Сохраним ценные леса Катунского хребта
Отчет по проекту
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Обеспечить постоянное патрулирование ценных лесов Катунского хребта,
расположенных на территории и вблизи границ Катунского заповедника
Деятельность по гранту:
В августе 2021 года для Катунского заповедника был приобретен снегоболотоход
«Азимут» – универсальный вездеход, максимально адаптированный под самые непростые
условия бездорожья. Снегоболотоход поставлен на баланс заповедника и передан на ВерхКатунский участок для организации патрулирования малонарушенных лесных территорий вдоль
границы заповедника. Именно здесь, на прилегающих к заповеднику участках, распространен
браконьерский промысел – заготовка краснокнижного растения родиола розовая (золотой
корень), который создает угрозы не только для этого растения, но и за счет угрозы
возникновения пожаров – для хрупких экосистем горных лесов.

Фото предоставлены Катунским заповедником

За период август – ноябрь 2022 на Верх-Катунском участке было проведено 12 рейдов по
контролю заповедного режима в малонарушенных лесных территориях. Всего за время рейдов
отработано 294 человеко-дня, на снегоболотоходе пройдено свыше 1000 км. Это позволило
обеспечить практически постоянное присутствие госинспекторов на наиболее проблемных
участках в бассейнах рек Зайчиха и Хайрюзовка, в окрестностях Тайменьего озера. В ходе
патрулирования инспекторы проводили разъяснительную работу с заготовителями родиолы
розовой, которые работали на сопредельной с заповедником территории (к сожалению,
полномочия инспекторов ограничены территорией заповедника, и в полной мере
ликвидировать промысел на прилегающих участках силами инспекторов невозможно). Тем не
менее, это способствует предотвращению аналогичных нарушений в границах заповедника. И
это принесло конкретные результаты: если в 2020 году на Верх-Катунском участке было
выявлено 10 нарушений, то в 2021 году их удалось не допустить.

Фото предоставлены Катунским заповедником

Благодаря наличию снегоболотохода, удалось продлить сезон патрулирования до ноября.
Обычно рейды заканчивались в октябре, иногда даже в первой декаде (в зависимости от
погоды), так как снежный покров делает невозможным патрулирование на конях. А в 2021 году
на Верх-Катунском участке постоянное патрулирование завершилось в начале ноября, с полным
прекращением навигации. В весенний сезон предполагается начать патрулирование здесь на
месяц раньше, в мае.

Фото предоставлено Катунским заповедником

Основные результаты:
•

•

•
•

продлен сезон постоянного патрулирования территории заповедника: в осенний период
- на 20 дней (по сравнению с предыдущими годами) из-за того, что нет необходимости в
использовании лошадей. Ожидается, что в весенний период сезон также будет продлен
на 20-30 дней;
в пожароопасный сезон обеспечено постоянное патрулирование участков вдоль границ
заповедника, расположенных в зоне риска (в местах локализации браконьерского
промысла родиолы розовой);
проведено 12 рейдов в период с середины августа по ноябрь 2021;
на Верх-Катунском участке не допущены нарушения заповедного режима, в том числе по
заготовке родиолы розовой.

Большая благодарность всем, кто поддержал этот проект!

