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Èðáèñ—ñèìâîë áëàãîðîäñòâà è ÷åñòè
Снежный барс, снежный леопард, ñíåæíûé êîò, èðáèñ... Òак много имен, но так мало åãî осталось в дикой природе...
Îí не только одèí из самых красивых, но и îäèí èç ñàìûõ загадочных животных планеты. К сожалению, этîò красавåц находèтся
на грани вымирания. Ñíåæíûé áàðñ—вид, включенный в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Ñàìûé
áîëüøîé àðåàë îáèòàíèÿ ñíåæíîãî áàðñà â Ðîññèè íàõîäèòñÿ â Ðåñïóáëèêå Àëòàé, à â íàøåì ðåãèîíå—íà òåððèòîðèè Ñàéëþãåìñêîãî
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà.
Ирбис—главный герой, о котором повествуют ìíîãèå ìèôû Ãорного Алтая.
Îäíà èç ëегенд рассказывает о дочери
знатного бая, которая ослушалась отца,
выбрала в âîçëþáëåííîãî юношу-ирбиса
и ушла в горы, став хозяйкой горы БайТайга, а ее возлюбленный стал духом
гор и охраняет свой народ и свои земли.
Òàê, ó àëòàéöåâ èðáèñ èçäðåâëå ñ÷èòàåòñÿ
òîòåìíûì æèâîòíûì. Îí символ храбрости, чести и благородства, в мифологических представлениях âñåãäà был защитником справедливости: «Он, как высший
судüя, взираåò на происходящее с божественной высоты».
В Красной книге ÐÔ хищнику присвоена
первая категория—вид, находящийся под
угрозой исчезновения на пределе ареала.
Èìåííî ïîýòîìó â 2010 году была запущена

масштабная программа изучения и мониторинга популяции снежного барса на юге
Сибири при поддержке Русского географического общества и под личным контролем
президента страны Владимира Путина.
Èðáèñ—ïðåêðàñíûé òàèíñòâåííûé êîò,
óìåþùèé ìóðëûêàòü è íå óìåþùèé ðû÷àòü.
Âíåøíå íàïîìèíàåò ëåîïàðäà, íî íåìíîãî
ìåíüøå åãî. На сегодняшний день в дикой
природе по разным подсчетам осталось от
4 до 7 тысяч особей снежного барса. Îíè
ведут одиночный образ жизни, придерживаясь своей огромной территории. В дикой
природе эти дикие кошки живут 10-13 лет.
Ñåãîäíÿ â íàøåì ðåãèîíå ýòèõ
æèâîòíûõ,
«áîæåñòâåííî
âçèðàþùèõ»
íà íàñ ñ âûñîòû, ïî ðåçóëüòàòàì ó÷åòîâ,
ïîðÿäêà 26 îñîáåé. Список редких животных пополнили как минимум еще 4.

Ïî ñëîâàì äиректорà Сайлюгемского национального парка Сергеÿ Пищулинà, â
настоящее время на территории ïàðêà
ïîñòîÿííî обитает не менее 15 особей.
Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ âêëþ÷åíèå â îõðàííóþ
çîíó ïàðêà ñопредельную территорию, где
обитают порядка 13 барсов.
Всего, как утверждают эксперты, в
России насчитывается 43-47 особей, подтвержденных данными автоматических камер (в Тыве—9-11, в Бурятии—9-12 снежных барсов). Â ареале снежного барса есть
места, которые до сих пор никак не обследованы. Ýто горное направление плато
Укок на Алтае, хребет Сангилен в Тыве,
Центральные Саяны, хребты на стыке Бурятии и Иркутской области, Красноярского
края и Тывы. Çäåñü работы по учету ïîêà
не проводились. Â ýòîì ãîäó планируются

полноценные комплексные экспедиции и в
этих местах.
Благодаря усилиям природоохранных
организаций, на Алтае в последние годы
отмечается определенный рост численности
ирбиса. Тем не менее, этот редкий хищник
продолжает оставаться под угрозой исчезновения. Öåííûé ìåõ èðáèñîâ ÿâëÿåòñÿ
íå òîëüêî èõ ãîðäîñòüþ, íî è ïðîêëÿòèåì.
Òолько в 2016 году стало известно о нескольких случаях браконьерства на Алтае.
Êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí ïîíèìàòü:
природа
уникальна,
èñ÷åçàþùèå
è
èсчезнувшие виды животных неповторимы.
И усилиями каждого из нас мы сохраним
этот своеобразный животный мир, в частности уникального представителя фауны—
снежного барса.
Ïîäãîòîâèëà Ñ. ÒÐÈßÍÎÂÀ

30 июня 2017 г.

2

Новости
Ìестом встречи Республика Алтай выбрана не случайно—
именно здесь присутствует самое большое по сравнению с другими регионами количество специалистов и организаций, заниКадр манула, смомающихся сохранением снежного барса в России. В этом году
трящего в объектив
Горный Алтай стал модельной площадкой для отработки новой
Дениса Маликова,
заместителÿ директо- Программы мониторинга снежного барса.
В Алтае-Саянский экорегион входят территории 4-х стран:
ра по науке, научным
России,
Китая, Монголии и Казахстана. Это единая экосистема,
исследованиям и
где снежный барс обитает по своим законам, и, в отличие от
мониторингу Национального парка «Сай- людей, не соблюдая государственные границы. Именно поэтому
ученым и экологам приходится объединять усилия для изучения и
люгемский», обошел
весь Интернет и сей- сохранения снежного барса. Ведь этот удивительный зверь являчас является лучшим ется одним из самых малоизученных диких больших кошек.
Â ареале снежного барса есть места, которые до сих пор
снимком дикого кота
никак
не обследованы, это горное направление плато Укок на
на Алтае, сделанным в живой природе. Òàêæå ñî ñâîèì
ìàíóëîì Денис Маликов стал победителем фотоконкурса Алтае, хребет Сангилен в Тыве, Центральные Саяны, хребты на
стыке Бурятии и Иркутской области, Красноярского края и Тывы.
«Мир глазами биолога».
В этих районах работы по учету не проводились. Этим летом пла«Встреча с манулом—действительно, редкая удача. Это нируются полноценные комплексные экспедиции и в этих местах.
очень скрытное животное, встретить его днем практически
невозможно—кот ведет активную ночную жизнь. Мне проСоколята учатся летать
сто повезло. Надеюсь, подобная встреча не последняя»,—
ðàññêàçûâàåò Äåíèñ Ìàëèêîâ.
Напомним, в начале
Несмотря на то, что конкурс не предполагает призового
июня впервые в Росфонда, география участников весьма обширна. В этом году
сии была применена
его участниками стали школьники, преподаватели, студенты,
практика возрождефотоохотники, представители заповедных территорий, музеев
ния этих редких птиц
и все, кто считает себя немного натуралистом.
по программе WWF
«Сохраним сокола
балобана на Алтае
Ïятнистое пополнение
и в Тыве». Птенцы,
выращенные в моУчастники пресссковском питомнике
тура, æóðíàëèñòû
«Витасфера», были доставлены сотрудниками компании
ôåäåðàëüíûõ
«Сибэкоцентр» на территорию Национального парка «Сайèçäàíèé
люгемский». Удостоверившись, что период адаптации про«Êîììåðñàíò»,
шел успешно, специалисты покинули семейство, оставив за
«Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà», «Îãîíåê» ними наблюдать видеокамеру.

«Âñòðå÷à ñ ìàíóëîì»—íà ïåðâîì ìåñòå

Добрый день, äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Вас ïðèâåòñòâóåò Национальный парк
«Сайлюгемский»!
Ýтот год â íàøåé ñòðàíå ïðîõîäèò под
знаком Îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé и Экологии. Ãîä для каждого
из нас особенный. Âåäü íе только сотрудники парков и заповедников, но и каждый
èç íàñ может сделать полезное для окружающей среды своей малой родины.
Êто был на Алтае òîëüêî один раз, никогда до конца не поймет, где он на самом деле побывал. Местные жители всегда с гордостью говорят: у нас в каждом
районе разная природа: ни один не похож
на другой. Òàê, ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè
ðàéîíàìè, в далеком Кош-Агаче, жизнь
размеренна и удивительна, как сама вечность. Величественные горы и бескрайние
степи. Çдесь даже в июле можно увидеть
снег на вершинах. Голубые озера в степях. ×истейшие реки со звуком звонкого
хрусталя. Здесь инопланетная красота,
суровая, но настолько прекрасная, что от
нее захватывает дух. Яки и овцы пасутся
рядом с аргали, редчайшим горным бараном, обитающим только на Алтае. Âысоко
в горах, вдали от людей—ñнежные барсы и дикие коты манулы. Âñå ýòè äèêèå
æèâîòíûå: è архары, и краснокнижные
кошки,—находятся под охраной Национального парка «Сайлюгемский», который был создан в 2010 году.
Национальный
парк
«Сайлюгемский»—первый парк на территории Республики Алтай. Ýòî самая молодая
структура в системе природоохранных
учреждений в регионе. Парк был создан
при активном содействии WWF. Главная
цель его создания—сохранение снежного
барса и аргали, самых крупных баранов в
мире. Íа сегодня íàøèìè ñîòðóäíèêàìè
идентифицировано 15 ирбисов è ýòî
òîëüêî íà òåððèòîðèè ïàðêà. Каждого из
них мы знаем в лицо. У каждого есть имя.
Сотрудниками парка òàêæå ведется
мониторинг численности аргали—на сегодня это около 900 особей. Ìы уверены,
их количество будет òîëüêî увеличиваться. В этом году была создана пробная
площадка по изучению манула. Первые
учеты показали, краснокнижный дикий
кот обитает на нашей территории. Наша
задача—установить его численность и сохранить этого редкого зверя. В Сайлюгемском парке животные не боятся людей
и чувствуют себя в полной безопасности.
Если бы не фотоловушки, ïîñòàâëåííûå
íàøèìè ñîòðóäíèêàìè, ученые до сих пор
бы полагали, что сайлюгемский медведь
вымер. Однако 3 года назад специалисты
встретили медведя, а год назад в кадры
видеокамеры ïîïàë детеныш редчайшего
подвида бурого медведÿ. Спустя 30 лет
сайлюгемский медведь вновь подтвердил
свое существование.
Сайлюгемский парк — территория
познавательного туризма. Парк активно
развивает инфраструктуру — на сегодня
действуют 2 визит-центра и 2 информационных центра в республике. Наши специалисты совместно с волонтерами построили 20 км экологической тропы, соответствующие международным стандартам, 5
туристических маршрутов по территории
парка. Пройдитесь по ним, и Вы увидите
первозданный Алтай и его удивительных
обитателей. Посетив национальный парк
«Сайлюгемский», Вы ощутите на себе всю
красоту первозданной природы, безмолвие высокогорных плато, глубину синего
неба над головой, перезвон хрустальных
родников и рек, пронзающую колкость
горного воздуха—величие Горного Алтая.
Ñåðãåé ÏÈÙÓËÈÍ,
äèðåêòîð íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Ñàéëþãåìñêèé»

è äðóãèõ, стали свидетелями
сенсационного
события - одна
из фотоловушек
зафиксировала самку снежного барса с двумя котятами! Ïðåññ-òóð äëÿ íèõ организоваëè Всемирныé фонд
дикой природы в партнерстве с Сайлюгемским парком и
банком ВТБ.
Ранее на этой территории, на участке «Сайлюгем», камеры
не устанавливались. Найденные во время зимних полномасштабных учетов следы ирбиса подтвердили догадки ученых—
это территория снежного барса. Через месяц это подтвердили
и кадры, снятые первым фоторегистратором: была зафиксирована самка. Эксперты парка не могли и предположить, что
рядом с ней находятся детеныши! Котята попали на дополнительно установленные камеры спустя месяц.
«Это то, ради чего мы, собственно, и работаем: парк—территория сохранения снежного барса. Судя по всему, барсятам
уже около года. Эта семья обитает на участке Сайлюгем, непосредственно на территории парка, о чем свидетельствуют
периодические проходы. Данные о них пополнят онлайн-базу,
т.к. ранее мы не фиксировали этих особей. Так что у нас
пополнение. Äостоверно доказано присутствие еще 3 ирбисов»,—ãîâîðèò Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.
Òàêæå íа Курайском хребте зарегистрирована беременная
самка снежного барса. Впервые автоматические регистраторы
зафиксировали ее 5 мая 2017 года, ранее эта особь не встречалась экспертам. Сейчас дикая кошка так же, как и сайлюгемская, стала мамой, предполагают ученые.

Ìåæäóíàðîäíîå ñîâåùàíèå
ïî ñîõðàíåíèþ èðáèñà
Первое в России масштабное
международное совещание
по сохранению
снежного барса
«Мониторинг и
сохранение ирбиса в Алтае-Саянском экорегионе»
состоялось в Республике Алтай. В
его работе приняли участие лучшие эксперты по сохранению снежного барса России, Монголии, Кыргызстана, Казахстана,
США, Индии и Китая. Организаторами встречи выступили WWF в партнерстве с Сайлюгемским национальным
парком.

Буквально через неделю обнаружилась пропажа. За время отсутствия ученых из гнезда исчезли 2 птенца: один «свой» и один
«приемный». Эксперты нашли разгадку, изучив записи с камеры
наблюдения: в гнездо наведывался филин. Он и стал причиной
исчезновения соколят.
Оставшихся московских птенцов ученые оснастили GPSтрекерами. Сейчас они «встали на крыло» и покинули гнездо. «На
сегодня девять из десяти птенцов из питомника, которые были
подсажены в гнезда диких балобанов, живы и здоровы. Они уже
самостоятельно летают и осваивают азы лётного искусства»,–
говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов
WWF в Алтае-Саянском экорегионå.
Наблюдать в онлайн-режиме за своими подопечными ученые уже не могут - теперь соколята отправляют с датчика SMSсообщения с GPS-координатами. Таким образом, специалисты
будут знать о пути миграции и дальнейшей судьбе уже взрослых
соколов-балобанов, рожденных в неволе, но выросших в дикой
природе.

Ïлан развития Сайлюгемского
национального парка
Â òå÷åíèå ãîäà
ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà
íàä ìенеджментпланîì ïî ðàçâèòèþ
Ñàéëþãåìñêîãî ïàðêà.
È ñåãîäíÿ у парка
есть документ, по
которому он будет
целенаправленно
развиваться. В íåãî
вошли стратегия развития учреждения и основные приоритеты по всем направлениям.
Перспективные направления работы парка—ýòî сохранение
биоразнообразия; сохранение историко-культурного наследия,
экологический мониторинг и научные исследования, экологическое просвещение, развитие туризма, содействие устойчивому
развитию местных сообществ, международное сотрудничество.
По каждому направлению разработаны задачи, определены действия и сроки исполнения.
«Менеджмент-план разработан при содействии WWF, для этого использован лучший мировой опыт и практики, с учетом ситуации в Республике Алтай и, в частности, в Кош-Агачском районе,
где находится парк. Несомненно, это поможет развитию Сайлюгемского парка и решению природоохранных задач»,—ãîâîðèò
Наталья Трофимова, директор Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природû.
К процессу разработки и обсуждения стратегии были привлечены партнеры: представители региональной власти, Дирекции
ООПТ Республики Алтай и Красноярского края (природный парк
«Ергаки»), местных сообществ и ученые ГАГУ.
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Экорегион

Мир, где переплетается
прошлое и будущее

«Ñîõðàíèâøèéñÿ äî íàøèõ äíåé óãîëîê ïåðâîçäàííîé ïðèðîäû», «ìåñòî, ãäå óäèâèòåëüíûõ æèâîòíûõ ñ äðåâíèõ
íàñêàëüíûõ ðèñóíêîâ ìîæíî óâèäåòü âîî÷èþ», «ãäå ïðîøëîå è íàñòîÿùåå, ïåðåïëåòàÿñü, îáðàçóþò íîâûé ìèð», «где
Горный Алтай âûñòóïàåò во всем его величии»...—âñå ýòî î íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Ñàéëюãåì».
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ îñîáî îõðàíÿåìûõ
òåððèòîðèé (ÎÎÏÒ) íà÷àëàñü â Ãîðíîì Àëòàå
åùå â 1917 ãîäó. Òîãäà èäåþ î ñîçäàíèè
â
âûñîêîãîðüÿõ
Öåíòðàëüíîãî
Àëòàÿ
îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè âûäâèíóë
Â. Ï. Ñåìåíîâ Òÿíü-Øàíñêèé. À ïредложения
о заповедовании части территории бассейна
реки Аргут и хребта Сайлюгем высказывались уже более 40 лет назад.

àðõàðà. Çимой основная часть ïîïóëÿöèè откочевывает на территорию Монголии, à â
начале лета животные возвращаются ê íàì.
Ïîýòîìó òàê важна эта территория для сохранения аргали в России.
На сегодняшний день главную угрозу
для этой группировки аргали представляет
браконьерство и вытеснение с пастбищ стадами домашнего скота. С монгольской сто-

Экорегион входит в список 200 регионов планеты
с наибольшим уровнем биологического разнообразия
È òîëüêî â 2010 ãîäó íà òåððèòîðèè ÊîøÀãà÷ñêîãî ðàéîíà áûë ñîçäàí «Сайлюгемский» íациональный парк íà ïëîùàäè 118
тыс. га. Это первый национальный парк на
Алтае. Îí âходит в состав Àссоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского экорегиона.
Ïарк состоит из трёх отдельных участков
(кластеров): «Сайлюгем» (34 400 га), «Уландрык» (3 250 га) и «Аргут» (80 730 га). Два
первых расположены в непосредственной
близости друг от друга на северном макросклоне хребта Сайлюгем, южной границей
участков является государственная граница
Российской Федерации ñ Монголиåé. Участок
«Аргут» находится на отрогах Катунского и
Северо-Чуйского хребтов в непосредственной
близости от государственной границы РФ и
Казахстана. Ê ñëîâó, «Ñàéëюãåì» íà ÿçûêå
êîðåííûõ æèòåëåé îçíà÷àåò «ïåñ÷àíàÿ ðå÷íàÿ
äîëèíà».
Экорегион входит в список 200 регионов
планеты с наибольшим уровнем биологического разнообразия (количества животных и
растений). Çäåñü íàõîäèòñÿ îñíîâíîé àðåàë
ñíåæíîãî áàðñà â Ðîññèè—óäèâèòåëüíîãî
çâåðÿ, êîòîðîìó ãðîçèò óãðîçà èñ÷åçíîâåíèÿ
íà ïëàíåòå.
Ó÷àñòêè «Ñàéëюãåì» è «Óëàíäðûê»—
ìåñòà îáèòàíèÿ êðóïíåéøåé òðàíñãðàíè÷íîé
ãðóïïèðîâêè àëòàéñêîãî ãîðíîãî áàðàíà
àðãàëè, èëè àðõàðà. В России этот вид имеет
статус редкого, особо охраняемого подвида,
находящегося под угрозой уничтожения. С
тем же статусом аргали занесён в Красные
книги Монголии и Казахстана, включен во
II Приложение Конвенции о международной
торговле видами флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).
Íà Àëòàå ðàñïîëîæåíû îñíîâíûå ìåñòà
ÿãíåíèÿ ýòîãî ñàìîãî êðóïíîãî â ìèðå ïîäâèäà

роны хребта Сайлюгем расположен национальный парк «Силкхемин Нууру», сохраняющий важнейшие места обитания аргали
на южном макросклоне. Поэтому наряду с
эффективной охраной, работой с местными
жителями и социально-экономическим развитием территории, парк ставит в приоритеты развитие сотрудничества с монгольскими
коллегами.
Также есть сведения о заходах из Монголии на территорию региона дзерена—антилопы, сегодня полностью исчезнувшей в России.
На двух участках парка встречается îêîëî
200 видов птиц, ïðè÷åì áîëåå 20 из них занесены в Красную книгу Российской Федерации
или Республики Алтай: мохноногий курганник, орлан-белохвост, степной орел, беркут,
бородач, черный гриф, белоголовый сип, балобан, сапсан, степная пустельга, алтайский
улар, жемчужный вьюрок и др.
Ñàéëюãåì—дом для одной из самых многочисленных в Алтае-Саянском экорегионе
группировок сибирского горного козла (козерога)—основной добычи снежного барса.
С 2016 года на территории парка ведется
мониторинг и изучение дикого кота манула.
На хребте Сайлюгем также обитает гнездовая
группировка сокола-балобана, численность
которого в регионе под угрозой из-за интенсивного браконьерского отлова.
Íà òåððèòîðèè ïàðêà òàêæå îáèòàåò благородный олень, сибирская кабарга, косуля.
Из куньих—соболь, росомаха, горностай, ласка. Из хищников также—волк, рысь, лисица
обыкновенная, корсак. Сайлюгемская популяция бурого медведя выделяется особо и
внесена в Красную книгу Республики Алтай.
Этот медведь встречается в лишенном растительности высокогорье. Особи очень светлые,
желтовато-белые со светлыми когтями, за что
их называют белокоготными.

В кластере «Аргут» постоянно обитает
манул—небольшая дикая кошка, которая
ïî÷òè не встречается на территории других
ООПТ в Горном Алтае.
Основные направления работы ïàðêà—
природоохранная, эколого-просветительская
и научно-исследовательская деятельность.
Ðазработка эффективных способов охраны такого сложного для наблюдения
вида животных, как снежный барс, и такого
уязвимого, как аргали, ÿâëÿþòñÿ ãлавныìè
задачàìè научного отдела.
В задачи отдела охраны входит обеспечение эффективной охраны животного и растительного мира национального
парка. Ñîòðóäíèêè ïàðêà закладûâàþò
солонцû, провîäÿò учетû диких животных, òàêæå прокладûâàþò туристическиå
и экологическиå тропû, оборудóþò местà
стоянок для палаточных лагерей, строÿò
кордонû è информационныå центрû,
установëèâàþò аншлагè, указателè и
информационныå щитû.
Работа отдела экологического просвещения, туризма и рекреационной деятельности
направлена на воспитание бережного отношения к дикой природе и традициям местных
народов, распространение культуры экологического туризма, правильного поведения
туристов. В обязанности отдела входит обеспечение деятельности Общественного Совета парка, проведение детских экологических

лей дикой прироäû предоставляетñÿ возможность понаблюдать за дикими животными: сибирским горным козлом, маралом, хищными
птицами.
Ïàðê
îðãàíèçóåò
ïîçíàâàòåëüíûå,
ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêèå, êîííûå ýêñêóðñèè
è ìàðøðóòû îò 2 äî 10 äíåé, ïðîæèâàíèå íà
òåððèòîðèè ïàðêà, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåò â
àðåíäó òðàíñïîðò è êîíåé.
Âосьмидневное конное путешествие «Тропой алтайских козерогов» по отрогам Северо-Чуйского хребта ïðîõîäèò в высокогорных ландшафтах кластера «Аргут». Тропа
поднимается на горные перевалы высотой до
трех тысяч метров над уровнем моря, вьется тонкой ниткой вдоль крутых склонов над
глубокими ущельями, спускается в густую
темнохвойную тайгу. Она пересекает глубокие бурные реки Карагем, Юнгур, Шавла с их
притоками, которые несутся к полноводному
Аргуту.
Òóðèñòñêèé ìаршрут «Наследие Уландрыка» проëîæåí по ландшафтам высокогорных
степей и тундр хребта Сайлюгем на границе с
Монголией. Холмистые склоны здесь уходят
за линию горизонта на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря, их украшают
многочисленные скальные ансамбли—своеобразные музеи ландшафтной архитектуры
под открытым небом. Скалы-останцы служат
домом редким хищным птицам: бородачу, соколу-балобану, беркуту, черному грифу.

Ïàðê îðãàíèçóåò ïîçíàâàòåëüíûå, ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêèå,
êîííûå ýêñêóðñèè è ìàðøðóòû
лагерей, научных образовательных экспедиций, культурных мероприятий, экологических
праздников, акций, проведение социологических опросов, опубликование статей в СМИ,
организация выставок, создание фильмов и
др. Учитывая приграничное расположение
охраняемой природной территории, большое
внимание уделÿåòñÿ развитию международного сотрудничества.
Одна из важнейших задач национального
парка «Сайлюгемский»—развитие контролируемого грамотного экологического туризма.
Изюминкой Сайлюгемского парка является
шанс посещения одного из девственных уголков дикой природы Алтая—территории кластера «Аргут», которая по праву считается
эталоном нетронутой природы. Для любите-

Ïîñåòèòåëÿì
ïàðêà
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü ïосмотреть на мир с высоты
горных вершин. Îíè ìîãóò ïодняться на одну
из главных вершин хребта Сайлюгем высотой
3444 метров над уровнем моря и восхититься
красотой ярко окрашенных гор и речных долин. Алтайцы-òåëåíãèòû è êàçàõè, проживающие в соседних селах или на стоянках, сохраняя свой уклад жизни, çíàêîìÿò ñо своим
бытом и традициями гостей национального
парка.
Íàäî òîëüêî ïîìíèòü, ÷òî ïîñåùåíèå
òåððèòîðèè ïàðêà возможно только при получении специального разрешения, оформление которого осуществляется в офисах паркà.
С. КЫДЫЕВА
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Герой нашего времени

Уважение к природе нужно
прививать с детства...
Главный герой нашего повествования — человек всесторонне талантливый,
с осознанием чувства собственного достоинства. За что ни возьмется — выходит
добротно и красиво. С ним, открытым и по-хорошему компанейским, в любой
ситуации интересно, с него хочется брать пример, с ним хочется сотрудничать.
Итак, Валерий ОРГУНОВ, специалист по туризму особо охраняемой природной
территории Национальный парк «Сайлюгемский».

Валерий из рода алмат, родился и вырос
в селе Кокоря Кош-Агачского района. О своей
малой родине наш герой может рассказывать
часами...
Село это расположено в Чуйской степи между реками Кызылшин и Юстыд. Река
Юстыд известна тем, что там находится комплекс памятников – сотни каменных курганов,
оградки, стелы, балбалы. Именно там встречаются квадратные курганы, такие как на плато Укок. В селе Кокоря есть даже музей, организованный местной администрацией. В ней
собраны редкие экспонаты скифской и пазырыкской культур, найденные в окрестностях
поселка. Именно через Кокорю, рассказывает
Валерий, проходит дорога в Республику Тыва.
Отметим, что жители этого села наиболее
полно сохранили традиции проведения праздника Чага Байрам. Ведь в советское время этот
праздник в нашем регионе не проводился,
многие его элементы были утрачены и лишь с
конца ХХ века он стал проводиться районным и
сельскими администрациями. Все это доказательство того, что жители села Кокоря являются хранителями традиционной культуры алтайцев. Как признается Валера, древние обычаи
своего народа и любовь к природе здесь передаются от поколения к поколению.
Как и все деревенские дети, наш герой
гонял на велосипедах, потом на мотоциклах,
играл в футбол, дрался, рыбачил, помогал родителям, ходил на охоту. Как и во всех алтайских семьях, родители Валерия с ранних лет
учили его бережно относиться к природе, не
забывать традиции и обычаи предков. Походы
по дикой природе, преодоление себя и обстоятельств. Очевидно, что все это и привело на-

шего героя к выбору сегодняшней профессии.
Сотрудником Сайлюгемского национального
парка он стал в 2013 году. До этого работал
госинспектором охотуправления. Как мы видим, вся его трудовая деятельность связана
с охраной природы одного из замечательных
уголков Горного Алтая.
Валерий, хоть и проработал в парке чуть
более трех лет, но разных событий за это время было столько, что, кажется, он там прожил
30 лет! Про один такой случай все же стоит
рассказать. В прошлом году в Кош-Агачском
районе произошло чрезвычайное происшествие с группой туристов из 8 человек во
время восхождения на высоту Икту Карагемского хребта. В результате камнепада погибла
17-летняя девушка, один человек был доставлен в республиканскую больницу с тяжёлыми
травмами. Так вот, первым, кто оказался рядом с пострадавшими и сообщил о трагедии,
был как раз Валерий Оргунов.
В этот день он находился на кордоне «Карагем» участка «Аргут». Услышав крики о помощи, Валерий увидел мужчину на противоположном берегу реки, который сообщил,
что его товарищи оказались в беде. Подойти
ближе не было возможности: горную реку Карагем в этих местах можно преодолеть только
на лодке. Валерий сообщил о чрезвычайном
происшествии по служебному спутниковому
телефону, который используется в условиях отсутствия связи в высокогорье. Сигнал о
бедствии был услышан.
Помощь в виде спасателей МЧС пришла
только на 4-й день после трагедии. Погодные условия, плохая видимость - пилот был
вынужден проводить операцию без посадки.

Сразу после эвакуации все туристы были доставлены в Горно-Алтайск...
Следует отметить, что Валерий вжился, и
теперь понимает, что это его. Ведь его работа
это, можно сказать, еще и наслаждение чудесными пейзажами и свежим воздухом. Наверное, многие из нас захотели бы оградить
себя от суеты и сумасшедшего ритма города.
Вживую увидеть главную драгоценность Сайлюгемского национального парка – ирбиса,
хищных птиц сокола-балобана, степного орла,
бородача, беркута. Любоваться тем, как быстро по скалам передвигаются козероги, как
сталкиваясь друг с другом рогами, состязаются самцы аргали.
Валерий Оргунов является одним из опытных учетчиков Сайлюгемского национального
парка. Вместе с коллегами проводит учет копытных, очистку территории от браконьерских
петель, устанавливает фотоловушки, благодаря которым у нас появляется возможность
увидеть фото и видео, на которых запечатлены
дикие звери. Помимо этого он работает с туристами, которых становится все больше.
— Порядки для туристов в парке «Сайлюгемский» — не забалуешь. Прибыл в национальный парк — в первую очередь, будь добр,
зарегистрируйся в визит-центре, получи там
разрешение на посещение территории и путевку. Без этих документов дальше не пройдешь. Такие строгости позволяют держать
ситуацию под контролем, следить, чтоб никто
не потерялся на солидной по размерам территории. Всех посетителей инструктируют о
правилах поведения на охраняемой территории. За размещение с туристов берут плату.
Перемещаться по территории парка можно

лишь по специально разработанным маршрутам. Это тем более важно, поскольку, при
упорядоченном передвижении посетителей
по территории легче поддерживать порядок
и чистоту, да и охранные мероприятия значительно упрощаются – говорит Валерий.
Из числа туристов бывают те, которые хотят
вживую увидеть архара, ирбиса или же диких
птиц. Благо, что многие копытные, обитающие
на территории Сайлюгемского национального
парка, уже привыкли к людям и транспорту.
Поэтому увидеть этих животных особого труда
не составляет. Чего нельзя сказать об ирбисе.
По словам Валерия, за время его работы в парке только четырем туристам удалось вживую
увидеть этого грациозного зверя.
Для Валерия Оргунова очевидно: сохранить природу только силами заповедника,
без воспитания бережного к ней отношения
каждого человека, нельзя. Поэтому он каждый
раз много и увлеченно работает с гостями заповедника. Уважение к окружающему миру,
к природе необходимо прививать людям с
раннего детства – уверен Валерий. Сам он,
являясь, отцом четырех детей, говорит следующее:
— Обязательно рассказывайте своим детям о красоте природы, о ее пользе для человека, о ее большой роли в его жизни. Закладывая в детский ум такую информацию, можно быть уверенным, что ребенок никогда не
будет засорять окружающий его мир и будет с
почитанием относиться к природе.
В этом нельзя не согласиться с ним.
К. ЯШЕВ
На фото Валерий Оргунов
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В этом году муниципальный этап фестиваля
«Земля снежного барса» собрал рекордное
количество участников - более 300 человек!

«Земля снежного барса»
Стартовал фестиваль с торжественного шествия. Команды прошли по центральной улице
Кош-Агача с плакатами, призывающими обратить
внимание на исчезающие виды животных и растений: ирбис, кабарга, беркут, можжевельник,
купальница азиатская, прострел раскрытый. Главным героем детского творчества, конечно же, стал
снежный барс.
Ребята посвятили пятнистой кошке сказки, более 200 рисунков, десятки открыток, изготовили
более 50 сувениров. В рамках конкурсов фестиваля школьники разработали так называемые экологические кодексы жителя Земли, подготовили два
десятка творческих выступлений на тему сохранения природы.
В этот день в зале и на сцене районного Дома
культуры зрители наблюдали за самой крупной
«популяцией снежного барса» в России. Не 70-90,

как утверждают ученые, а намного больше. Снежных кошек необходимо сохранить, считают дети,
горные вершины Алтая должны оставаться их территорией.
Победителями муниципального этапа в номинации “Танец” в старшей возрастной группе стала
Бельтирская школа с танцем “Горный аргали”, в
средней – школа с. Теленгит-Сортогой с «Озорным барсиком» и Кош-Агачская команда с танцем
«Барсики». В младшей группе лучшими стали коллективы сел Теленгит-Сортогой (“Гармония гор”) и
Кош-Агач («Барсы»).
В номинации “Экологический этюд” победителями стали представители экоклуба “Живая планета” (с. Ташанта), дебютировавшие на фестивале. В песенном жанре победу одержали Кокоринская (“Кай”), Курайская (“Просьба”) и Ортолыкская
....
школы (“Алтын куук”).

«Шепот природы»
Тише люди, я прошу вас - тише!
Мы пытаемся услышать…
Звук природы, щебет птиц,
Хоть не видим мы их лиц,

Мы пытаемся понять
О чем просит, что пытается сказать ...
Лиана Чокова
с. Ташанта

Ижена МАМЫЕВА: «Любите свою родину и всех,
кто живет здесь вместе с нами!»

Женя КУДАЧИНОВА: «Лес - наш дом. Человек, не губи его!
Береги природу! Люби природу!
Помни, каждый из нас - частичка природы!»

Ансагуль МЕКЕТАЕВА: «Люди,
пожалуйста, не портите
окружающий Вас мир, ведь
он - чей-то дом и место, где Вы
можете отдохнуть и насладиться свежим воздухом! Берегите
природу!»
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Интервью
Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé Ñàéëюãåìñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà ÿâëÿåòñÿ íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïàðêà ïî íàóêå Äåíèñ ÌÀËÈÊÎÂ
ðàññêàçûâàåò îá óíèêàëüíûõ è óäèâèòåëüíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ íà òåððèòîðèè ïàðêà.

Уникальные хозяева Сайлюгема
—Íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî Ñàéëюãåìñêèé
íàöèîíàëüíûé ïàðê ñîçäàëè ðàäè ñíåæíîãî
áàðñà,—ãîâîðèò
Äåíèñ
Ìàëèêîâ.—Êàê
ïðàâèëî, íà ëþáîå ÎÎÏÒ (îñîáî îõðàíÿåìûå
ïðèðîäíûå
òåððèòîðèè)
âîçëàãàåòñÿ
ìíîãî ôóíêöèé: ñîõðàíåíèå è èçó÷åíèå
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà, êóëüòóðíîèñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ äàííîé òåððèòîðèè,
ïðîâåäåíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà,
ýêîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå íàñåëåíèÿ è ò.
ä. Âåäü ýòà ÷àñòü Ñàéëюãåìñêîãî õðåáòà,
è áàññåéí ðåêè Àðãóò—îí óíèêàëåí âî
ìíîãîì. Íî èç òîãî íàáîðà íåîáõîäèìûõ
çàäà÷, êîíå÷íî, íà ïåðâîì ìåñòå ñòîèò—
ñîõðàíåíèå ñíåæíîãî áàðñà è àëòàéñêîãî
ãîðíîãî áàðàíà àðãàëè.
—Â ïîñëåäíèå ãîäû î ñíåæíîì áàðñå
ñòàëè ìíîãî ãîâîðèòü, îí ó âñåõ íà ñëóõó...
—Äà. Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, îôèöèàëüíûì,
óòâåðæäåííûì ñèìâîëîì, áðåíäîì Ðåñïóáëèêè
Àëòàé îí äî ñèõ ïîð, ê ñîæàëåíèþ, íå ÿâëÿåòñÿ.
Åãî èñïîëüçóþò â íåêîòîðûõ ëîãîòèïàõ,
ðåêëàìå, åùå êîå-ãäå—è âñå...
Ìû òàêæå ñòîëêíóëèñü ñ òåì, ÷òî
ôàêòè÷åñêèõ äàííûõ î ñíåæíîì áàðñå òîæå
î÷åíü ìàëî. Ìîæíî ñêàçàòü, èõ ïðàêòè÷åñêè
íåò.
—Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? Òàêîé êðàñèâûé,
òàèíñòâåííûé çâåðü...
—Âî-ïåðâûõ, ýòî î÷åíü ñëîæíûé îáúåêò
äëÿ èçó÷åíèÿ. Åãî ìàëî è îí æèâåò â ñàìûõ
òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòàõ ó íàñ â ðåñïóáëèêå.
Ýòî îòïóãèâàåò ìíîãèõ. Íàïðèìåð, èçó÷àÿ òåõ æå
ãðûçóíîâ, ìîæíî ñîáðàòü ìàòåðèàë è íàïèñàòü
äèññåðòàöèþ çà òðè ãîäà. Ïî áàðñó òàêîãî íå
áóäåò. Ñïåöèàëèñòó, êîòîðûé áåðåòñÿ èçó÷àòü
áàðñà, ïðèäåòñÿ ñîáèðàòü ìàòåðèàë äîëãèå
ãîäû. Èññëåäîâàòåëè, êîòîðûå çàíèìàëèñü
è çàíèìàþòñÿ èññëåäîâàíèÿìè áàðñà íà
Àëòàå, åñòü. Íî èõ ðàáîòû—ýòî åäèíè÷íûå
èññëåäîâàíèÿ. Îáîáùåííûõ äàííûõ äî ñèõ
ïîð íå áûëî.
Òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ ñ àðãàëè. Õîòÿ àðãàëè
çàíèìàëèñü ìíîãèå, ñòåïåíü èññëåäîâàííîñòè
èìåííî àëòàéñêîãî ãîðíîãî áàðàíà äîñòàòî÷íî
íèçêà. Äàííûå ïî íèì áûëè ñòàðûå è íå
îõâàòûâàëè âåñü àðåàë åãî îáèòàíèÿ.
Åæåãîäíûå
ó÷åòû,
ïðîâîäèìûå
ñîòðóäíèêàìè
ïàðêà
ñîâìåñòíî
ñî
ñïåöèàëèñòàìè äðóãèõ ÎÎÏÒ, â òîì ÷èñëå
ìåæäóíàðîäíûå ýêñïåäèöèè, ïðèìåíåíèå
íîâûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèé ïîçâîëèëè íàì
óñòàíîâèòü ðåàëüíóþ ÷èñëåííîñòü ñíåæíîãî
áàðñà è àðãàëè íà íàøåé òåððèòîðèè. Ýòî
ãëàâíîå, ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ ëþáàÿ ðàáîòà.
—Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, îá ýòèõ
íîâûõ ìåòîäàõ?
—Ðàíüøå áàðñà è äðóãèõ õèùíèêîâ âñåãäà
èçó÷àëè ïî ñëåäàì èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè: ãäå
çâåðü õîäèë, ñïàë, èãðàë è ò. ä. Ïîÿâëåíèå
àâòîìàòè÷åñêèõ êàìåð, ÿ èìåþ â âèäó
ôîòîëîâóøêè, ïîçâîëèëо ñäåëàòü áîëüøîé
øàã âïåðåä â èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå.
Óâåëè÷èëñÿ îáúåì ñîáèðàåìîãî ìàòåðèàëà.
Ñàìà ôîòîãðàôèÿ áàðñà ìîæåò ñêàçàòü î
ìíîãîì. Ýòî êàê ëèöî ÷åëîâåêà íà ôîòîãðàôèè.
Âû, íàâåðíîå, çíàåòå, ÷òî ðèñóíîê ïÿòåí
íà øêóðå êàæäîãî áàðñà èíäèâèäóàëåí, îí
íèêîãäà íå ïîâòîðÿåòñÿ.
Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè ïàðêà îáèòàåò 11
áàðñîâ è êàæäîãî èç íèõ ìû çíàåì â ëèöî,
èëè, ïðàâèëüíåå ñêàçàòü, â ìîðäó. Èìåííî ïî
ïÿòíàì îïðåäåëÿåì, ÷òî ýòî, íàïðèìåð, íàø
èçâåñòíûé äîìèíàíò Õàí, èëè ñàìêà èç Þíãóðà.
Àâòîìàòè÷åñêèå êàìåðû óñòàíàâëèâàþòñÿ
íà òàê íàçûâàåìûõ ìàðêèðîâî÷íûõ ìåñòàõ.
Ýòî ñâîåãî ðîäà «äîñêà îáúÿâëåíèé»,
çâåðè îñòàâëÿþò òàì ñâîè çàïàõîâûå ìåòêè
è ïî íèì áàðñ ñ÷èòûâàåò èíôîðìàöèþ,
îñòàâëåííóþ ïðåäûäóùåé îñîáüþ. Íàïðèìåð,
ïî ìåòêå, îñòàâëåííîé áàðñèõîé, áàðñ ìîæåò
óçíàòü, â êàêîì îíà ñîñòîÿíèè, ãîòîâà ëè ê
ñïàðèâàíèþ.
Íàøåé ïåðâîé çàäà÷åé áûëî—óñòàíîâèòü
ñåòü ôîòîëîâóøåê. Ýòî äîëãèé ïðîöåññ, ïîòîìó
÷òî ôîòîëîâóøêè òåðÿþòñÿ, èõ ãðûçóò ìåäâåäè
èëè ðîñîìàõè, ê ñîæàëåíèþ, è âîðóþò. Îäíà
àâòîìàòè÷åñêàÿ êàìåðà ñ íåîáõîäèìûì äëÿ
ðàáîòû ñíàðÿæåíèåì ñòîèò 25 òûñÿ÷ ðóáëåé,
÷òîáû óñòàíîâèòü äåñÿòü êàìåð, íóæíî 250

òûñÿ÷. Â èäåàëå, íàäî áû ïåðеêðûòü ñåòüþ
ôîòîëîâóøåê âñå ó÷àñòêè îáèòàíèÿ áàðñà,
÷åãî, ê ñîæàëåíèþ, ìû ñäåëàòü íå ìîæåì.
Áûâàåò è òàê, ÷òî íà óñòàíîâëåííûõ â
îïðåäåëåííîì ìåñòå êàìåðàõ íè÷åãî íå
ïðîèñõîäèò çà ïîëãîäà è èõ ïðèõîäèòñÿ
ïåðåñòàâëÿòü. À ìîæåò íà îäíîé êàìåðå,
óñòàíîâëåííîé, êàçàëîñü áû, â ñîâåðøåííî
áåñïåðñïåêòèâíîì ìåñòå, ïîêàæåòñÿ áàðñ.
—Ïîìíþ, íà êàêîé-òî ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè ìîíãîëû ãîâîðèëè îá
îøåéíèêàõ,
ïîçâîëÿþùèõ
ñëåäèòü
çà ïåðåäâèæåíèÿìè áàðñà. Ó íàñ èõ
èñïîëüçóþò?
—Çíàåòå, íå âñå îäíîçíà÷íî. ß óæå
ãîâîðèë, ÷òî ó íàñ åñòü ñïåöèàëèñòû,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ áàðñîì â ðåãèîíå.
Ýòî Ñåðãåé Ñïèöûí, Àëåêñàíäð Êàðíàóõîâ
ñ Êðàñíîÿðñêà, åùå ðÿä ïîëåâèêîâ. Òàê
âîò, åùå â íà÷àëüíîì ýòàïå, íà îäíîì
èç ñîâåùàíèé ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå, ÷òî
èçó÷åíèå áàðñà ñ ïîìîùüþ ôîòîîøåéíèêîâ
ó íàñ íà Àëòàå, ïî êðàéíåé ìåðå íàìè,
ðåàëèçîâûâàòüñÿ íå áóäåò. Ýòî ðåøåíèå
áûëî âêëþ÷åíî â ðåçîëþöèþ.
—Ïî÷åìó?
—Åñòü ðÿä ïðè÷èí. Ïîèìêà çâåðÿ è
íàäåâàíèå íà íåãî îøåéíèêà—ýòî âñåãäà ðèñê.
Ìû íå ìîæåì ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü ýòîò ðèñê.
×òîáû íàäåòü áàðñó îøåéíèê, åãî ëîâÿò ïðè
ïîìîùè ñïåöèàëüíîé ïåòëè, îíà çàõâàòûâàåò
åãî âûøå ïðåäïëå÷üÿ. Åñòåñòâåííî, êàê òîëüêî
çâåðü ïî÷óâñòâóåò ïåòëþ, áóäåò îáÿçàòåëüíî
áèòüñÿ. Îí ìîæåò ñåáå âûâèõíóòü ñóñòàâ,
ðàçáèòü ìîðäó èëè åùå ÷òî-òî. Ïîòîì åãî
óñûïëÿþò. Ñ òðàíêâèëèçàòîðàìè, êîòîðûå
ïðèìåíÿþò ïðè ýòîì, òîæå ïðîáëåìà: åñëè
ïðåïàðàòà áóäåò íåäîñòàòî÷íî, æèâîòíîå â
ïîëóáðåäîâîì ñîñòîÿíèè áóäåò íåñòè óãðîçó
äëÿ ÷åëîâåêà, ìîæåò åãî òðàâìèðîâàòü; åñëè
áóäåò ìíîãî—îäíîçíà÷íî ïîãèáíåò. Ýòî î÷åíü
òîíêàÿ ãðàíü.
Ó íàñ ÷èñëåííîñòü áàðñà, ïî ñðàâíåíèþ ñ
Ìîíãîëèåé, íåâåëèêà. Ïðàêòè÷åñêè âñåõ èõ ìû
çíàåì. Ïîýòîìó ñ÷èòàåì, ÷òî ðèñêîâàòü êàæäîé
îòäåëüíîé îñîáüþ ó íàñ íåò ïðàâà.
—Åùå îäèí êðàñíîêíèæíèê, î êîòîðîì
ìíîãî ãîâîðÿò,—àðãàëè. Ñêîëüêî åãî íà
íàøåé òåððèòîðèè?
—Îêîëî 1200. Äåëî â òîì, ÷òî ýòî—
òðàíñãðàíè÷íûå æèâîòíûå, êîòîðûå ïîñòîÿííî
ïåðåõîäÿò
ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàíèöó
ñ
Ìîíãîëèåé. Áûâàëî, ìû íà íàøåé òåððèòîðèè
íàñ÷èòûâàëè 800 ãîðíûõ áàðàíîâ, ïîòîì,
áóêâàëüíî ÷åðåç íåäåëþ èëè ìåñÿö, èõ ÷èñëî
ìîãëî óâåëè÷èòüñÿ äî 1000 èëè óìåíüøèòüñÿ
äî 400. Ïîýòîìó îñíîâíîé çàäà÷åé ñðàçó
æå ïîñòàâèëè íàëàæèâàíèå êîíòàêòîâ ñ
ìîíãîëüñêèìè êîëëåãàìè. Íàøè ñîñåäè çà
ãðàíèöåé, ñîòðóäíèêè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Ñèëêõåìèí Íóóðó» íà þæíîì ìàêðîñêëîíå
õðåáòà
Ñàéëюãåì,
ïðàêòè÷åñêè
ñðàçó
ïîäêëþ÷èëèñü ê ðàáîòå. È âîò óæå òðè ðàçà
ìû âìåñòå ïðîâîäèëè ìåæäóíàðîäíûå ó÷åòû
àðãàëè.
—À êàêîâî îáùåå ÷èñëî àðãàëè íà
òðàíñãðàíè÷íîé òåððèòîðèè?
—Ïîðÿäêà 3000 æèâîòíûõ.
—Ýòî ìíîãî èëè ìàëî?
—Ìàëî.
—Ïî÷åìó? Êîãäà ðå÷ü èäåò î áàðñàõ,
ìû ãîâîðèì î äåñÿòêàõ æèâîòíûõ, è ýòî
ïîíÿòíî, çäåñü æå òûñÿ÷è îñîáåé?..
—Âñïîìíèì, èñêîïàåìûå îñòàíêè àðãàëè
íàõîäèëè â ðàéîíå Áèéñêà. Ýòî ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ýòè æèâîòíûå êîãäà-òî æèëè ïî âñåìó
Àëòàþ. Ñåé÷àñ àðåàë îáèòàíèÿ àðãàëè çàíèìàåò
óçêóþ ïîëîñêó âäîëü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû.
Ê òîìó æå, ýòî î÷åíü óÿçâèìûé âèä. Ñòàäíûå
êîïûòíûå ïîäâåðæåíû ðåçêî âîçíèêàþùèì
ýïèçîîòèÿì (áîëåçíÿì). Íàïðèìåð, íåñêîëüêî
ëåò íàçàä â Êàçàõñòàíå ïîãèáëè ñîтíè òûñÿ÷
äæåéðàíîâ. Òîëüêî ñåé÷àñ áîëåå-ìåíåå ñòàëè
ïðîÿñíÿòüñÿ ïðè÷èíû èõ ìàññîâîé ãèáåëè. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî òàêîå ìîæåò ïðîèçîéòè è ñ
àðãàëè.
Íî è ïðåññèíã îõîòû íå íàäî èñêëþ÷àòü. Åãî
ïðîùå äîáûòü. Àðãàëè, â îòëè÷èå îò êîçåðîãà,
ïðèñïîñîáëåí äëÿ îáèòàíèÿ íà ðîâíûõ
îòêðûòûõ
ïðîñòðàíñòâàõ.
Õîçÿéñòâåííàÿ

äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà çàãíàëà åãî ó íàñ â
âûñîêîãîðíûå òóíäðû.
—À íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà ìíîãî àðãàëè?
—Ê ñîæàëåíèþ, òîëüêî 40%. Âñå
îñòàëüíûå æèâîòíûå îáèòàþò íà ïðèëåãàþùèõ
òåððèòîðèÿõ. Õîòåë áû îáðàòèòü âíèìàíèå
åùå íà òàêîé ìîìåíò. Ñêîòîâîä, êîòîðûé
æèâåò, íàïðèìåð, â ×àãàí-Áóðãаçàõ, ãîâîðèò,
÷òî àðãàëè çäåñü áûëè âñåãäà. È îí ïðàâ. Îí
âèäèò èõ âñåãäà. «Âû çðÿ áüåòå â êîëîêîë, èì
íè÷òî íå óãðîæàåò»,—ãîâîðèò îí. Íî íàäî
ïîíèìàòü, ÷òî âîò ýòîò àðåàë—îí î÷åíü óçîê.
Äà, îíè âñåãäà åñòü â ×àãàí-Áóðãаçû, íî èõ
áîëüøå íèãäå â ìèðå íåò. È âîò ýòî î÷åíü
âàæíî ïîíÿòü.
—Ïî êîçåðîãó ó íàñ âûñêàçûâàþòñÿ äâà
ïðîòèâîïîëîæíûõ ìíåíèÿ: îäíè ãîâîðÿò,
÷òî ó íàñ åãî ìíîãî, ÿ äàæå ñëûøàëà
âûðàæåíèå: «ìíîãî êàê ìóõ» äðóãèå
ñ÷èòàþò, ÷òî ýòèõ æèâîòíûõ ïîðà âíîñèòü
â Êðàñíóþ êíèãó. ×òî âû äóìàåòå îá ýòîì?
—ß âûñêàæó ñâîå ëè÷íîå ìíåíèå. Íà ìîé
âçãëÿä, âíîñèòü êîçåðîãà â Êðàñíóþ êíèãó
íåò íóæäû. Âñå-òàêè Ðåñïóáëèêà Àëòàé—
îõîòíè÷èé ðåãèîí è èçþìèíêà ýòîé îòðàñëè—
îõîòà íà êîçåðîãà êàê äëÿ ìåñòíûõ, äà è
ïðèåçæèõ îõîòíèêîâ. Íî äîáû÷ó åãî íàäî
îãðàíè÷èòü. Òîëüêî ïî Êîø-Àãà÷ñêîìó ðàéîíó
âûäàåòñÿ äî 100 ðàçðåøåíèé íà îòñòðåë
êîçåðîãîâ, ïðèáàâèì ê ýòîìó Óëàãàíñêèé,
Îíãóäàéñêèé è Óñòü-Êîêñèíñêèé ðàéîíû, ãäå
òîæå âûäàþòñÿ ëèöåíçèè.
Áàðñ âñåãäà äåðæèòñÿ òàì, ãäå åñòü
êîçåðîã, ýòî åãî îñíîâíîé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ.
Ñàìàÿ êðóïíàÿ ãðóïïèðîâêà êîçåðîãà â
Àëòàå-Ñàÿíñêîì ýêîðåãèîíå, ïîðÿäêà 4 òûñÿ÷
æèâîòíûõ, îáèòàåò â áàññåéíå ðåêè Àðãóò. Íî
ýòà öèôðà íå äîëæíà áðàòüñÿ â ðàñ÷åò ïðè
âûäà÷å ëèöåíçèé íà îòñòðåë êîçåðîãà, ïîòîìó
÷òî âåñü áàññåéí ðåêè Àðãóò çàêðûâàåòñÿ
ÎÎÏÒ—ýòî è íàø Ñàéëюãåìñêèé ïàðê, è
Øàâëèíñêèé çàêàçíèê.
Íàäî èìåòü â âèäó, ÷òî íà îáùåäîñòóïíûõ
îõîòíè÷üèõ óãîäüÿõ êîçåðîãà â ðàçû ìåíüøå. ß
äóìàþ, åñëè áû íà ýòèõ ó÷àñòêàõ, ãäå êîçåðîãà
ìàëî, îõîòà íà 5-7 ëåò áûëà áû ïðîñòî
çàêðûòà áåç âíåñåíèÿ â Êðàñíóþ êíèãó, òî, êàê
ëþáîå êîïûòíîå, îíî áûñòðî áû âîññòàíîâèëî
ñâîþ ÷èñëåííîñòü. È ïîòîì, âûäåëÿÿ ðàçóìíûå
êâîòû íà äîáû÷ó, ìîæíî áûëî áû îõîòèòüñÿ.
—Âû ñêàçàëè, ÷òî ïðèåçæèõ îõîòíèêîâ
íåìàëî. À îòêóäà áîëüøå âñåãî åäóò?
—Êàê ìû âèäèì â Êîø-Àãà÷å, áîëüøåé
÷àñòüþ èç Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Íàâåðíîå
ïîòîìó, ÷òî ëåãêî äîáðàòüñÿ íà ìàøèíàõ.
Ïðè÷åì,
ïðèåçæàþò
ëþäè
äîñòàòî÷íî
ñîñòîÿòåëüíûå, íà âíåäîðîæíèêàõ, çèìîé ñî
ñâîèìè ñíåãîõîäàìè. Ýòè ñíåãîõîäû ñòàëè
íàñòîÿùèì áè÷îì, íå çíàåì óæå, ÷òî ñ íèìè
äåëàòü.
—Ïî÷åìó «áè÷îì»?
—Äåëî â òîì, ÷òî îõîòíèêè îáû÷íî áåðóò
ðàçðåøåíèå íà îòñòðåë âîëêîâ. Îõîòà íà
âîëêà íà ñíåãîõîäàõ ó íàñ ðàçðåøåíà. È îíè
íà÷èíàþò óòþæèòü âñå óãîäüÿ, â òîì ÷èñëå è
òå, ãäå îáèòàåò àðãàëè. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êòîòî ñòðåëÿåò è àðãàëè, ó íàñ áûëè òàêèå ôàêòû.
Íî, ïî áîëüøåé ÷àñòè, ðàñïóãèâàþò àðãàëè, è
èì íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êàê óéòè èç íàøèõ ìåñò
â Ìîíãîëèþ.
—Äåíèñ, ðàññêàæèòå åùå ïðî äçåðåíà.
Îí åñòü â ðåñïóáëèêå?
—Íåò. Ïîñëåäíèå äàííûå ïî äçåðåíó
ïðèíàäëåæàò Ã. Ã. Ñîáàíñêîìó, èçâåñòíîìó
â Ðîññèè, äà è çà ðóáåæîì èññëåäîâàòåëþ.
Â ïåðèîä åãî àêòèâíîé ïîëåâîé ðàáîòû, ãäåòî â 1980-õ ãîäàõ, îí âñòðå÷àë äçåðåíà â
ïîäíîæèÿõ Ñàéëюãåìñêîãî õðåáòà. Ýòè äàííûå
ïðèñóòñòâóþò â åãî êíèãå.
Ïîñëå ýòîãî íèêàêèõ äàííûõ íå áûëî.
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äçåðåíà íà Àëòàå íåò, íèòî÷êà
îáîðâàëàñü.
—À â Ìîíãîëèè?
—Òàì îí åñòü. Ãåíðèõ Ãåíðèõîâè÷
Ñîáàíñêèé âûñêàçûâàë íàì ïîæåëàíèå ñîçäàòü
ïèòîìíèê ïî ðàçâåäåíèþ äçåðåíà ñ òåì, ÷òîáû
ïîòîì åãî âûïóñêàòü â äèêóþ ïðèðîäó.
Íî
ïèòîìíèê—ýòî
ìàñøòàáíîå
ìåðîïðèÿòèå. Ìû ïîêà íàõîäèìñÿ â ñòàäèè

ñòàíîâëåíèÿ îðãàíèçàöèè è ïîòÿíóòü åùå
ïèòîìíèê, íàâåðíîå, ïîêà íå ñìîæåì, Íî â
ïåðñïåêòèâå—âîçìîæíî.
—Èç
êðàñíîêíèæíèêîâ
íàøèì
÷èòàòåëÿì èíòåðåñíî áûëî áû óçíàòü åùå
ïðî ìàíóëà.
—Áåäíûé íàø ìàíóë... Ïî÷åìó «áåäíûé»?
Äà ïîòîìó, ÷òî ýòà êðàñèâàÿ, äèêàÿ êîøêà
íåçàñëóæåííî çàáûòà. Ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå
èçó÷àþò ýòèõ êîøåê, ïî âñåé ñòðàíå—
åäèíèöû. Íàø ïàðê ñîòðóäíè÷àåò ñ èçâåñòíûì
ñïåöèàëèñòîì èç Нîâîñèáèðñêà Àííîé
Áàðàøêîâîé. Ïî èòîãàì íåñêîëüêèõ ñîâåùàíèé
ìû ðåøèëè çàëîæèòü ïðîáíóþ ïëîùàäêó
ïî ó÷åòó è èçó÷åíèþ ìàíóëà íà òåððèòîðèè
Ñàéëюãåìñêîãî ïàðêà. Îíà ïî÷òè ãîä óæå
ðàáîòàåò. Ê îñåíè ýòîãî ãîäà ïîäâåäåì èòîã.
Äåëî â òîì, ÷òî äî ñèõ ïîð íå áûëî ìåòîäèê ïî
èçó÷åíèþ ìàíóëà. Ìû ðàçðàáîòàëè ìåòîäèêó, â
êîòîðîé ó÷àñòâîâàëà è Àííà. Ïîñìîòðèì, åñëè
áóäåò âñå íîðìàëüíî, îñòàâèì åå è çàëîæèì
åùå îäíó ïëîùàäêó. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ðàáîòà
ïî èçó÷åíèþ ìàíóëà ïðîäîëæèòñÿ.
—Ðàññêàæèòå åùå, ÷òî çà áëîíäèíèñòûé
ìåäâåäü ñ áåëûìè êîãòÿìè îáèòàåò íà
Ñàéëюãåìå?
—Ïåðâûé ðàç î íåì çàãîâîðèë îïÿòü Ã. Ã.
Ñîáàíñêèé. Îí äîêàçàë íàó÷íîìó ñîîáùåñòâó,
÷òî ýòîò ìåäâåäü óíèêàëåí, äîáèëñÿ âíåñåíèÿ
åãî â Êðàñíóþ êíèãó Ðåñïóáëèêè Àëòàé. Îí
æå ïåðâûé âûñêàçàë ìíåíèå, ÷òî ýòî íå íîâûé
âèä ìåäâåäÿ. Ðå÷ü øëà è èäåò äî ñèõ ïîð î
ïîïóëÿöèè, ò. å. ãðóïïå ìåäâåäåé, êîòîðûå
îáèòàþò â íåòèïè÷íûõ äëÿ âñåх îñòàëüíûõ
ìåäâåäåé óñëîâèÿõ.
Îáû÷íûй áóðûé ìåäâåäü, îñîáåííî
âåñíîé—òðàâîÿäíûé çâåðü. Îí ëþáèò ìîëîäûå
ñî÷íûå ïîáåãè ðàñòåíèé, îñîáåííî êåäðà÷.
Ìåñòà, ãäå æèâåò ñàéëюãåìñêèé ìåäâåäü—ýòî
ãîëûå ñêàëû. Ñîáàíñêèé çàäóìàëñÿ â ñâîå
âðåìÿ, êàê æå îí òàì âûæèâàåò? Â 1970-ûå
ãîäû ñàéëюãåìñêèé ìåäâåäü àêòèâíî íàïàäàë
íà äîìàøíèé ñêîò. Âîçìîæíî, ýòî áûëî îäíîé
èç ïðè÷èí ñîêðàùåíèÿ åãî ÷èñëåííîñòè. Ïî
ñâîåé ïðèðîäå, ýòîò ìåäâåäü ìÿñîåä, ïèòàåòñÿ
ñóðêàìè, ðàçðûâàÿ èõ íîðû.
Âñå
îñòàëüíîå—ïðåäïîëîæèòåëüíî.
Åñòü òÿíü-øàíñêèé áåëîêîãîòíûé ìåäâåäü,
êîòîðûé îáèòàåò â òî÷íî òàêèõ æå óñëîâèÿõ.
Ñîáàíñêèé ïðåäïîëîæèë, ÷òî ýòî ìîãóò áûòü
áëèçêîðîäñòâåííûå ïîäâèäû. Íî ãåíåòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé äî ñèõ ïîð íèêòî íå ïðîâîäèë.
—À îí äåéñòâèòåëüíî òàêîé, æåëòîâàòîáåëûé, ñ áåëûìè êîãòÿìè?
—Òå 4-5 îñîáåé, êîòîðûõ ìû âñòðå÷àëè,
èìåëè
ïåïåëüíóþ
îêðàñêó,
ñâåòëûå,
íåáîëüøîãî ðàçìåðà.
—Êàê ÿ ïîíÿëà, íàöèîíàëüíûé ïàðê
ðàáîòàåò â òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ
äðóãèìè ÎÎÏÒ?
—Äà, åæåãîäíî ìû ïðîâîäèì êàê
ìèíèìóì äâе êðóïíûе ýêñïåäèöèи: îäíó,
ïîñâÿùåííóþ àðãàëè, äðóãóþ—áàðñó. Òàêæå
íàøè ñîòðóäíèêè ñàìè ïðîâîäÿò íåñêîëüêî
ýêñïåäèöèé â ãîäó ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ñàì íàó÷íûé øòàò ïàðêà íåâåëèê, íî ê íàì
ïðèåçæàþò ðàçíûå ñïåöèàëèñòû, íàïðèìåð,
èçó÷àþùèå ïòèö, íàñåêîìûõ, ëèøàéíèêè è ò.ä.
Ìû ïîìîãàåì èì òðàíñïîðòîì, ñîïðîâîæäàåì
â ïîëåâûõ ðàáîòàõ. Ïîòîì îíè ïèøóò ñâîè
îò÷åòû è ìû âìåñòå ïîëüçóåìñÿ èìè. Íàøèìè
ïîñòîÿííûìè ïàðòíåðàìè ÿâëÿþòñÿ Àëòàéñêèé
è Êàòóíñêèé ãîñóäàðñòâåííûå çàïîâåäíèêè,
Âñåìèðíûé
ôîíä
äèêîé
ïðèðîäû,
ðåãèîíàëüíûå ÎÎÏÒ, íàó÷íûå ó÷ðåæäåíèÿ.
È ìåñòíûå æèòåëè âñåãäà äîбðîæåëàòåëüíî
îòíîñÿòñÿ ê íàó÷íûì ðàáîòíèêàì è îõîòíî
äåëÿòñÿ ñâîèìè íàáëþäåíèÿìè.
Ñâåòëàíà ÊÛÄÛÅÂÀ
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Центры и экотропы

Наши возможности расширяются
Визит-центр Сайлюгемского парка в Джазаторе
В 2016 году одном из самых отдаленных и труднодоступных мест Кош-Агачского района появился визит-центр
Национального парка «Сайлюгемский». Его открытие было
приурочено ко Дню образования села Джазатор, на территории которого находится центр. В 2016 году жители отметили 86-летие села. Джазатор, или Беляши, находится на
высоте 1600 метров над уровнем моря, и действительно,
одно из самых высокогорных в Республике Алтай. Здесь
идеальные условия для животноводства: село окружают
горы и степи, растительность которых значительно богаче,
чем в Чуйской или Курайской степи. До 1930 года Джазатор
использовался кочевниками как летняя стоянка. Несмотря
на труднодоступность и отдаленность, местные жители не
оставляют родные земли, считают, что лучшие условия для
жизни именно здесь. Музей снежного барса и козерога, два
гостевых аила, оснащенных светом и водой - в визит-центре
в Джазаторе созданы все условия для комфортного размещения посетителей в условиях высокогорья.
Еще один визит-центр Национального парка «Сайлюгемский» находится в урочище Чаган-Бургазы КошАгачского района.
Его открытие также состоялось в 2016 году. Деятельность
визит-центра отличается тем, что здесь помимо информации о туристических услугах и приобретения сувенирной
продукции можно остановиться для отдыха. Комплекс «Чаган-Бургазы» представляет собой три аила, которые выполнены в традиционном алтайском стиле: шестиугольное
жилище, в котором правая часть считается женской, левая
- мужской, в центре аила находится очаг. Дома оборудованы всем необходимым, начиная от кроватей ручной работы,
заканчивая современной бытовой техникой. Пребывание в
горах станет комфортнее, если есть место, где можно отдохнуть, говорят представители парка. Комплекс был построен по специальному проекту, в котором предусмотрено
использование преимущественно природных материалов,
чтобы возведенные объекты не нанесли вред окружающей
среде. Помимо двух гостевых аилов в Чаган-Бургазы есть
Музей архара и манула, посетив который гости узнают о
местах обитания этих редких животных, об их особенностях
и повадках. Музей оборудован смотровой площадкой под
сводом аила. Также здесь есть Музей под открытым небом.
Уникальные археологические экспонаты, каменные и деревянные изваяния (кезер), выполненные мастерами в старинном стиле - на открытой площадке.
Завершается строительство визит-центра в селе КошАгач, который будет совмещать в себе музей национального
парка, конференц-зал, офисные помещения, а также номера для размещения туристов.

Информационный центр в селе Курай
Кош-Агачский район - для настоящих ценителей первозданной природы, его суровая красота привлекает туристов
со всего мира. Об отдыхе в высокогорном районе мало известно: отсутствие информации о достопримечательностях,
туристических объектах и услугах - до сегодняшнего дня это
оставалось одной из главных проблем развития туризма
на территории отдаленного района. Чуйская степь, территория, граничащая с Монголией, верблюды и Ак-Туру - это,
пожалуй, вся информация, которой обладают туристы. Что
делать в Кош-Агаче, преодолев тысячи километров, - зачастую так и остается загадкой для отдыхающих. Поэтому
идея Сайлюгемского парка об открытии при въезде в КошАгачский район информационного центра была одобрена
и поддержана Министерством природных ресурсов РФ.
Открытие данного центра состоялось 19 мая 2016 года. В
нем представлена разнообразная информация, начиная от
флоры и фауны, заканчивая видами маршрутов и путешествий, с указанием мест ночлега и обитания диких животных. У гостей Сайлюгемского парка есть возможность наблюдать за жизнью архаров, и, если повезет, увидеть следы
снежного барса. Помимо информации, здесь можно приобрести сувенирную продукцию. Кош-Агач знаменит своими мастерами: сувениры из войлока, камня и кости - все
произведено из местных материалов местными умельцами.
Сайлюгемский парк создает рабочие места и привлекает к
сотрудничеству мастеров. Рядом расположен небольшой
рынок, где жители близлежащих сел смогут реализовать туристам продукцию животноводства: молоко, творог и сыр.
Информационный центр стал достопримечательностью с.
Курай, говорят местные жители.
Информационный центр на въезде в Республику Алтай был открыт в мае текущего года и его работа носит сезонный характер (с мая по сентябрь).
В традиционной юрте, в каких до сих пор живут кочевники Кош-Агачского района, вы узнаете о быте и традициях
местных народов и в специальной зоне сделать селфи в национальных костюмах. Сотрудница парка расскажет о достопримечательностях Сайлюгемского парка, здесь можно
приобрести любой тур и маршрут. Здесь же можно приобрести сувенирную продукцию.

«Большое горное путешествие»
«Большое горное путешествие» - один из самых
увлекательных маршрутов Национального парка «Сайлюгемский». Он знакомит с уникальной рекой Аргут,
крупнейшим притоком Катуни. С самых высоких точек
маршрута открываются не только покрытые ледниками
и снежниками отвесные склоны и зубчатые гребни гор
Катунского, Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хребтов, но и высочайшая вершина Сибири – Белуха.
В 10-дневный поход можно отправиться пешком
или арендовать коней в Национальном парке. Только
крепкие и выносливые туристы преодолеют более ста
десяти километров пути по горным тропам.
Маршрут начинается с окрестностей села Аргут самого удаленного поселения Республики Алтай. Попасть в него, штурмуя горные перевалы и стремительные реки, можно только на внедорожных автомобилях.

«Наследие Уландрыка»
Маршрут пролегает по ландшафтам высокогорных
степей и тундр хребта Сайлюгем на границе с Монголией. Он охватывает два участка Национального парка
– «Уландрык» и «Сайлюгем».
Долина реки Баян-Чаган, безусловно, одно из самых привлекательных для познавательного туризма
мест в кластере «Сайлюгем». Здесь можно вести наблюдения за аргали.
На маршруте «Наследие Уландрыка» можно познакомиться с древним и современным бытом и культурой
местного алтайского и казахского населения в музеях,
расположенных в селах Чуйской степи.

«Созвездие трех архаров»
Тур по хр. Сайлюгем для наблюдения за дикими
животными. Основной маршрут пролегает по хр. Сайлюгем, вдоль границы с Монголией.
Здесь обитает самая крупная популяция алтайского горного барана- архара. Животных легко наблюдать
в летнее и зимнее время, когда большая часть группировки находится на территории России.
Здесь обитают и другие виды животных: манул,
корсак, сурок. Из птиц – степной орел, сокол-балобан,
беркут, черный гриф, алтайский улар, бородач. Высота
мест, где проходит маршрут, достигают 2500- 3000 м.
над уровнем моря.
Маршрут также проходит по местам, где находятся
стоянки алтайских скотоводов. На стоянках можно понаблюдать за традиционным бытом алтайских скотоводов: выпас овец, лошадей, яков (сарлыков).

«Сайлюгем – Карагем»
Маршрут «Сайлюгем – Карагем» наглядно демонстрирует все многообразие природы Национального
парка. В отличие от остальных маршрутов, здесь можно посетить два участка парка – «Сайлюгем» и «Аргут».
В этих местах можно познакомиться и с двумя гармонично сосуществующими культурами – алтайской
и казахской, а также с памятниками древней истории
разных исторических эпох. Национальная кухня, обычаи, праздники и традиционное природопользование
– важные составляющие экскурсионной программы.
На маршруте парк предлагает своим гостям размещение в уютных визит-центрах в урочище Чаган-Бургазы
и в с. Джазатор.
Участок маршрута «Сайлюгем» уникален богатым
видовым разнообразием высокогорных растений,
среди которых немало эндемиков Алтая, реликтов и
видов, занесенных в Красные книги. В его ландшафтах
можно наблюдать алтайского горного барана аргали,
корсака, серого сурка, длиннохвостого суслика, а также беркута, бородача, черного грифа и других зверей
и птиц.

«Тропой алтайских козерогов»
Увлекательное конное путешествие «Тропой алтайских козерогов» проходит по отрогам Северо-Чуйского
хребта в высокогорных ландшафтах кластера «Аргут».
Самое лучшее время для похода – конец августаначало сентября. Вода в реках и озерах окрашивается в бирюзовый цвет, деревья и кустарники освежают
пейзаж яркими красками золотой осени.
Путешественникам предстоит пересечь почти всю
Республику Алтай в юго-восточном направлении и
добраться до одного из самых удаленных поселений
– Джазатора. Оттуда они отправятся по дороге, проходимой только на внедорожном автотранспорте или
лошадях, вниз по течению Аргута – крупнейшего притока Катуни.
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Памятка для посетителей Национального парка
•
При посещении Национального парка «Сайлюгемский» в сопровождении государственного инспектора/руководителя группы Вы обязаны строго выполнять все указания
государственного инспектора, или руководителя группы во
всем, что касается путешествия.
•
Уважительное и бережное отношение к природе,
тактичное поведение по отношению к местным жителям - одно
из главных правил поведения туристов.
• В походе необходимо строго соблюдать
санитарно-гигиенические
правила в соответствии с установленными на территории национального парка требованиями.
• В походе необходимо немедленно ставить в известность государственного
инспектора/руководи-
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теля группы о недомогании или получении травмы, даже незначительной.
•
Во время похода не пробуйте неизвестные ягоды,
грибы и травы.
•
Если гроза застигнет в лесу, то не следует прятаться
под высокие деревья, особенно отдельно стоящие. Находясь
в грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, канаву.
•
При ветреной и пыльной погоде необходимо надевать защитные очки для предупреждения засорения глаз.
•
Для предупреждения теплового удара не следует
надевать неоправданно теплую и «душную» (не обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду.
•
Для предотвращения травм, связанных с ожогами,
надо руководствоваться следующими правилами: дежурные у
костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы; не допускать игр и развлечений с огнем; готовую горячую пищу сле-
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по вопросам полиграфического
брака
 8(3854)-32-97-22

дует оставлять только в то место, где на нее не могут наступить
люди.
•
На маршруте у туриста обязательно должен быть головной убор, майка или рубашка с длинным рукавом, солнцезащитные очки, ветровка.
•
Строго запрещается купаться в местах быстрого течения, прыгать в воду в неизвестных местах.
•
Строго запрещается без сопровождения государственного инспектора/руководителя группы переходить
вброд реки, другие водные источники.
•
Запрещается пить сырую воду из непроверенных источников и заброшенных колодцев.
•
Туристам, состояние здоровья которых требует регулярный прием лекарственных препаратов, должны заблаговременно обеспечить себя ими на все время следования по
маршруту, а также поставить в известность о своем заболевании государственного инспектора/руководителя группы.
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