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Будни заповедника

Задачи определены
и сроки для их решения тоже
Старшие государственные инспекторы территориальных отделов охраны
в начале каждого месяца
приезжают в управление заповедника для решения
служебных вопросов.
На
расширенном совещании 6
июня директор заповедника
С.Г.Шевелев, его заместители
и старшие госинспекторы обсуждали отчеты о проделанной работе и планы на предстоящий месяц. Лето-самая
горячая пора в заповеднике.
За несколько дней до совещания директор заповедника С.Г. Шевелев побывал на
территории и на кордонах
Северного, Южного, Восточного отделов и сочинского

заказника. Сделав выводы
из увиденного, и заслушав
отчеты, директор определил
первоочередные задачи на
июнь. Среди них расчистка
троп, благоустройство мест
отдыха и установка информационных аншлагов на ту-

ристических маршрутах, расчистка и маркировка троп
охранного назначения, ремонт и замена шлагбаумов
и лесных домиков. Особое
внимание директор заповедника рекомендовал уделить
работе по обеспечению всех

кордонов и установлению
оборудования для 100% покрытия территории заповедника устойчивой и надежной
радиосвязью, оборудованию
кордонов солнечными батареями, как резервным источником электроэнергии. Старшие госинспекторы должны
контролировать проведение
ремонтных и строительных
работ, производимых сторонними работниками на
территории отделов. Наряду с
проведением природоохранных и биотехнических мероприятий, старшим госинспекторам нужно заниматься и
эколого-просветительской
работой с учащимися общеобразовательных школ из
близлежащих
населенных
пунктов и привлекать для
работы в летний период волонтеров из высших учебных
заведений и организаций.

ОДИН ПОЛЕТ – НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ
К вертолетным полетам на
территорию заповедника мы готовимся заранее. Причин несколько
– нельзя без особой необходимости лишний раз нарушать покой
животных, нужно учесть погодные
условия в горах, да и стоит это мероприятие не мало. Чтобы максимально использовать возможности
вертолета в каждом полете решается сразу несколько задач. Так было
и в этот раз.
Научные сотрудники загрузили
в салон вертолета продукты, инвентарь, газовые баллоны – все что
пригодится им в течение 2-х меся-

цев, которые они проведут на высокогорной биосферной метеостанции Джуга. Госинспекторы отдела
охраны поместили на подвеску вертолета специальную корзину с мешками соли для закладки солонцов.
Директор заповедника С.Г. Шевелев каждый раз сам принимает
участие в облете территории.Вместе с ним на борту вертолета были
заместитель директора по охране
Г.Е.Пилипенко, госинспекторы, научные сотрудники и представитель
подрядной организации.
(Окончание на 2-й стр.)
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Актуально

ОДИН ПОЛЕТ –
НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Первая посадка на Джуге – произвели смену научных сотрудников, затем вертолет приземлился на кордоне Умпырь Восточного отдела. Здесь С.Г.Шевелев,
Г.Е.Пилипенко и специалисты рассмотрели план обустройства территории места пребывания туристов, следующих через этот кордон по эколого-туристическому
маршруту от кордона Черноречье (Мостовской район
Краснодарского края) Восточного отдела до кордона
Пслух (Красная поляна), Южного отдела (через горы к
Черному морю). В ближайшее время сюда будут доставлены строительные материалы и бригада специалистов
приступит к работе.
Пролетая над территорией Восточного отдела директор заповедника С.Г.Шевелев, не отрываясь внимательно
смотрел в иллюминатор. Его беспокойство связано с появлением на территории Карачаево-Черкесской Республики, сопредельной с заповедной территорией, опасного заболевания – ящура. В заповеднике уже принят ряд
мер: ограничен пропуск посторонних лиц, на кордонах
установлены дизбарьеры, налажено постоянное патрулирование территории. Еще одна причина пристального
внимания директора к территории – проведение летнего учета высокогорных копытных животных. Учетные
группы, состоящие из
научных сотрудников,
госинспекторов и волонтеров, уже вышли на
участки для проведения
учета.
Итоги облета территории подвели уже на
земле, на кордоне Лаура Южного отдела заповедника. Оперативно, за
короткое время удалось
выполнить все, что было
намечено на этот полет.

37-я сессия Комитета
Всемирного наследия ЮНЕСКО
С 17 по 26 июня в столице королевства Камбоджа Пном-Пене прошла 37 сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
На сессии рассматривались вопросы сохранности и статуса нескольких российских объектов
Всемирного наследия, в
т.ч. объекта «Западный
Кавказ», ядро которого составляет территория Кавказского заповедника. Напомним, что в 1999 году
решением 23-й сессии
Комитета Всемирного природного наследия Юнеско, к объектам мировой природоохранной
ценности были отнесены пять особо охраняемых природных территорий, компактно расположенных и составляющих природнотерриториальную целостность: федеральный Кавказский государственный природный биосферный заповедник, природный парк
Республики Адыгея «Большой Тхач», памятники природы Республики Адыгея «Верховья рек Пшеха и Пшехашха», «Верховье реки
Цица» и «Хребет Буйный», а также часть буферной зоны Кавказского заповедника в границах Республики Адыгея.
Одним из важных для России вопросов на этой сессии было
урегулирование проблемы возможного использования отдельных
участков плато Лагонаки (Лагонакский биосферный полигон Кавказского заповедника) для развития туристско-рекреационной инфраструктуры.
Для участия в 37-й сессии ЮНЕСКО Министерством природных
ресурсов Российской Федерации качестве консультанта был привлечен представитель Кавказского заповедника, заместитель директора Н. Ескин.
На снимках: представители Российской Федерации (справа
налево): заместитель директора Департамента экологической
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
Минприроды России В.Б.Степаницкий, посол России в ЮНЕСКО
Э.В.Митрофанова, заместитель директора Депратамента международного сотрудничества В.В.Ивлев, начальник отдела секретариата
комиссии РФ по делам ЮНЕСКО В.А.Черепанов; перед началом заседания 37-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Природоохранная деятельность

ИЮНЬ В ВОСТОЧНОМ ОТДЕЛЕ
В начале июня установилась теплая, солнечная
погода. Но, как это бывает
в наших краях, неожиданно
небосклон затягивают тучи,
и льет проливной дождь. Несмотря на эти природные
изменения, работа в Восточном отделе продолжается. Так, с 7 июня согласно
плану взаимодействия ПУ
ФСБ России по КарачаевоЧеркесской Республике и
ФГБУ «Кавказский государственный заповедник» группа, состоящая из госинспекторов заповедника Юркова
А.М., Деревянко В.Н., Ролика
Р.А. и пограничников отправились на обследование территории по маршруту: к. Черноречье – г. Малые Бамбаки
– г. Ачишбок. К этому участку можно было добраться на
специальном автотранспорте, который и предоставили
пограничники.
В преддверии Олимпийских игр перед многими
службами поставлены задачи по охране территории.
В связи с этим отрабатывалась проверка связи с различных участков. Обследования дальних территорий
х.Солонцовый – ст. Джуга
инспекторы продолжили самостоятельно на лошадях.
Нарушений заповедного режима не выявлено.
На протяжении всех дней

наблюдали большое количество животных. Они ведут
себя спокойно.
10 июня вторая группа госинспекторов Красько Ю.И.,
Боков С.Н. и Шестаков С.А.
с целью проведения охранного рейда и одновременно
ремонта троп (разрезка, расчистка, кирковка откосов,

укладка отбоин) отправились
по маршруту: к. Черноречье
– г.Ятыргварта – д. Мастакан
– Нижне-Алоуские поляны
– п. Бурьянистая – ст. Джуга
– г.Туровая – Большие Бамбаки.
В конторе отдела в пос.
Псебай с группами, находящимися на территории уста-

новлена постоянная радиосвязь.
Во второй половине
месяца у госинспекторов
появились новые заботы.
На территории КарачаевоЧеркесской Республики и
Мостовского района Краснодарского края, граничившей с заповедником была
зафиксирована
вспышка
опасного заболевания –
ящура. На территории Восточного отдела прекращен
пропуск лиц на экологотуристические
маршруты.
При въезде на кордоны
установлены
санитарные
дизбарьеры. Госинспекторы
отдела проводят санитарноэпидемологические мероприятия, с соблюдением
необходимых мер предосторожности.
Е.МАЛАКЕЕВА.
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Вести, вести...

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ
Опергруппа Управления
на выезде
В середине июня старший госинспектор отдела охраны Хамидулина Н.Ш. и госинспекторы
опергруппы Управления Тлиф Р.К. и Шингарев
С.А. провели рейд по выявлению и пресечению
нарушений заповедногорежима на территории
Западного и Лагонакского отделов заповедника.
Они побывали на приютах Фишт и Водопадный,
перевалах Черкесский и Белореченский. Итогом
охранных мероприятий стало выявлениеграждан,
незаконнобез разрешительных документов находящихся на заповедной территории или отклоняющихся от маршрута указанного в пропуске. По
всем выявленным фактам составлены протоколы
об административном правонарушении.

ВСЕ НА ТЕРРИТОРИИ
Весь июнь госинспекторы Северного отдела
провели на территории. После зимнего ветролома расчистили тропу охранного назначения от
поселка Гузерипль дог. Абаго через поляну Сенную - ур.Грустная до пер.Аспидный. Затем, разделившись на две группы, занимались расчисткой
троп охранного назначения. В первую очередь
убрали завалы из упавших деревьев. Госинспекторы А.В.Метасов, Г.Л.Шангин и Ю.В.Ковальчук
расчистили тропу от кордона Киша через
Зубропарк-поляну Урмилова - г.Ачишбок - г.ПортАртур до реки Киша. Другая группа в составе
госинспекторов
А.В.Вагина, В.Н.Артемьева
и Д.В.Пустовара привели в порядок тропу от
кордона Гузерипль – г.Пшекиш - лагерь Тягеня
- г.Экспедиция - пастбище Абаго - кордон Гузерипль. Госинспекторы А.В. Вагин, В.Н. Артемьев
и Д.В. Пустовар после уборки территории кордонов Гузерипль и Киша приступили к подготовке
техники к сенокосу.

КЛАДКА НА ЧИСТОЙ
Для удобства и оперативности при проведении охранных рейдов на территории, через реку
Чистая на границе Южного и Восточного отделов заповедника, госинспекторы оперативной
группы и Восточного отдела сделали тросовую
кладку. В этом году инспекторами отдела охраны
сделано уже несколько мостов и кладок через
горные реки.

Госинспекторы Лагонакского отдела Жуков А.Д. и Евдокимов И.Н.,
вместе с госинспекторами оперативной группы отдела охраны по
Северному макросклону в первые
дни июня провели патрулирование
территории по маршруту п. Партизанская - ур. Узуруб - г. Абадзеш
- КПП Лагонаки. В ходе рейда они
проверили наличие разрешительных документов у посетителей заповедника и провели с ними беседу о
правилах поведения на заповедной
территории.
Другая группа госинспекторов
опергруппы и участковый госинспектор Бруяка С.А. организовали
контроль территории со стороны
г. Мезмай, где возможен заезд на
вездеходной технике. В один из
дней компания на двух квадроциклах, игнорируя требования госинспекторов опергруппы проехала на
территорию. О нарушении было сообщено по рации на КПП Лагонаки.
Вскоре госинспекторами Нарожным В.С. и Метасовым В.В., дежурившими на КПП нарушители были
задержаны. На данных граждан
составлены протоколы об административных правонарушениях.
Новые госинспекторы Лагонакского отдела С.С. Медниченко

и Р.И.Жданов начали свою работу
с изучения нормативной документации, касающейся природоохранной деятельности в заповеднике.
Занятия с ними провел участковый
госинспектор К.Н.Тесля. Полученные знания пригодились им уже
скоро в ходе охранного рейда по
маршруту КПП Лагонаки-перевал
Абадзешский – г.Оштен-перевал
Гузерипльский-поляна
Партизанская. Вместе с более опытными
сотрудниками участковым госинспектором В.С.Нарожным и госинспектором А.Д.Жуковым они проверили наличие билетов и пропусков
у туристов, следующих по маршруту
от кордона Гузерипль. Нарушений
заповедного режима в ходе рейда
не выявлено.

Охранные устройства
в помощь инспекторам
В хостинской тисо-самшитовой роще теперь охрана удвоена. На помощь государственным инспекторам пришли современные охранные
устройства. На территории рощи установлены камеры видеонаблюдения,
информация с которых
круглосуточно поступает
на экраны мониторов
на КПП. Количество посетителей рощи с приходом летнего курортного
сезона с каждым днем
увеличивается. Система
видеонаблюдения
помогает государственным
инспекторам не только
проследить за соблюдением экскурсантами
правил поведения на заповедной территории, но
и за их безопасностью.
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Братья наши меньшие

В Кавказском заповеднике
отметили День защиты детенышей
Совсем еще неокрепший
малыш очень напоминает
персонажа книги Феликса
Зальтена про олененка Бэмби. Сорока в этой сказке поражалась, как малютка олененок, такой крохотный, уже
может стоять и даже ходить.
Но для сотрудников заповедника в поведении народившегося, конечно, нет ничего
удивительного. Они давно и
очень внимательно изучают
зверей, наблюдая за ними,
как в условиях дикой природы, так и в неволе.
«Находясь в естественной
среде, оленята в первые дни
после рождения двигаются
мало, но они достаточно быстро набираются сил и уже на
десятый день жизни способны убежать от взрослого волка», – рассказал главный научный сотрудник заповедника
Анатолий Кудактин.
Природа очень мудро обо
всем позаботилась, поэтому
запах, по которому оленят могут опознать другие хищники,
появляется лишь к десятому
дню жизни.
«Самый страшный враг
оленят – кабан. Он может наткнуться на новорожденного
случайно, поэтому в дикой
природе больше всего оленят
гибнет не от волков или медведей, а именно от кабанов»,
– отметил Анатолий Кудактин.
Но отпрыску Оскара ни
кабаны, ни волки, ни медведи не угрожают. В вольерном
комплексе он чувствует себя
спокойно и делает свои первые шаги, пусть пока еще робкие и неумелые, но с каждым
разом все более уверенные.
Малыш активно познает окружающую действительность. И
если любимчик публики Оскар
обожает красоваться перед
аудиторией и всегда дает возможность посетителям себя
как следует разглядеть, то его
наследник пока ведет себя
более скромно, стараясь дер-

Первый день лета стал первым днем жизни
для олененка в вольерном комплексе заповедника. Очередное прибавление произошло в семействе кавказских благородных оленей рано
утром 1 июня в Международный день защиты
детей: многодетный отец – благородный красавец Кавказа по кличке Оскар – в очередной
раз стал папой.

жаться вдали от посетителей.
Опекуном благородного
оленя Оскара уже длительное
время является корпорация
«Макс Медиа Групп», а сейчас любой желающий может
взять под опеку маленького
олененка. «В Вольерном комплексе действует программа
опекунства, подразумевающая финансовую помощь по
содержанию диких животных.
Принять участие в программе
может любая желающая организация или частное лицо.
Статус опекуна дает право в
любое время посещать опекаемое животное, давать
клички потомству, принимать
участие во всех акциях и мероприятиях на территории во-

льерного комплекса. Кроме
того, каждый участник программы получает сертификат,
а на вольере опекаемого животного размещается табличка с именем опекуна», – сообщила заместитель директора
заповедника по экологическому просвещению Ольга
Турищева.
Июнь по праву можно называть «урожайным» месяцем
для вольерного комплекса:
5-го числа родился второй олененок – самка, а 16-го на свет
появился ещё один самец. Таким образом, меньше чем за
три недели благородный олень
Оскар трижды стал отцом. Вот
такие они – полигамные самцы. Мог бы, наверное, и боль-

ше, но в его вольере обитают
всего лишь три ланки.
Заметим, что этой весной
потомством обзавелись многие обитатели вольеров: в
конце мая вылупились крохотные пушистые утята, неделей
раньше появились детеныши
у шакалов, а маленьким кабанятам пошел уже третий
месяц. Появление потомства
у зверей в неволе говорит о
том, что они чувствуют себя
комфортно.
Миссия заповедника –
охранять природу, и зверей
здесь защищают и оберегают
не только в дикой природной
среде. Вольерный комплекс
был создан по инициативе
Сергея Шевелева в 2004
году на кордоне Лаура вблизи
Красной Поляны. Это не сафари, где дикие звери гуляют
на свободе, и не зоопарк, в
котором клетки сравнительно
невелики. Здесь представители животного мира обитают в
просторных вольерах, для них
построены удобные домики.
«Вольерный
комплекс
является объектом олимпийского показа. Включение в
программу
строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горнолыжного курорта дало новый
толчок в развитии данного
рекреационного объекта и
позволило провести масштабную реконструкцию», – подчеркнул директор заповедника Сергей Шевелев.
Комплекс пользуется большой популярностью, как среди
туристов, так и среди местных
жителей. Это прекрасное место для отдыха. Общение с
животными благоприятно сказывается на людях, особенно
большую радость оно, как правило, доставляет детям. Здесь
можно увидеть, сердцем прикоснуться и полюбить дикую
природу Кавказского заповедника, стать ее защитником.
Елена КАТЫШЕВА.
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В период со 2 по 10 июня в Северном отделе группой под руководством
старшего научного сотрудника С. А. Трепета был проведен учет медведей на участке - хр. Аспидный - гора Уруштен, а на подходе к участку
на хр. Пшекиш, Пастбище Абаго и на самом участке, одновременно проведены учеты птиц в букопихтарниках и субальпийских лугах.

УЧЕТ ПТИЦ И МЕДВЕДЕЙ
Заходили на участок через хр. Пшекиш, который
порадовал обилием зубров.
Звери вели себя весьма спокойно – при виде человека
долгое время оставались на
месте, лишь провожая чужаков взглядом. При сокращении дистанции до 100-50 м
зубры убегали, но не дальше
200-300 м, где сразу располагались на отдых и пастьбу. Всего на Пшекише было
встречено 62 зубра, включая
7 сеголетков.
Среди редких видов птиц
на Пшекише регулярно встречаются кавказский тетерев,
сапсан, бородач и беркут.
Все эти виды были учтены и
в этот раз. У наиболее многочисленного вида субальпийских лугов – горного конька
– нашли несколько гнезд с
кладками от 4 до 6 яиц. При
этом у некоторых горных
коньков птенцы уже успели
покинуть гнезда.
На Аспидном хребте и
горе Уруштен за 3 дня наблюдений было учтено 4 одиночных молодых медведя и
две самки с медвежатами.
Кроме того, здесь же держалось около сотни оленей в

скоплениях от 3-4 до 30 особей. Встречались одиночные
зубры, самцовые группы до 5
особей и одно большое стадо
из 67 особей – самок, молодых самцов и 12-ти сеголеток.
Всего на участке замечено
88 зубров.
На учете птиц в субальпийском поясе Аспидного
хребта за 3,5 км было встречено 5 самцов кавказских
тетеревов (2+2+1). Места
обнаружения птиц указывали на то, что возможно все
еще продолжается токовой

период, хотя самки уже давно на гнездах и у них вот-вот
появятся первые птенцы. На
высоте более 2100 м в куртине цветущего рододендрона
было найдено гнездо лесной
завирушки с уже вылупившимися птенцами. Несмотря на
название, эта птица встречается и далеко за пределами
распространения лесов в
альпийском поясе гор.
Следует отметить, что
впервые за последние 6 лет
в букопихтарниках на высоте
около 1500 и выше на гнездовании появились пеночкитрещотки.
Это вполне обычные и
даже многочисленные в дубравах птицы предпочитают
сухие разреженные леса и
до этого встречались здесь

весьма редко. Кроме того,
в березняках вдоль верхней
границы
распространения
лесов в довольно большом
количестве появились обыкновенные овсянки, которые
обычно гнездятся в заповеднике спорадически и весьма
редко. На хр. Пастбище Абаго
в своем многолетнем и единственном известном в Кавказском заповеднике гнезде
вновь появился чеглок, который не встречался здесь последние годы. На поляне на
кордоне Гузерипль на верхней границе своего гнездового ареала в нашем районе
отмечены редкие здесь просянка и сорокопут-жулан.
Александр ПЕРЕВОЗОВ,
мл.н.с.
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Благое дело

«БИЛАЙН» снова с нами
ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже два года опекает кавказскую
рысь и соколов-сапсанов, обитающих в вольерном комплексе. Но не только
участием в программе опеки над животными ограничивается их общение
с заповедником. В один из субботних дней июня сотрудники Сочинского филиала «Билайн» во главе с директором Рустамом Керимхановым приехали
на вольерный комплекс. С собой они привезли краску, кисти, перчатки, в
общем все – что пригодилось им в работе. За три с половиной часа ударного труда покрасили внутренние ограждения в вольере для кабанов, собрали в огромные кучи камни, обновили разметку на автомобильной стоянке.
Работа на открытом воздухе офисным сотрудникам пришлась в охотку, в
сотрудникам вольерного комплекса – хорошая помощь. Уезжая, обещали
вернуться. Зная наших друзей из «Билайна», мы верим – так и будет.

Даты

Праздник в вольерном комплексе
5 июня в вольерном комплексе Кавказского заповедника
отметили Всемирный день охраны окружающей среды
В рамках международной
природоохранной акции «Марш
парков» заповедник совместно
с «Оргкомитетом «Сочи 2014» отметили этот красный день зеленого (читайте – экологического)
календаря в вольерном комплексе заповедника. В празднование
приняли участие юные сочинцы
и их наставники – победители
экологических конкурсов заповедника, воспитанники экологобиологического центра имени
С.Ю. Соколова и члены культурнообразовательного клуба «Ключ».
Приехав на кордон Лаура, гости заповедника облачились в футболки с официальной символикой оргкомитета, и работа
здесь закипела. Ребята высадили цветы
на клумбах у визит-центра. Затем все с
удовольствием прогулялись по вольерному комплексу, полюбовались обитателями
вольеров, осмотрели экспозицию визитцентра, поздравили лауреатов конкурсов в
рамках акции «Покормите птиц!», которых
как раз награждали здесь в это время. Завершился праздник весёлыми стартами, в
которые с большим энтузиазмом включились команды «Волки» и «Орлы».
Организатором спортивного веселья традиционно выступил культурнообразовательный клуб «Ключ». Спортивные состязания провели сочинские
старшеклассники – наши юные, но уже
титулованные спортсмены: участник всероссийских президентских состязаний по
легкой атлетике, чемпион Краснодарского
края по легкой атлетике Сергей Иванов;

участник всероссийских президентских
состязаний по легкой атлетике, чемпион
Краснодарского края по легкой атлетике
Кирилл Рябов; участница всероссийских
президентских состязаний по легкой атлетике, чемпион Краснодарского края по
баскетболу (в составе команды) Аделина
Набиуллина, спортсменка и просто красавица Альбина Молокова и их наставник –
учитель физической культуры лицея №59
Валерий Светлаков.
«Экологические акции на наших объектах олимпийского показа уже стали хорошей доброй традицией, и нам каждый раз
приятно заботливое отношение и внимание к нуждам заповедника наших друзей
и партнеров. Все больше организаций в
городе и крае берут на себя социальную
ответственность. И это очень здоровая тенденция. Мы должны думать и заботиться
о нашем завтрашнем дне. А завтрашний
день – это наши дети и наш общий дом –
планета Земля, которую мы обязаны сохранить для потомков», – отметил директор
заповедника Сергей Шевелев.

«Каждый делает свое дело. Сотрудники заповедника готовят рекреационные
объекты и экологические маршруты к туристскому сезону. Оргкомитет готовится к
Олимпиаде. Мы занимаемся воспитанием
– проводим спортивные и образовательные
мероприятия для детей и молодежи. Туристы готовятся к восхождениям и покорению
новых вершин. Школьники и спортсмены
готовятся проявить волю к победе. Но для
всех нас в лучших олимпийских традициях
должна быть важна не победа – должно
быть важно участие. И сегодня мы с большим удовольствием поучаствовали ещё в
одном добром деле на благо заповедной
Природы», – поделился мнением заместитель директора культурно-образовательного
клуба «Ключ» Игорь Жданенко.
«Рабочие поездки в заповедник для
меня всегда в радость. Природа Кавказа
поистине прекрасна! Наша организация
в числе прочего занимается подготовкой
волонтеров для Игр 2014 года, и приезжая в тисо-самшитовую рощу или в вольерный комплекс, во мне каждый раз все
настойчивее разгорается желание самой
приехать сюда в качестве волонтера – отпуск же нужно проводить не только с удовольствием, но и с пользой. Здесь дышится
легко и приятно, забываешь о городской
суете, возвращаешься к истокам», – рассказала старший менеджер отдела экологических проектов и программ АНО Оргкомитет «Сочи 2014» Елена Лопухина.
Мы благодарим наших друзей и партнеров за этот замечательный праздник!
И приглашаем всех желающих чаще приезжать в вольерный комплекс заповедника – интересные и увлекательные прогулки
ждут вас здесь и в будни, и в праздники.
Елена КАТЫШЕВА.
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Акции

В тисо-самшитовой роще наградили
победителей «Марша парков–2013»
14 июня в заповедной тисосамшитовой роще чествовали победителей городского конкурса детских
рисунков «Мир заповедной Природы»,
проводимого в рамках «Марша парков
– 2013». Международная акция «Марш
парков», направленная на оказание
поддержки особо охраняемым природным территориям России и сопредельных стран – Белоруссии, Украины, Армении и государств Центральной Азии,
проходит по инициативе Центра охраны
дикой природы с 1995 года.
Кавказский заповедник ежегодно включается в число марширующих
защитников заповедной Природы,
выступая организатором регионального этапа акции. Акция проводится
заповедником совместно с культурнообразовательным клубом «Ключ» и
эколого-биологическим центром имени
С.Ю. Соколова. Партнерами при проведении конкурса рисунков выступили
управление по образованию и науке
администрации г. Сочи, детская художественная школа № 1 имени А.И. Пахомова и филиал ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МОСКВА» – санаторий «Голубая горка».
На церемонии награждения для победителей и активных участников Марша члены культурно-образовательного
клуба «Ключ» провели увлекательный
мастер-класс по изготовлению украшений из природных материалов. В занимательный процесс плетения браслетов
и фенечек с удовольствием включились
не только дети: их родители, педагоги
и даже сотрудники заповедника с радостью впали в детство и сделали себе
подарки своими руками. «По большому
счету наша деятельность направлена
на то, чтобы как можно больше людей
искренне радовались жизни, радовали других и сами радовались. И в этом
плане нам всегда очень приятно сотрудничать с Кавказским заповедником:
наши совместные дела дарят людям,
и в первую очередь – детям, радость
общения с Природой и друг с другом и,
конечно же, радость творчества», – от-

метил заместитель директора культурнообразовательного клуба Игорь Жданенко.
«Заповедник традиционно выступает региональным организатором Марша и осуществляет предварительный
отбор творческих работ. В Москву в
Центр охраны дикой природы на финал
международной акции мы отправили
15 рисунков», – сообщил директор заповедника Сергей Шевелев.
Изображенный ребятами мир заповедной Природы, конечно, прекрасен,

При использовании публикаций
ссылка обязательна.
Газета издается с января 2004 г.
Адрес редакции:
г.Сочи-А, ул. К.Маркса, 8.

Редколлегия:
О.Турищева (отв. за
выпуск), Е.Малакеева,
В.Коскова, Е.Катышева,
О.Стульнева.

но ещё более прекрасна сама заповедная Природа, и мало что может сравниться с удовольствием, которое дарит
прогулка по тенистой и прохладной заповедной роще в знойный летний день.
И по окончании мастер-класса и церемонии награждения победители Марша
отправились на увлекательную прогулку по Малому кольцу тисо-самшитовой
рощи.
«После длительного перерыва в нашей роще восстановлен и открыт пятикилометровый экскурсионный маршрут
«Большое самшитовое кольцо», где можно увидеть самых древних обитателей
рощи, а также осмотреть развалины
византийской крепости. Мы с удовольствием приглашаем горожан и гостей
курорта прогуляться по Малому и Большому кольцам рощи. Мы заметили, что
сегодня гости заповедника стали относиться к Природе бережнее. Нас очень
радует, когда у посетителей появляется
понимание того, что к Природе нельзя
относиться потребительски, ее надо беречь, давать ей заботу – и тогда она в
ответ тоже многое даст людям», – рассказала руководитель тисо-самшитовой
рощи, старший госинспектор заповедника Юлия Ерофеева.
Елена КАТЫШЕВА.
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