
 

Уважаемый Артур Петрович! 

 

В августе – сентябре 2012 г. АКОО «Геблеровское экологическое общество» и МБОО 

«Сибирский экологический центр» провели обследование территорий государственных 

природных заказников краевого значения «Касмалинский», «Кислухинский», 

«Завьяловский». В результате обследования выявлено следующее. 

 

1. Государственный природный заказник краевого значения «Касмалинский». 

В квартале ХХ Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества 

находится гнездовой участок чёрного аиста, внесённого в Красную книгу России. На данном 

гнездовом участке на 2012 год был произведён отвод лесосек под добровольно-выборочные 

рубки, что грозит разрушением местообитания редкого вида птиц. Алтайская межрайонная 

природоохранная прокуратура была проинформирована об этом. 

В результате на место выезжала комиссия из представителей Управления лесами, 

Управления охотничьего хозяйства, Управления природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Алтайского края, а также экспертов-орнитологов Алтайского государственного 

университета. Факт назначения рубок на гнездовом участке чёрного аиста был подтверждён, 

о чём был составлен акт. 

На основании проведённого обследования эксперты разработали предложения по 

сохранению местообитания охраняемого вида. В целях исключения фактора беспокойства и 

недопущения ухудшения среды обитания вида, внесённого в Красную книгу РФ, были 

обоснованы следующие меры: 

1) запретить любые рубки лесных насаждений и иные лесохозяйственные мероприятия в 

квартале ХХ Клочковского участкового лесничества Павловского лесничества; 

2) перенести проведение лесохозяйственных мероприятий, в том числе рубки леса, в 

прилегающих частях кварталов ХХ, ХХ, ХХ2 Клочковского участкового лесничества на IV 

квартал 2012 г.; 

3) запретить передвижение техники по лесовозной дороге, проходящей в непосредственной 

близости от жилого гнезда. 

Не смотря на это, заместитель начальника Управления лесами Алтайского края В.И. 

Шершнев в своём письме на имя исполняющего обязанности начальника Управления 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края С.И. Авцинова от 

15.05.2012 г. указал, что рубки не будут проводиться ближе 100 м от гнездовий чёрного 

аиста. В лесных насаждениях, прилегающих к местам гнездовий, рубки будут проводиться в 

четвёртом квартале текущего года. Движение лесовозного транспорта в границах квартала 62 

будет также ограничено (Приложение 1). 

Таким образом, меры предложенные экспертами в части ограничения рубок во всём 

квартале (а это главное условие сохранения местообитания чёрного аиста), 

проигнорированы арендатором лесного участка и Управлением лесами Алтайского края. 

Более того, обещание не проводить рубки ранее четвёртого квартала также не выполнено: 

заготовка древесины в указанном квартале производилась в первой половине августа, 

соответственно осуществлялось и движение лесовозной техники по гнездовому участку. В 

это время птицы, как взрослые, так и молодые, ещё держатся вблизи гнёзд. Следовательно, 

птицам причинялось беспокойство, в результате которого они могут бросить гнездовой 

участок. 
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Проведённые рубки причинили вред редкому виду птиц, выразившийся в частичном 

разрушении местообитания. Таким образом, произошло намеренное нарушение 

Федеральных законов «Об охране окружающей среды» (ст. 60), «О животном мире» (ст. 

24), «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 24). 

 

2. Государственный природный заказник краевого значения «Кислухинский». 

В квартале ХХ выдел Х Кислянского участкового лесничества Озёрского лесничества 

проведена проходная рубка. Причём на деляночных столбах указано: квартал ХХ выдел Х, 

то есть, указаны недостоверные данные. 

На данном участке находилось токовище глухаря. В результате проведённой рубки 

местообитание нарушено и глухариный ток распадётся.  

В соответствии с Лесоустроительной инструкцией, утверждённой Приказом МПР 

России от 06.02.2008 № 31, участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов должны 

выделяться в особо защитные участки лесов. В соответствии со статьёй 107 (ч. 3) Лесного 

кодекса РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, на особо защитных участках лесов проведение 

выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и повреждённых лесных 

насаждений, т.е. допускаются только выборочные санитарные рубки. Проходные рубки к 

таковым не относятся. 

Как следует из Положения о государственном природном комплексном заказнике 

краевого значения «Кислухинский» (п. 16), одной из целей создания заказника является 

воспроизводство глухаря и других охотничье-промысловых видов животных. В соответствии 

с пп. 17 п. 22 Положения, на территории заказника запрещаются любые виды хозяйственной 

деятельности, рекреационного и иного природопользования, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов. 

Таким образом, проведённая в выделе 21 квартала 82 Кислянского участкового 

лесничества Озёрского лесничества проходная рубка является нарушением ст. 24 

Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях». 

 

3. Государственный природный заказник краевого значения «Завьяловский». 

Обнаружено большое количество фактов назначения и проведения рубок в ключевых 

местах обитания большого подорлика – вида птиц, занесённого в Красную книгу Российской 

Федерации. 

В квартале ХХ выдел Х Гилёвского участкового лесничества Кулундинского 

лесничества проведена добровольно выборочная рубка. Деревья выбраны группами, в том 

числе на опушке леса и водоохранной зоне водоёма (озера). В этом выделе было три гнезда 

большого подорлика. Все деревья с гнёздами срублены (координаты гнезд: N 52.ХХХ Е 

81.ХХХ; N 52.ХХХ Е 81.ХХХ; N 52.ХХХ Е 81.ХХХ). 

В квартале ХХ выдел Х Гилёвского участкового лесничества Кулундинского 

лесничества проведена рубка единичных деревьев. Вырубка высокой интенсивности 

производилась в водоохранной зоне и в прибрежной защитной полосе вплоть до уреза воды. 

Порубочные остатки свалены у уреза воды. В этом выделе находилось гнездо большого 

подорлика. Дерево с гнездом срублено. Найдены остатки гнезда (координаты гнезда: N 

52.ХХХ Е 81.ХХХ). 

В квартале ХХ Гилёвского участкового лесничества Кулундинского лесничества  на 

2012-й и 2013-й годы назначены выборочные рубки спелых и перестойных насаждений. В 

этом квартале три гнезда большого подорлика. Деревья вокруг двух гнёзд в радиусе 10 м 

заклеймены (первое гнездо: выдел Х, координаты N 52.ХХХ Е 81.ХХХ), второе гнездо: 

выдел Х, координаты: N 52.ХХХ Е 81.ХХХ). Сосна с третьим гнездом заклеймена, т.е. 

дерево назначено в рубку (третье гнездо: выдел Х, координаты: N 52.ХХХ Е 81.ХХХ). 

В квартале ХХ выдел Х Гилёвского участкового лесничества Кулундинского 

лесничества назначена выборочная рубка. Деревья вокруг сосны с гнездом подорлика 



заклеймены, неподалёку второе гнездо – дерево с гнездом заклеймено (координаты гнезд: 

N 52.ХХХ Е 81.ХХХ; N 52.ХХХ Е 81.ХХХ). 

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (статья 60) 

растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 

повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. Запрещается 

деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений, животных и других 

организмов и ухудшающая среду их обитания. 

 В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» (статья 24) действия, 

которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. Юридические лица 

и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на территориях и акваториях, где 

обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответственность за сохранение и 

воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

 В соответствии с Положением о заказнике «Завьяловский», утвержденным 

постановлением Губернатора Алтайского края от 5 февраля 2008 г. N 51, основными 

целями создания заказника является сохранение мест естественного обитания лесных 

птиц, а также редких видов птиц. Основной задачей заказника является сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия. 

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях» (статья 24) на территориях государственных природных заказников постоянно 

или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит 

целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. 

Фотографии назначенных и проведённых рубок приведены в Приложении 2. 

 

Таким образом, в Алтайском крае при осуществлении лесозаготовок постоянно 

нарушаются Федеральные законы «Об охране окружающей среды» (ст. 60), «О 

животном мире» (ст. 24), «Об особо охраняемых природных территориях» (ст. 24). 
 

В связи с вышеизложенным, просим Алтайскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру: 

1. Провести прокурорскую проверку по приведённым в обращении фактам и принять меры 

прокурорского реагирования с целью пресечения нарушений законодательства 

Российской Федерации и привлечения виновных к ответственности. К участию в 

проверке просим привлечь представителя АКОО «Геблеровское экологическое 

общество». 

2. Провести прокурорскую проверку исполнения функций, возложенных на Управление 

лесами Алтайского края в части подготовки и направления в Федеральное агентство 

лесного хозяйства предложений о выделении особо защитных участков лесов (участки 

лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; места обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения диких животных; особо охранные части 

государственных природных заказников и других особо охраняемых природных 

территорий; участки лесов вокруг глухариных токов). 

 

Ответ просим направить по адресу: 656055, г. Барнаул, а/я 3606. 

 

Приложения: 

1. Копия письма зам. начальника Управления лесами Алтайского края В.И. Шершнева. 

2. Фотографии назначенных и проведённых рубок в заказнике «Завьяловский» на 4-х листах. 

 

Председатель АКОО «Геблеровское экологическое общество» ______________ Грибков А.В. 


