приказов,
положений почувствовалась забота о должном уровне работы
коллектива, которому в наступившем году предстоят важные
и интересные дела. Разговор на
совещании касался многих сторон деятельности.
Работу отделов и участковых
лесничеств должны характеризовать культура производства и
культура общения.
Директор дал задание провести в январе занятия с госинспекторами на базе одного из
лучших участковых лесничеств
– Восточного в пос. Псебай
Мостовского района Краснодарского края. Было сказано
о необходимости усилить внимание к подготовке кордонов к
летнему сезону. Кордон Лаура в
Южном отделе заповедника, ремонт которого нужно провести,
станет центральной усадьбой. В
2011 году в заповеднике реконструировано 2 рекреационных
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объекта– вольерный комплекс
и тисо-самшитовая роща. «Нам
необходимо иметь еще один
рекреационный объект– отметил С.Г.Шевелев– это кордон
Гузерипль в Северном отделе в
р.Адыгея. Здесь очень большие
возможности круглогодичного
отдыха. Зимой можно прекрасно отдохнуть на плато Лагонаки».
Необходимо оперативно прове-

сти ревизию на всех кордонах с
тем, чтобы избавиться от самовольных строений. Но каких бы
вопросов не касался разговор,
олимпийская тема присутствовала. С.Г.Шевелев проинформировал о том, что в «Оргкомитете
Сочи-2014» приступили в работе
по организации программы экскурсионного обслуживания гостей и участников Олимпиады, в

которой примет участие и Кавказский заповедник.
Отделу экологического просвещения предстоит не только
продолжить работу со школами,
но и развивать связи с высшими учебными заведениями, сотрудничество с волонтерами,
оказывая им содействие в посещении заповедных маршрутов и мест отдыха. Как отметил
С.Г.Шевелев, в новых информационных центрах вольерного
комплекса и тисо-самшитовой
рощи нужно спланировать проведение
различных экологопросветительских мероприятий
с участием школьников и студентов. В частности, хорошим
партнером в этом может стать
ближайшая школа №65 в пос.
Красная поляна. Было сказано
о важной части работы отдела
экологического
просвещения
– расширении ассортимента сувенирной продукции, выпуске
печатных изданий, усилении связей с общественностью и средствами массовой информации.
Сотрудники Кавказского заповедника, конечно же, за то,
что нас должны слышать, знать
и уважать, чтобы привлечь в заповедник большее количество
посетителей.

Первые итоги
оперативной
работы в 2012 г.
За прошедший первый месяц
нового 2012 года госинспекторами
участковых отделов Кавказского заповедника уже достигнуты определенные положительные результаты.
В ходе проведения охранных мероприятий на территории заповедника
было выявлено 9 нарушений.
В Южном отделе госинспектором С.С.Пановым составлено 6
протоколов об административных
правонарушениях, выразившихся в
незаконном нахождении на территории заповедника, на основании
которых вынесено 6 постановлений и наложено 6 административных штрафов.
Старший госинспектор Хостинского отдела Ерофеев А.Е., составил
3 протокола, 2 из которых – о незаконном нахождении на территории
заповедника с наложением административного штрафа, а 1 – о незаконном выпасе крупного рогатого
скота с наложением административного штрафа и расчетом суммы
ущерба.

Даты
11 января в России отмечается День заповедников и национальных
парков. Впервые эта
знаменательная дата
для всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) стала
отмечаться с 1997 года
по инициативе Центра
охраны дикой природы
и Всемирного фонда дикой природы.
Кавказский государственный
природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова
учрежден Декретом СНК от 12
мая 1924 года. Это один из старейших заповедников России и
один из крупнейших горно-лесных
заповедников в Европе. Сегодня
в Российской Федерации имеется
более 15000 ООПТ различных категорий – от наиболее многочисленных «точечных» памятников
природы до крупных заповедников и национальных парков. Среди них – федеральные ООПТ: 100

Страна заповедная
заповедников, 35 национальных
парков и 70 заказников. Все это
«соцветие» охраняемых природных территорий составляет систему, необходимую для сбережения
огромного видового экосистемного и ландшафтно-географического
разнообразия российской природы, ее уникальных и необходимых
для жизни людей, экологических
функций.
Вершину заповедной иерархии занимают территории Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО, получившие такой статус в соответствии с Конвенцией
о Всемирном наследии. Международное признание получили:
– территория Кавказского государственного природного биосферного заповедника им. Х.Г.
Шапошникова – (в номинации
«Западный Кавказ», включающей
памятники природы Республики
Адыгея);
– «Девственные леса Коми»,
включающие национальные пар-

ки Печоро-Илычский, «Югыд-Ва» и
«Вулканы Камчатки»;
– «Озеро Байкал», включающая Баргузинский, Байкальский,
Байкало-Ленский заповедники,
национальные парки Прибайкальский, Забайкальский и Тункинский
и два федеральных заказника;
– «Золотые горы Алтая» с Алтайским и Катунским заповедникам, природным парком «Белуха»
и местной зоной покоя Укок;
– «Куршская коса» в границах

национального парка «Куршская
коса» в Калининградской области;
– «Центральный Сихотэ-Алинь»
– заповедник Сихотэ-Алинский и
заказник «Горалий»;
– «Убсунурская котловина» в
границах одноименного заповедника;
– «Остров Врангеля» в границах одноименного заповедника и
другие ООПТ.
Кроме того:

32 заповедника и 6 национальных парков имеют международный статус биосферных резерватов ЮНЕСКО, куда входит и
Кавказский заповедник;
12 заповедников и один национальный парк находятся под
юрисдикцией
международной
Конвенции о водно-болотных угодьях;
4 заповедника получили дипломы Совета Европы;
3 заповедника входят в состав
международных транс-граничных
особо охраняемых природных
территорий.
Оглядываясь на вековой путь
российских заповедников, можно
сказать, что только благодаря им
в России были сохранены соболь,
зубр, тигр и многие другие виды
животных и растений, последние
островки девственной степи и
уникальные лесные массивы.
Сотрудники заповедников и
национальных парков стараются
уберечь генетический фонд животного и растительного мира,
проводят исследования, следят за
тем, чтобы на охраняемые территории не проникали браконьеры.
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Все под контролем

Праздничные будни
Новогодние праздники –
долгожданный отдых для жителей нашей страны. Многие хотят
провести это время в заснеженном месте, соответствующем
антуражу встречи Нового года
и Рождества, и устремляются в
Лагонакский отдел заповедника. При таком стечении народа необходим дополнительный
контроль со стороны госинспекции. Для этого 2 января на КПП
«Лагонаки» собрались госинспектора Лагонакского отдела
и представители оперативной
группы заповедника – старший
госинспектор Магомедов И.Ш.
и участковый инспектор Бруяка
С.
Со 2 по 5 января этой группой осуществлялось патрулирование территории Лагонакского отдела. Были осуществлены
выходы в район г. Оштен, ур.
Мурзикал, долины р. Курджипс.

Госинспекторов
порадовало,
что абсолютное большинство
отдыхающих осознают ответственность за соблюдение правил поведения на территории
заповедника, благодаря разъяснительной работе на КПП, и бережно относятся к уникальной
природе Кавказа.
В ходе рейдов нарушений
заповедного режима зафиксировано не было.
Группа активно сотрудничала с сотрудниками МВД и ОПОНа, также осуществляющими
охрану в этом районе. В ходе
проведения мероприятий были
высказаны предложения по поводу создания межведомственной группы, для совместного
патрулирования
охраняемых
территорий. В целом совместное мероприятие по усилению
контроля в Лагонакском отделе
заповедника в праздничные дни

прошло, по мнению участвовавших госинспекторов, удачно.
Зима до особого времени не
очень радовала обилием снега
туристов Лагонакского нагорья.
Но с наступлением нового года
снежный покров за несколько
дней достиг уровня 1,5-2,0 метра. В связи с сильными ветрами наряд КПП самостоятельно
не мог справиться с расчисткой
снега– ветер и продолжающийся снегопад за короткое время
уничтожали все труды. Когда
погода дала передышку, на
«раскопки» КПП собрались все
госинспектора Лагонакского отдела. Взявшись вместе за дело,
они за два дня высвободили
строения из снежного плена.

Снежная и морозная погода,
установившаяся в январские дни
на всей территории заповедника,
внесла свои коррективы в работу государственных инспекторов участковых отделов охраны.
Много времени занимает уборка
упавших веток деревьев и снега
с крыш построек и расчистка дорожек на кордонах. И все же не
остается без внимания главная
задача– охрана территории.
С целью предотвращения нарушений заповедного режима в Северном отделе проведены охранные рейды по маршрутам: кордон
Лагерный-кордон Киша-урочище
Зубропарк – кордон Лагерный;
кордон Лагерный-хр. Тапарковойгора Филимонова-кордон Лагерный и кордон Гузерипль – поляна
Суворовская -кордон Гузерипль.
Во время рейдов нарушений не
обнаружено. По пути следования
госинспекторами было замечено
большое число серн и оленей, а в
районе реки Киша -многочисленное присутствие волков. Совместно с сотрудниками МЧС обследован берег реки Белая, в связи с
вероятностью схода оползня.
В Западном отделе госинспектора проверили территорию по берегам рек Ажу и Гузайко.
В Восточном отделе государственные инспектора вместе с пограничниками и сотрудниками Со-

леновского охотхозяйства провели
два рейда, обследовав долины рек
Дамхурц, Имеретинка, Хацавитая,
Маркопидж, Малая Лаба, Уруштейн, урочища Сухой и Глубокой
и территорию от кордона Черноречье через скалу Серую до реки
Уруштен. Еще один осмотр территории проведен одновременно с
расчисткой дороги от обильного
снега от кордона 3-я рота до кордона Черноречье и дальше до
урочища Вериют. В результате на
охраняемой территории не было
обнаружено нарушений заповедного режима, а также заболевших
и павших животных. Это свидетельство того, что зимовка проходит нормально. По наблюдениям
госинспекторов из-за большой глубины снега (около 1м) животные
скапливаются в основном в близи
рек. Это прежде всего олени и косули.
На Северном макросклоне в
усиленном режиме работала оперативная группа. Связано это в
первую очередь с увеличением
количества туристов, посетивших
плато Лагонаки и кордон Гузерипль. В ходе проведения охранных мероприятий на территории
Лагонакского и Северного отделов
ими было проверено около 300
человек на наличие разрешительных документов. Нарушений заповедного режима не выявлено.

С.В.Нестеренко,
госинспектор
Лагонакского
участкового лесничества.

Всегда
есть время
учиться

снегопад,
снегопад...
Снегопады, прошедшие на
всей территории заповедника
покрыли землю толстым слоем
снега. В отдельных местах высота снежного покрова достигает
более 80 см. У государственных
инспекторов участковых лесничеств прибавилось работы на
кордонах.
Они расчищают дорожки,
убирают снег с крыш построек.
Но самая горячая пора, несмотря на зимние холода, сейчас
на вольерном комплексе для
содержания диких животных на
кордоне Лаура, в районе пос.

Красная поляна. Вся его территория устлана 60см снежным
покрывалом. На помощь сотрудникам комплекса пришли
государственные
инспектора
Южного отдела заповедника и
опергруппы. Они убирали ветки
деревьев, упавшие под тяжестью мокрого снега, расчищали
пешеходные дорожки и крыши
вольеров. Несмотря на холодную зимнюю погоду желающих
посмотреть на животных не убавилось. Вольерный комплекс
работает в прежнем режиме и
ждет своих гостей.

Сотрудники сектора судебной и административной
работы отдела охраны территории заповедника старший
госинспектор Хамидулина Н.Ш.
и участковый госинспектор Бахилина И.С. провели выездной
инструктаж с недавно принятым на работу, старшим госинспектором – помощником
начальника Южного отдела
Барановым Р.В. по вопросам,
наиболее часто касающимся
охраны заповедной территории. Во время пребывания в
конторе Южного отдела в пос.
Красная поляна также была
проведена ревизия документов, имеющихся в отделе согласно номенклатуре дел,
разъяснены правила по заполнению и ведению журналов и
оформлению первичной документации отдела.
В этот же день на кордоне
Лаура была проведены практические занятия по составлению протоколов по административным правонарушениям
в которых приняли участие сотрудники Южного отдела – старший госинспектор Баранов
Р.В., госинспектора Панов С.С.
и Гертнер А. В.

Вахтовая смена
на Джуге
В один из последних дней января была произведена очередная смена метеорологической
вахты на биосферной метеостанции «Джуга». Это единственная
на Кавказе станция, находящаяся на высоте более 2000 м над
уровнем моря. Работа, которую
постоянно ведут на станции ученые, очень важна и ценна именно тем, что в отличие от других
метеостанций, находящихся в
непосредственной близости от

антропогенных факторов влияния на погодные условия, биосферная метеостанция «Джуга»
расположена в заповедных местах нетронутой дикой природы,
и данные, получаемые здесь,
максимально точны. Ученыенаблюдатели, работающие здесь
вахтовым методом, обеспечиваются всем необходимым для автономного проживания, в т.ч. продуктами питания, современными
средствами связи.
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Выставки
В середине января в Сочи
прошла очередная ежегодная туристическая выставка «Курорты
и туризм 2012». Это традиционное мероприятие туристической
индустрии неизменно собирает
большое количество профессионалов отрасли, представителей
как крупных туроператорских
компаний, так и более мелких
региональных агентств.
В рамках экспозиции выставки Кавказский биосферный заповедник представил обновленные
возможности для познавательного туризма на своей территории.
В череде стандартных предложений курортного пляжного и
оздоровительного отдыха свежо
и интересно смотрелись экологические маршруты и рекреационные объекты заповедника, в
том числе Вольерный комплекс в
пос. Красная Поляна и Большое
самшитовое кольцо в хостинской
тисо-самшитовой роще, предлагающие получить уникальный
опыт общения с дикой природой
в самых различных формах. Это

Развиваем туризм

и экскурсионное партнерство

со всей серьезностью отметил
посетивший выставку начальник
Управления анализа и организации гостиничной и туристской деятельности Федерального агентства по туризму Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации
Тютюнник Андрей Григорьевич.

Столичный чиновник проявил
большой интерес к процессу
развития устойчивого туризма
на территории Кавказского биосферного заповедника. Немаловажным был признан тот факт,
что заявленные процессы полностью соответствуют основным
трендам развития туристической

индустрии на федеральном уровне и наверняка окажут благоприятное воздействие на дальнейшее развитие территории.
В рамках сотрудничества
с Ассоциацией туристических
фирм и экскурсионных бюро г.
Сочи по развитию познавательного туризма достигнуты конкретные договоренности о более тесном взаимодействии на
ближайшую перспективу. Так с
1 февраля этого года посещение
Вольерного комплекса в Красной Поляне включено в график
экскурсий фирмы «Рута» для свободной продажи и организованных групп санаторно-курортных
учреждений еженедельно в среду, субботу и воскресенье.
Ближе к летнему сезону гостям курорта будет предложен

отдельный экскурсионный пакет
«Поляна обеденная», отличительной чертой которого будет отсутствие посещения канатных дорог и представление посещения
Кавказского биосферного заповедника с экскурсией по Вольерному комплексу как основного
событийного экскурсионного мероприятия. С нетерпением всеми турфирмами и экскурсионными бюро ожидается проведение
инфо-тура по рекреационным
объектам Заповедника – Вольерному комплексу и Хостинской тисо-самшитовой роще, с
посещением вновь открывающихся визит-центров.
Президент Ассоциации туристических фирм и экскурсионных
бюро г. Сочи Хорошилова Л. М.
выразила искреннюю благодарность руководству Кавказского
биосферного заповедника за
активную позицию в деле продвижения туристических услуг
экологической направленности
и стремление к всемерному их
развитию.

Конкурсы
Образовательные учреждения
Большого Сочи от Лазаревского до Красной Поляны приняли
активное участие в акции. Мы
благодарим администрацию образовательных учреждений, в которых приобщают подрастающее
поколение к экологической культуре и заботятся о формировании
у детей бережного отношения к
природе. Организаторы акции
выражают признательность директору гимназии №1, заслуженному учителю Кубани Латиевой
Эльвире Исмаиловне, директору гимназии №15 Пшеницыной
Ларисе Сергеевне, директору
школы №99 имени Героя России
Д.Д. Тормахова, заслуженному
учителю Кубани Рудометкиной
Светлане Александровне, директору гимназии №5, заслуженному
учителю Кубани Карпенко Галине
Николаевне, директору гимназии
№6 Безверхой Ольге Васильевне,
директору школы №65 Бондаренко Марине Георгиевне, директору
школы №90 имени Героя Советского Союза А.А.Ачмизова Алиевой Марзет Аслановне, директору
школы №82 Григорьевой Елене
Владимировне и ее заместителю
по воспитательной работе Колмыковой Лилии Константиновне.
Очень непросто пришлось
жюри при подведении итогов конкурса на самую красивую кормушку. Школьники представили
множество самых разнообразных
работ, отличающихся красотой и
оригинальностью, поэтому в итоге
было принято решение увеличить
число лауреатов и дипломантов.
Первое место разделили:
Поздняков Владислав (гимназия
№5); Маликина Ксения (гимназия №1); Рашев Максим (центр
детского творчества); Рябец Полина (гимназия №5). На втором
месте оказались: Топузлу Семён
(гимназия №1); Ковальчук Екатерина (школа №65); Белова Алёна
(гимназия №1); Терещенко Максим (гимназия №15); Арутюнова
Алина (гимназия №15). И, наконец, третьего места удостоились:

В преддверье Дня зимующих птиц России в Кавказском заповеднике подвели
итоги конкурса кормушек и агитационных
листовок в рамках первого этапа экологопросветительской
акции
«Покормите
птиц!». Акция проводится заповедником
совместно с управлением по образованию и науке администрации города Сочи и
компанией МТС в городе Сочи. На конкурс
поступило более 60 кормушек и домиков
для птиц и 14 агитационных листовок.

Подведены первые итоги
эколого-культурной акции

«Покормите птиц!»
Пензин Денис (гимназия №5); Шумаева Анастасия (гимназия №5);
Вартеванян Сергей (гимназия
№15); Ладейщикова Александра
(гимназия №5).
Также жюри особо отметило
работы следующих участников:
Анненкова Ирина (гимназия №6);
Белая Анастасия (гимназия №15);
Будагова Римма (гимназия №1);
Галлямов Тимур (гимназия №1);
Головцов Вячеслав (гимназия
№15); Гречкова Мария (гимназия
№1); Йованович Николь (гимназия №1); Кейян Фаина (гимназия
№15); Ломакина Анастасия (гимназия №1); Сергия Георгий (гимназия №1); Усатова Анна (гимназия

№1); Шашкина Екатерина (гимназия №1); Шубин Тимур (гимназия
№15).
Не менее сложным был выбор у жюри и при определении
лучших агитационных листовок. В
итоге места в данной номинации
распределились следующим образом: 1 место – Багрычева Ангелина (школа № 25); Прилуцкая
Вероника (школа №99); Сафина
Виктория (школа №82); 2 место
– Дроздов Николай (школа №99);
Радченко Лиза (гимназия № 8); 3
место – Белякова Евгения (объединение «Эскиз»); Коземцов Саша
(объединение «Эскиз»); Ковальчук
Екатерина (школа №65); Эльков-

ский Георгий (гимназия №1).
Также жюри отметило наиболее отличившихся педагогов.
Дипломантами в номинации
педагог-наставник конкурса кормушек и агитационных листовок
стали следующие учителя: Герасимова Ольга Борисовна, Курчиянц
Юлия Михайловна, Лазарева Ирина Николаевна, Семенова Ирина
Владимировна, Стовбун Елена Николаева (гимназия №1), Мелетян
Оксана Анатольевна, Болаболова
Галина Константиновна (гимназия №5), Бойко Ольга Николаевна
(гимназия №6), Пипко Ирина Борисовна (гимназия №15), Кравец
Вера Владимировна (школа №25),
Савельева Елена Валентиновна
(школа №65), Опрышко Наталья
Николаевна, Шаповалова Елена
Михайловна (школа №82), Исмаил
Наталья Давидовна (школа №86),
Кобж Мариет Юнусовна, Харитоненко Людмила Петровна (школа №90 имени Героя Советского
Союза А.А.Ачмизова), Куба Ирина
Анатольевна (школа №99 имени
Героя России Д.Д.Тормахова), Говорухина Алена Александровна
(Центр детского творчества).
Победители были награждены
12 января в визит-центре управле-

ния заповедника. В качестве призов лауреаты конкурса получили
памятные подарки от компании
МТС и сувениры от заповедника.
После церемонии награждения
сотрудники компании МТС вместе с работниками заповедника и
участниками конкурса вывесили
несколько кормушек на территории, прилегающей к нашему административному зданию. Теперь
мы будем регулярно осуществлять
подкормку зимующих птиц.
Несколько
оригинальных
кормушек, выполненных из пластиковых бутылок, мы отправим
в Геленджик в галерею «Белая
Лошадь». Основатели галереи
Владимир и Нина Никифоровы с
радостью приняли предложение
Кавказского заповедника разместить у себя в усадьбе созданные
из отходов цивилизации поделки,
тем более что они будут служить
братьям нашим меньшим. Работы, представленные в галерее,
призваны привлечь внимание
людей к проблеме отходов, а кормушки, искусно выполненные сочинскими школьниками, будут не
только радовать глаз посетителей,
но и служить по своему изначальному предназначению. «Это будет
новая, необычная страница в
экологическом искусстве», – сказал Владимир Васильевич Никифоров.
Остальные кормушки и домики для птиц будут переданы на
кордоны, где также сотрудники
заповедника будут заботиться
о пернатых друзьях. Подкормку
птиц будут производить и ученики
во многих школах города, ведь
акция «Покормите птиц!» продолжается: идет рождественский
учет зимующих птиц, проводится
прием конкурсных работ в номинациях «Агитационный материал»,
«Дом для пернатых» и «Лучший организатор экологического воспитания». Работы будут приниматься
до 22 марта.
Е.Катышева,
специалист
отдела экопросвещения.
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По следам зубров

Новогодние праздники
Время новогодних каникул стало жаркой порой для
Вольерного комплекса Кавказского заповедника в пос.
Красная Поляна. Гости самого популярного зимнего российского курорта с большим
удовольствием посетили обновленный комплекс для демонстрации животных – приезжали и отдельными парами,
и небольшими группами, и
шумными компаниями. Удовольствие общения и наблюдения за обитателями вольерного комплекса пришлось по
душе не только семейным
парам с детьми, которые традиционно составляют основную часть гостей вольера, но

тета, проходящих
учебную практику
на базе Южного отдела Кавказского
заповедника. После интересной и познавательной экскурсии по вольерному комплексу,
студенты дружно взялись за
лопаты и споро расчистили
дорожки вдоль вольеров с животными. Мы искренне рады
добрым гостям и хорошим помощникам!
Можно с уверенностью
сказать, что год для вольерного комплекса начался успешно
и дальнейшее его развитие будет не менее благополучным,
но для этого нам предстоит
приложить немало усилий.

в Вольерном комплексе
и райдерам самых разных
возрастов, приехавших в
Красную Поляну ради снежных трасс. Несомненно, на
самых разных страничках в
социальных сетях можно будет
увидеть рассказы о впечатлениях от посещения Вольерного комплекса. Для большинства гостей очень важным
было получить качественное
экскурсионное обслуживание.
Для профессионального проведения экскурсий специально на каникулярный период
было решено привлечь научного сотрудника Майкопского

филиала Наталью Татаринко. В
целом за 10 дней новогодних
каникул этот объект посетило
около 1500 гостей разных возрастов и категорий.
Обильные январские снегопады в горах Красной Поляны не перестают ставить
насущные задачи по расчистке территории Вольерного
комплекса от снега. И здесь
очень важна и ценна любая
помощь активистов. На этот
раз она пришла со стороны
группы студентов географического факультета Московского
Государственного Универси-

В период с 12 по 18 января 2012 г. научными сотрудниками Кавказского заповедника
Трепетом С.А. и Перевозовым А.Г. было проведено обследование Кишинского зимовочного
района, а также верховьев реки Бамбачка, где
традиционно зимуют зубры Бамбакской пространственной группировки.
Зубры были более или менее равномерно
рассредоточены по всему району. На Бамбаках, Солонцовом хребте и Порт-Артуре были
встречены шесть группировок зубров разной
численности и состава. Общее количество увиденных животных не превышало 100-110 особей. Примечательно, что такая же численность
зубров в зимний период здесь наблюдается
уже на протяжении нескольких лет, несмотря
на то, что общая численность популяции и Бамбакской локальной группировки увеличивается. Это может говорить о достижении емкости
зимних пастбищ на Бамбаках.
Нами отмечена необычная для этого времени года пугливость животных. Ни к одной
группировке не удалось приблизиться ближе
чем на 200–300 м. Животные заранее группировались и уходили в ближайший лесной массив. Поэтому достоверно оценить половой и
возрастной состав зубровых стад не удалось.
В лесных массивах Порт-Артура нами
также были встречены несколько небольших
групп зубров численностью от 4 до 6 особей.
Отмечена большая следовая активность оленей у верхней границы леса, где повыше глубина снежного покрова. На маршруте от р.
Шиша были встречены единичные следы и
помет кабана. На маршруте от устья р. Киша
до р. Шиша следов пребывания копытных не
встречено.

Конференции
20-21 января 2011 года в
Махачкале состоялась научнопрактическая конференция “Актуальные проблемы заповедного
дела на Северном Кавказе”, посвященная 25-летию государственного природного заповедника «Дагестанский».
Всего в работе конференции
приняли участие более 55 человек, в том числе: представители министерств и ведомств – 6;
сотрудники ООПТ – 26; научных
учреждений и ВУЗов – 16; и неправительственных экологических организаций – 7 человек.
Это представители Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования Министерства
природных ресурсов и экологии
России, государственных природных заповедников «Кавказский»,
«Ростовский»,
«Дагестанский»,
национальных парков «Сочинский» и «Приэльбрусье», Института экологии горных территорий
КБНЦ РАН, Прикаспийского института биоресурсов ДНЦ РАН,
Института проблем экологии и
эволюции РАН, Института геологии ДНЦ РАН, Дагестанского государственного педагогического
университета, Дагестанского госуниверситета, Всемирного фонда природы (WWF), Союза охраны птиц России (СОПР), Русского
географического общества и др.
Всего в работе конференции приняли участие более 55 человек.
Были заслушаны доклады по
широкому кругу проблем запо-

Конференция по проблемам
заповедного дела
ведного дела. Большая часть докладов касались вопросов организации научных исследований
в заповедниках и нацпарках, а
также проблем рекреационного
использования особо охраняемых природных территорий. Наиболее острая дискуссия развернулась при обсуждении проблем
развития туризма на заповедных
территориях.
От Кавказского заповедника
в конференции приняли участие
С. Трепет и А. Перевозов.
С. Трепет представил доклад
«О проблеме закладки солонцов
на заповедных территориях», в
котором аргументировано пока-

зал, что в Кавказском заповеднике нет необходимости в подкормке диких копытных поваренной солью. В ходе обсуждения
доклада участники конференции
пришли к мнению, что закладку
искусственных солонцов в заповедниках, как и проведение других биотехнических мероприятий
необходимо согласовывать с Учеными советами заповедников.
А. Перевозов представил доклад «Природоохранные проблемы создания курорта «Лагонаки»
на территории биосферного полигона Кавказского заповедника – объекта Всемирного природного наследия», который был
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подготовлен совместно зам. дир.
по НИР Н. Б. Ескиным и ст. н. с.,
к. б. н. Т. В. Акатовой. В связи со
строительством курорта «Лагонаки» были озвучены следующие
проблемы:
– противоречие международной конвенции Об охране Всемирного наследия, противоречие обязательствам Российской
Федерации, принятым в рамках
этой конвенции и заключающимся в необходимости сохранения
и передаче Лагонакского нагорья последующим поколениям в
естественном, максимально сохраненном «природном» состоянии;

Учредитель – ФГУ “Кавказский
государственный природный биосферный
заповедник им.Х.Г.Шапошникова”.

– противоречие законодательству Российской Федерации,
поскольку курорт планируется
без учета границ и режима Лагонакского биосферного полигона,
в рамках которого он только и может существовать на территории
государственного
природного
биосферного заповедника.
– противоречие созологическому районированию территории плато Лагонаки;
– отсутствие технологий строительства горнолыжных трасс
без повреждения почвенного
и растительного покрова. Для
горных лугов плато Лагонаки это
означает самую разрушительную
эрозию, по существу – гибель
территории.
– возникновение иных труднопрогнозируемых воздействий
на окружащую среду при строительстве и функционировании
горнолыжного курорта.
Необходимо заметить, что из
7 курортов, которые планируется
построить на Северном Кавказе,
6 располагаются на ООПТ.
Участники конференции приняли резолюцию, в которой указали на необходимость принятия
решений по ключевым проблемам заповедного дела на Северном Кавказе.
Резолюция будет опубликована позже на сайте заповедника
«Дагестанский»:
http://www.dagzapoved.ru/
А.Г.Перевозов,
С.А.Трепет.
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