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В местах, где найдены следы жизнедеятельности 

ирбиса, инспектор заповедника «Убсунурская 
котловина» делает замеры, устанавливает 

видеоловушку.  
(с) WWF России 

 

Антибраконьерские рейды в Тыве, 2016 г. 

Отчет по проекту 

В зимнее время в ареале обитания снежного барса активизируются браконьеры-петельщики. 

Несмотря на название «снежный», барсу трудно передвигаться по глубокому снегу. На звериных 

тропах ирбис часто попадает в проволочные петли – незаметный и очень коварный капкан. Для 

эффективной охраны мест обитания этого краснокнижного зверя в заповеднике «Убсунурская 

котловина» и на прилегающих территориях необходимо было организовать дополнительные 

многодневные рейды. Благодаря участникам проекта, было собрано 1,2 миллиона рублей.  

На эти средства были закуплены: спутниковый телефон Thuraya XT (1 шт.), рации Kenwood (8 шт.), 

GPS-навигаторы Garmin-62 (5 шт.), видеорегистраторы Drift Stealth-2 (2 шт.), камера Canon 

Powershot SX350 (1 шт.), видеорегистраторы HD Action camera Drift (2 шт.), оплачена спутниковая 

связь. Из снаряжения и обмундирования приобретены: палатка зимняя 5-местная (1 шт.), зимние 

комплекты одежды «Егерь» (10 шт.), берцы утепленные (10 пар), шапки зимние (10шт). А также 

ГСМ для снегоходов. Выплачены суточные инспекторам. Все это оборудование и снаряжение 

будет использоваться в будущих рейдах для получения достоверной и точной информации в 

труднодоступных горных районах. 

В ноябре 2015 года сотрудники Монгун-

Тайгинской инспекции заповедника 

«Убсунурская котловина» исследовали 

центральную часть Цагаан-Шибэту – хребта, 

который вместе с Шапшальским хребтом 

является одним из основных миграционных 

коридоров для ирбисов между Россией и 

Монголией. В одном из ущелий была 

обнаружена свежая жертва снежного барса 

– самец сибирского горного козла. Этот вид 

копытных является основной добычей 

ирбиса в Южной Сибири. 

  

http://wwf.ru/help_us/projects/project/50
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Браконьерская избушка на территории заповедника 

«Убсунурская котловина». В ходе рейда две таких 
избушки были уничтожены инспекторами.  

(с) WWF России 

 

 
Директор заповедника «Убсунурская котловина» 

Владислав Иванович Канзай в рейде.  
(с) WWF России   

Инспекторы решили установить на этом месте автоматический видеорегистратор. В результате 
на видео удалось «поймать» ирбиса. https://www.youtube.com/watch?v=rhZfIeRyqOg.  

По словам эксперта WWF, заместителя директора заповедника «Убсунурская котловина» 
Александра Куксина, полученное видео уникально, так как демонстрирует ирбиса и его добычу 
впервые в истории изучения снежного барса на территории Тывы. Это ценный научный 
материал для изучения поведения одного из самых скрытных видов кошачьих.  

В декабре 2015 года антибраконьерские 

рейды были проведены инспекторами 

заповедника «Убсунурская котловина» по 

реке Кантегир и кластерам заповедника 

«Хан-Дээр 1» и «Хан-Дээр 2», территориям, 

граничащим с Республикой Хакасия и 

Красноярским краем. Инспекторы 

добираются к отрогам Западного Саяна, в 

250 км от ближайшего населенного пункта.  В 

такие отдаленные уголки зимой можно 

добраться только на снегоходах. Задачей 

рейда было уничтожение охотничьей 

избушки на реке Таслая.  

Еще один рейд, организован в Монгун-

Тайгинском районе в апреле 2016 года. В 

ходе рейдов были проведены оперативные 

мероприятия по снятию петель и капканов, 

выявлению и пресечению нарушений 

природоохранного законодательства. В 

рейде были задействованы 12 человек. 

В время рейда были досмотрены 13 

автомашин, в одной из машин обнаружены 

2 капкана и карабин ТОЗ-78-01, составлены 

административные протоколы. 

В местечке Ак-Хем в приграничном районе с Монголией на территории России было замечено 

стадо архаров. 19 апреля 2016 года во время патрулирования в местечке Устуу Кара Чоога был 

замечен местный житель, который ставил капкан на сурка Тарбагана, монгольский подвид, 

занесенный в Красную книгу РФ. 

Всего за время рейдов составлено 7 административных протоколов, изъято 3 рыболовные 

сети, 5 капканов. Обследованы и уничтожены в труднодоступных местах 2 браконьерские 

избушки. Проведены профилактические беседы с чабанами, которые проживают на 

территории охранной зоны заповедника. Предотвращены случаи браконьерства, изъяты 

https://www.youtube.com/watch?v=rhZfIeRyqOg
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«На связи!» Инспекторы сообщают свое 

местонахождение второй подгруппе.  
(с) WWF России 

орудия браконьерского промысла, задержаны и привлечены к ответственности нарушители. 

В апреле 2016 года инспекторами природного 

парка «Тыва» был проведен антибраконьерский 

рейд на территории участка «Шуй». 

Инспекторская группа разделилась на 

подгруппы, которые общались при помощи 

радиостанций, приобретенных на средства 

WWF. Разделение на подгруппы позволило 

охватить большую территорию обследования за 

более короткое время. Работая и находясь на 

постоянной радиосвязи, сотрудникам парка 

удалось обнаружить новые следы присутствия 

снежного барса на участке и установить 4 

дополнительных фоторегистратора. 

 

  
Еще одна фотоловушка установлена.  

(с) WWF России 
Замена батареек в фотоловушке. 

(с) WWF России 

При использовании приобретенного на средства сторонников WWF фотоаппарата во время 

полевых работ были отсняты группы сибирского горного козла. Хорошие телеметрические 

свойства фотообъектива позволяют снимать животных с большого расстояния (до 700 метров). 

Такая съемка не наносит вреда животным, не пугает их, а хорошее качество снимков позволяет с 

большей точностью оценить количество животных в группе, состояние отдельных особей, их пол 

и примерный возраст. 

Во время проведения полевых работ в апреле 2016 года инспекторы активно использовали 

навигаторы. Так, при обнаружении следов жизнедеятельности снежного барса сотрудники парка 

уже не наносили их на бумажную карту-схему, а отмечали находки в навигаторе. Во время рейда 

в память навигатора заносились скотоводческие стоянки, таежные избушки, следы 

жизнедеятельности редких животных, а также места, где установлены фоторегистраторы.  

WWF благодарит всех участников проекта по подготовке и проведению антибраконьерских 
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рейдов в Тыве в конце 2015 – начале 2016 гг. Спасибо и от обитателей гор – снежных барсов, 

сибирских горных козлов и других редких видов животных! 

 

  
Ирбис, попавшийся в одну из фотоловушек  

в природном парке «Тыва».  
(с)WWF России  

Сибирские горные козлы (с) WWF России 

 

 

 


