
 
 

Уважаемый Владимир Николаевич! 
 
Инициативной группой в составе Л.С. Зиневич, И.В. Карякина, Е.П. Шнайдер, Д.А. 

Штоля, в порядке осуществления общественного экологического контроля, в 
соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 1–13 
мая 2016 года проведено обследование лесов Барнаульской боровой ленты в пределах 
Угловского, Рубцовского, Егорьевского и Новичихинского районов Алтайского края. В 
ходе обследования были выявлены многочисленные нарушения российского 
законодательства в результате которых нанесён ущерб редким видам птиц, внесенным в 
Красные книги России и Алтайского края, таким как филин (Bubo bubo), орёл-могильник 
(Aquila heliaca), большой подорлик (Aquila clanga). 

1. На многолетнем гнездовом участке филина близ с. Титовка Егорьевского 

района весной 2016 г. проведена рубка валежа, в ходе которой побеспокоена 

насиживающая самка, кладка погибла. См. фотоприложение 1.  
Данный гнездовой участок с 2013 г. включён в веб-ГИС «Красная книга 

Алтайского края», ведущуюся Главным управлением природных ресурсов и экологии 
Алтайского края (ссылки: http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=3444, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63741), информация об этом 
гнездовом участке была предоставлена также в отчёте о выполнении работ по теме «Сбор 
и анализ информации о местах обитания и гнездования видов, занесенных в красную 
книгу алтайского края – беркут, степной орел, орел-могильник, орлан-белохвост, большой 
подорлик, сокол балобан, филин, бородатая неясыть; подготовка банка данных» по 
Договору от «14» июня 2013 г. между Краевым государственным бюджетным 
учреждением «Алтайприрода» и Институтом систематики и экологии животных СО РАН. 

2. На многолетнем гнездовом участке филина близ с. Жерновцы Егорьевского 

района (кв. 225, выд. 15) весной 2016 г. проведена группово-выборочная рубка на 

опушке леса, в ходе которой уничтожено гнездовое дерево и соседние деревья, что 

делает участок непригодным для размножения филина. См. фотоприложение 2.  
Данный гнездовой участок с 2013 г. включён в веб-ГИС «Красная книга 

Алтайского края», ведущуюся Главным управлением природных ресурсов и экологии 
Алтайского края (ссылки: http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=3445, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=62270), информация об этом 
гнездовом участке была предоставлена также в отчёте о выполнении работ по теме «Сбор 
и анализ информации о местах обитания и гнездования видов, занесенных в красную 
книгу алтайского края – беркут, степной орел, орел-могильник, орлан-белохвост, большой 
подорлик, сокол балобан, филин, бородатая неясыть; подготовка банка данных» по 
Договору от «14» июня 2013 г. между Краевым государственным бюджетным 
учреждением «Алтайприрода» и Институтом систематики и экологии животных СО РАН.  

Согласно Приказу от 29.01.2016 №137 «О внесении изменений в приказ управления 
лесами Алтайского края от 30.12.2008 № 167 «Об утверждении лесохозяйственного 
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регламента Лебяжинского лесничества Алтайского края» на опушках лесов естественного 
происхождения, граничащих с безлесными пространствами, являющихся местами 
обитания многих уязвимых видов, в полосе шириной 100 м от границы с безлесными 
пространствами запрещается проведение чересполосных рубок, группово-выборочных 
рубок, сплошных рубок, за исключением санитарных. Тем не менее, на данном участке 
непосредственно на опушке леса проведена рубка, запрещенная лесохозяйственным 
регламентом. 

3. На гнездовом участке большого подорлика близ с. Жерновцы Егорьевского 

района весной 2016 г. проведена рубка, в результате которой гнездовой участок 

утратил ценность для птиц, уничтожены деревья, соседние с гнездовым деревом, 

часть веток гнездового дерева обломана падающим стволом срубленного соседнего 

дереве. См. фотоприложение 3. 
Ссылка на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63770  
Рубка велась в нарушении лесохозяйственного регламента, так как согласно 

Приказу от 29.01.2016 №137 «О внесении изменений в приказ управления лесами 
Алтайского края от 30.12.2008 № 167 «Об утверждении лесохозяйственного регламента 
Лебяжинского лесничества Алтайского края» деревья с гнёздами диаметром 0,4-1 метр 
рубке не подлежат, полностью сохраняется окружающий древостой, вокруг таких 
деревьев выделяется буферная (охранная) зона радиусом 200 метров при проведении 
сплошной рубки, при проведении выборочных чересполосных рубок расстояние от 
вырубаемой полосы до охраняемого объекта должно составлять не менее 200 метров; 
деревья с крупными гнёздами (диаметром более 1 метра) рубке не подлежат, полностью 
сохраняется окружающий древостой, вокруг таких деревьев выделяется буферная 
(охранная) зона радиусом до 300 метров при проведении сплошных рубок, при 
проведении выборочных чересполосных рубок расстояние от вырубаемой полосы до 
охраняемого объекта должно составлять не менее 300 метров. 

4. На многолетнем гнездовом участке филина близ с. Шубинка Егорьевского 

района весной 2016 г. проведена рубка отдельных деревьев, в ходе которой 

уничтожено гнездовое дерево и пара филинов прекратила размножение. См. 
фотоприложение 4. 

Ссылки на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63771, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63772  

5. На многолетнем гнездовом участке филина между с. Шубинка и с. 

Борисовка Егорьевского района весной 2016 г. проведена рубка единичных деревьев 

(кв. 116, выд. 6), в ходе которой побеспокоена приступавшая к размножению пара 

птиц, гнездо брошено. См. фотоприложение 5. 
Ссылки на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63774, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63775 

6. На многолетнем гнездовом участке филина между с. Борисовка и с. Мал. 

Шелковка Егорьевского района весной 2016 г. проведена группово-выборочная 

рубка (кв. 117, выд. 39), в ходе которой побеспокоена приступавшая к размножению 

пара птиц, гнездо брошено, часть гнездового участка уничтожена, что существенно 

снижает вероятность размножения здесь филина в дальнейшем, учитывая то, что 

часть участка будет срублена в оставшиеся месяцы 2016 г. См. фотоприложение 6. 
Ссылка на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63776  
7. На многолетнем гнездовом участке орла-могильника близ с. Мал. 

Шелковка Егорьевского района проведена разметка лесосеки на 2017 г. на опушке 

леса (кв. 122, выд. 7) – в рубку отведен участок с гнездовым и соседними старыми 



деревьями, растущими прямо на опушке; само гнездо расстреляно и полностью 

разрушено. См. фотоприложение 7. 
Ссылки на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63777, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63779  

8. На многолетнем гнездовом участке филина близ с. Мал. Шелковка 

Егорьевского района весной 2016 г. проведена рубка, в ходе которой уничтожена 

часть гнездового участка филина. Само гнездовое дерево и остальная часть участка 

(кв. 122, выд. 7) отведены в рубку на 2017 г. В ходе разметки лесосеки самка филина 

стронута с гнезда, кладка уничтожена – лесосечный столбик был вкопан прямо у 

гнезда в период насиживания кладки). См. фотоприложение 8. 
Ссылки на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63778, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63780  

9. На многолетнем гнездовом участке филина между с. Мал. Шелковка 

Егорьевского района и с. Ракиты Рубцовского района в 2016 г. проведена 

добровольно выборочная рубка (кв. 125, выд. 30), в ходе которой уничтожен 

гнездовой участок филина – большая часть гнездовых и гнездопригодных деревьев 

срублена. В результате рубок пара птиц покинула участок. См. фотоприложение 9. 
Ссылки на наблюдения в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63781, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63782, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63783, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63784, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63785 

10. На многолетнем гнездовом участке филина близ с. Валовой Кордон 

Угловского района в 2016 г. проведена рубка единичных деревьев (кв. 79, выд. 2, 7, 

8), в ходе которой нарушен гнездовой участок филина – вырублен весь центр лесного 

мыса, шириной 100–200 м. В результате рубок пара птиц покинула участок, гнездо 

брошено на начальном этапе размнржения. См. фотоприложение 10. 
Данный гнездовой участок с 2013 г. включён в веб-ГИС «Красная книга 

Алтайского края», ведущуюся Главным управлением природных ресурсов и экологии 
Алтайского края (ссылки: http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=3447, 
http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63738), информация об этом 
гнездовом участке была предоставлена также в отчёте о выполнении работ по теме «Сбор 
и анализ информации о местах обитания и гнездования видов, занесенных в красную 
книгу алтайского края – беркут, степной орел, орел-могильник, орлан-белохвост, большой 
подорлик, сокол балобан, филин, бородатая неясыть; подготовка банка данных» по 
Договору от «14» июня 2013 г. между Краевым государственным бюджетным 
учреждением «Алтайприрода» и Институтом систематики и экологии животных СО РАН. 

Уже в 2012 г. была проведена рубка на краю участка в ходе которой было 
уничтожено гнездо большого подорлика, но филин, гнездившийся дальше от проведенной 
рубки, продолжил размножаться на гнездовом участке, сместившись ближе к вершине 
лесного мыса. Лесопользователь был информирован о недопустимости дальнейшего 
уничтожения лесного мыса, являющегося местом обитания редких видов, но сознательно 
нарушил требования законодательства. 

11. Также, в ходе группово-выборочной рубки, проводившейся в 2015 г. на 

территории Новичихинского района (кв. 60, выд. 28), частично уничтожен гнездовой 

участок орла-могильника, гнездовое дерево и соседние старые сосны, растущие на 

опушке, вырублены. См. фотоприложение 11. 
Ссылка на наблюдение в веб-ГИС «Красная книга Алтайского края»: 

http://altayredbook.wildlifemonitoring.ru/#object/o_id=63874 



Вышеуказанные рубки леса приводят или уже привели к разрушению 
местообитаний, и непосредственному уничтожению видов внесенных в Красные книги 
России и Алтайского края и проводятся с нарушениями лесохозйственных регламентов и 
действующего законодательства:  
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ., 

статья 60.  

Федерального закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ., статьи 22, 

24.  
 

На основании вышеизложенного, в целях недопущения аналогичных грубых 
нарушений природоохранного законодательства в дальнейшем, просим: 

1. Наказать виновных в вышеописанных нарушениях; 
2. Приостановить все рубки на территории аренды виновных лесопользователей до 

выделения на них ОЗУ; 
  
О принятых мерах просим сообщить по адресам и на e-mail:  

119421, Россия, г. Москва, ул. Новаторов, д. 34, корп. 4, кв. 242. Зиневич Л.С., 
lzinevich@gmail.com 
603109, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нижегородская, д. 3, кв. 29. Карякину И.В., 
ikar_research@mail.ru 
633010, Россия, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, д. 10, кв. 54. Шнайдер 
Е.П., equ001@gmail.com  
630090, Россия, г. Новосибирск, ул. Академическая, д. 8, кв. 19. Штолю Д.А., 
d.shtol@gmail.com   
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