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I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
 
• Перечень и описание осуществленных пунктов рабочего плана, с 

пояснениями изменений в его выполнении (если таковые были); 

В соответствии с рабочим планом в мае-июне был подготовлен ГИС-проект на заказники 

в ленточных борах Алтайского края. Создана база данных мест обитания редких видов 

животных, спланированы маршруты. Работа по обследованию заказников проводилась в 

течение 18 дней в июле-августе. Из-за лимита средств основной упор был сделан на 

обследование наиболее ценных и наименее обследованных заказников, в которых 

сосредоточены крупные гнездовые группировки таких редких видов, как большой 

подорлик (Aquila clanga), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и филин (Bubo bubo) – это 

Мамонтовский, Кулундинский, Завьяловский и Корниловский заказники. Параллельно 

осуществлялось кольцевание хищных птиц цветными кольцами Российской сети изучения 

и охраны пернатых хищников, для изучения миграций, а также вёлся мониторинг 

занятости гнездовых участков с целью определения динамики численности и выявления 

негативных факторов. 

Автомаршрут экспедиции составил 2231 км и 108 км (преимущественно болотные 

массивы) пройдено пешими маршрутами (Рис. 1). Осмотрено 107 гнёзд редких видов 

пернатых хищников и 157 гнёзд обычных видов хищных птиц (коршун, канюк, 

тетеревятник и др.). 

 

 
Рис. 1. Маршрут экспедиции – заказники (1) Мамонтовский, (2) Завьяловский, (3) 

Кулундинский, (4) Корниловский).  



Все данные занесены в среду ГИС и обобщены с другими имеющимися данными по 

заказникам Алтайского края. 

Однако по результатам обследования, а также по результату обращений в Управление 

лесами с предложениями об организации зон особой охраны пришлось кардинально 

пересмотреть дальнейший план мероприятий. И вместо проектирования зон особой 

охраны пришлось составлять акты по фактам уничтожения мест обитания редких видов и 

подавать заявления в прокуратуру (Приложение 2: Заявление в прокуратуру; Приложение 

3: Акт по Завьяловскому заказнику; Приложение 4: Акт по Мамонтовскому заказнику). В 

октябре по поручению природоохранной прокуратуры, в присутствии сотрудников 

Геблеровского экологического общества и Гринпис, было проведено обследование мест 

гнездования большого подорлика в Завьяловском заказнике. Аналогичные обследования 

мест обитания краснокнижных птиц проводились в ноябре в Касмалинском и 

Мамонтовком заказниках. В составе комиссий проводивших обследование находились 

представители органов власти из соответствующих профильных ведомств. По итогам 

обследований комиссиями составлены акты, в которых зафиксировано наличие гнезд 

редких птиц в указанных экологами точках, или отсутствие гнезд в случае их 

уничтожения в результате лесохозяйственной деятельности. Одновременно были поданы 

предложения по сохранению биоразнообразия лесов на территории Алтайского края в 

Управление лесами каря. По результатам проверок для Управления природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Алтайского края были подготовлены экспертные заключения 

орнитологов из АлтГУ с предложением границ ОЗУ вокруг гнезд орлана-белохвоста в 

Завьяловском заказнике и черного аиста в Касмалинском. 

Кроме того, велась работа по разработке предложений выделения ОЗУ и подготовке 

обоснований по изменению режимов всех заказников края. На момент окончания проекта 

создано 12 обоснований для Бобровского, Большереченского, Волчихинского, 

Егорьевского, Ельцовского, Завьяловского, Михаловского, Ненинского, Сары-

Чумышского, Тогульского, Усть-Чумышского и Чарышского заказников (Приложение 5: 

Обоснования по изменению режимов); разработаны 4 предложения по выделению ОЗУ в 

Завьяловском, Касмалинском и Мамотновском заказниках (Приложение 6: Проекты 

ОЗУ). 

 
• Поставленные результаты и их выполнение, что конкретно изменилось в 

результате вашей работы, по сути и в цифрах? Недостигнутые результаты и 

причины этого. 

Изначально мы планировали достичь следующих результатов: 

1) Собрать данные о местах обитания редких видов (мест гнездования редких видов птиц, 

колоний летучих мышей, участков произрастания редких видов растений) в заказниках 

ленточных боров Алтайского края. 

2) Создать базу данных ГИС по местам обитания редких видов животных и произрастания 

растений в заказниках ленточных боров. 

3) Спроектировать зоны особой охраны в исследованных заказниках на основе собранных 

данных. 

4) Разработать предложения в изменение режимов заказников; предложения поданы в 

госорганы охраны природы – Управление охраны природы и окружающей среды 

Алтайского края и КГБУ “Алтайприрода”). 

5) В работе проекта задействовать сотрудников 3-х общественных природоохранных 

организаций из разных регионов России, научных сотрудников Алтайского 

госуниверситета, госорганов охраны природы Алтайского края. 

Все эти результаты были достигнуты полностью, кроме, собственно, внесения 

предложений по выделению ОЗУ – предложено только 4 варианта по созданию ОЗУ 

вокруг гнезд большого подорлика в Завьяловском, черного аиста в Касмалинском и 

орлана-белохвоста в Мамотновском заказниках. Предложения по выделению ОЗУ в 



Завьяловском и Касмалинском заказниках переданы в составе экспертных заключений 

орнитологов Алтайского госуниверситета  в Управление природных ресурсов Алтайского 

края.  

С самых первых дней экспедиционных работ стало понятно, что во всех заказниках 

ведутся масштабные рубки, причём в первую очередь как раз на территориях 

потенциальных особо-защитных участков – гривы среди болот, опушки, водоохранные 

полосы. В результате этого было выявлено уничтожение в 2011-2012 гг. 20 гнёзд 

большого подорлика, 18 гнёзд филина, 2-х гнёзд орлана-белохвоста, 2-х гнёзд орла-

могильника (около 50% гнёзд, выявленных в период с 2003 по 2010 гг.). Два гнезда 

большого подорлика и одно гнездо филина были уничтожены в ходе рубок в течение пары 

недель после обследования территории заказников. Также было выявлено 12 гнёзд редких 

видов, которые включены в план рубок на 2013 г. – гнездовые деревья, либо соседние с 

ними деревья уже заклеймены.  

Учитывая то, что большая часть потенциальных особо-защитных участков леса в 

заказниках (до 50% предполагаемых к выделению до начала обследования) была пройдена 

рубками и потеряла свою ценность, основное внимание было уделено работе по 

предотвращению рубок и сохранению остатков гнёзд редких видов. Для этого совместно с 

Геблеровским экологическим обществом и Гринпис России были инициированы 

прокурорские проверки в Завьяловском и Мамонтовском заказниках.  

Управление лесами было вынуждено пойти на встречу природоохранным инициативам, и 

в декабре 2012 г. от них был получен ответ, что они готовы принять предложения о 

выделении ОЗУ в заказниках в ленточных и приобских борах на основании предложений 

Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края. Также в 

ответе управление лесами сообщает, что будут приняты меры по сохранению гнезд в 

Завьяловском заказнике, указанных в наших заявлениях (Приложение 7: Ответ 

прокуратуры; Приложение 8: Ответ Управления лесами). 

Таким образом, лишь в декабре Управление лесами дало положительный ответ, что готово 

принять проекты ОЗУ и указало порядок, в котором это должно быть сделано. 

 
• Как изменилась проблема, над решением которой вы работали? Каков 

природоохранный результат? Каково воздействие проекта на местное 
сообщество, на развитие экологического движения? 

Суть проблемы, на решение которой нацелен проект – сделать так, чтобы редким видам в 

борах Алтайского края не угрожала хозяйственная деятельность человека – рубки леса, в 

первую очередь. Для этого нужно было убедить Управление лесами, что лес на 

территории заказников не может быть в категории эксплутационного, а также начать 

выделять зоны особой охраны в местах обитания редких видов, в которых рубки были бы 

полностью запрещены, кроме выборочных санитарных рубок. Проект значительно 

продвинул достижение этой цели. 

Во-первых, собрана новая информация о местах обитания редких видов, на основе 

которой будут проектироваться ОЗУ. 

Во-вторых, через прокурорскую проверку Управление лесами приняло конкретные меры, 

чтобы несколько мест обитаний редких видов птиц не были уничтожены рубками, 

признало, что леса в заказниках входят в категорию защитных, а также согласилось 

рассмотреть предложение по выделению ОЗУ. 

В-третьих, первые проекты ОЗУ были поданы в Управление природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Алтайского края. 

Кроме того, по результату исследований и в связи с проблемами с Управлением лесами 

была проведена широкая работа со СМИ, в результате которой о проблеме уничтожения 

редких видов в алтайских борах узнали не только в крае, но и далеко за его пределами. 

(Приложение 9: Список новостей в СМИ). Вот некоторые из заголовков новостей: 

«Управление лесами Алтайского края уничтожает особо ценные леса и редкие виды птиц 



в заказниках?» (http://www.sibecocenter.ru/raptors.htm?articleID=229), «Экологи обвинили власти 

Алтая в сплошном уничтожении заповедных лесов и редких птиц» 

(http://sib.fm/news/2012/09/24/vlasti-altaja-v-sploshnom-unichtozhenii-zapovednykh-lesov/), «Прокурорская 

проверка в заказнике «Завьяловский» (http://ecoreporter.ru/node/1239), «Алтайских чиновников 

просят возглавить птичьи стаи» (http://fedpress.ru/news/ecology/reviews/altaiskikh-chinovnikov-prosyat-

vozglavit-ptichi-stai).  

 
• Какие дополнительные ресурсы вам удалось привлечь для 

выполнения проекта? Сколько человек и организаций было вовлечено в вашу 

деятельность? С кем удалось наладить партнерские отношения во время проекта? 

В ходе проекта были закреплены партнёрские отношения с Геблеровским экологическим 

обществом (Барнаул) и Гринпис России (Москва). Привлечены специалисты из 

Алтайского госуниверситета.  

 
• С какими проблемами вы столкнулись при выполнении проекта?  
Основной проблемой исполнения поставленных задач, как было указано выше, стало 

активное сопротивление Управления лесами Алтайского края созданию зон особой 

охраны. Также изменило ход проекта выявление вырубленных гнездовых участков и 

угроза полного уничтожения самых ценных территорий в ближайшее время. Эти 

проблемы потребовали пересмотра стратегии работы – вместо проектирования ОЗУ 

пришлось обращаться в прокуратуру и участвовать в прокурорских проверках, для чего 

привлекать дополнительных специалистов (из Гринпис). 

 
• Повлиял ли проект на вашу организацию? Изменилось ли отношение к 

вашей организации со стороны населения, властей, других организаций после 

проекта?  
Благодаря конфликтной информации, которая была распространена в СМИ по 

результатам исследований, и которую процитировали многие новостные сайты, как 

региональные, так и общероссийские, общественность была широко информирована о 

нашей работе. Именно конфликтность на наш взгляд сыграла особую роль – люди в серьез 

задумались над тем, что в борах Алтайского края не только растет древесина, но также 

обитают редкие виды. 

Также результаты исследований – уничтожение гнезд редких видов санкционированными 

рубками – позволили более аргументировано вести диалог с Управлением лесами 

Алтайского края, особенно на фоне прокурорской проверки и атак в их адрес со стороны 

журналистов. 

Мы надеемся, что это приведет в дальнейшем к повышению эффективности наших усилий 

в охране редких видов в Алтайском крае. 

 
• Перспективы дальнейшего развития проекта. 
Проект требует продолжения. Необходимо постоянно контролировать рубки в заказниках. 

А также довести до конца разработку предложений по выделению особо охранных частей 

в заказниках на основе имеющихся сведений и продолжать исследование мест обитаний 

редких видов на ООПТ. Подать все проекты в госорганы охраны природы и добиться их 

утверждения – т.е. изменения в режимы заказников. В идеале все места обитания видов, 

внесенных в Красную книгу РФ на территории лесных заказников должны быть выделены 

в зоны особой охраны. Нами создана карта охранных режимов в заказниках Алтайского 

края, которые необходимо воплотить в жизнь (Приложение 10: Ограничение 

лесопользования в заказниках). 

 


