
ПРОЕКТ  

«АЛЬПИНИСТЫ ПОМОГУТ ПОСЧИТАТЬ СНЕЖНОГО БАРСА НА АЛТАЕ» 
 

ОБУЧЕНИЕ АЛЬПИНИСТОВ И ИНСПЕКТОРОВ 

ОТЧЕТ И МАТЕРИАЛЫ 

 

В феврале 2021 года Всемирный фонд дикой природы (WWF России) призвал 

альпинистов, горных туристов, скалолазов и просто любителей гор помочь сохранить 

снежного барса России, а именно — стать добровольными горными следопытами,  

фиксировать и сообщать о встречах следов ирбиса в горах. 

 

 Информирование 

В начале этого года на WWF.RU создан специальный раздел с описанием проекта и 

призывом альпинистам помочь сохранению ирбиса в России:  

https://wwf.ru/regions/altay/gornye-sledopyty-na-strazhe-snezhnogo-barsa/  

 

 Вовлечение 

Простейшая методичка по способам фиксации следов жизнедеятельности ирбиса в горах 

создана для альпинистов и горных туристов, опубликована на сайте WWF России, а также 

распечатана для участников сборов и тренингов в Республике Алтай. 

 

      

https://wwf.ru/regions/altay/gornye-sledopyty-na-strazhe-snezhnogo-barsa/


 

 

 

 

 Передача оборудования для инспекторов и научных сотрудников 

 

Сбор альпинистов и биологов состоялся в Республике Алтай на горе Ак-Тру с 3 по 14 

марта. Участники сборов получили оборудование для работы в горах: ледорубы, фонари, 

кошки, зажимы, молотки, страховочные системы: 

 

Спецификация снаряжения 

 

1 Репшнур 7мм/1м (Red, 7мм/ 1м) 100 м 

2 Репшнур Reep 6мм/1м (Yellow Grey, 6мм/1м ) 15 м 

3 Петля станционная "Люкс" 19мм/150см (Multi, 150 см) 10 шт 

4 Страховочная система Attack III (Multi, S ) 4 шт 

5 Страховочная система Attack III (Multi, M ) 4 шт 

6 Страховочная система Attack III (Multi, L )  2 шт 

7 Закладки "Парус" (10 шт в компл) (Multi, 1sz) 5 шт 

8 Трекинговые палки Ultar (Multi, 1sz ) 5 пар 

9 

Усы самостраховки "Factor Twin 50х75 см (Multi, 50х75 

см) 10 шт 

10 BLACK DIAMOND фонарь SpotLite 200 (aqua) 3 шт 

11 BLACK DIAMOND фонарь SpotLite 200 (octane) 4 шт 

12 ВЕРТИКАЛЬ устройство спусковое «Корзинка» профи 10 шт 

13 CAMP каска ROCK STAR (red) 10 шт 

14 Camp карабин NANO 22 (green) 10 шт 

15 Camp карабин NANO 22 (light blue) 10 шт 

16 Camp карабин NANO 22 (orange) 10 шт 

17 Camp карабин NANO 22 (red) 10 шт 

18 ВЕРТИКАЛЬ ледоруб (60 см) 2 шт 

19 ВЕРТИКАЛЬ ледоруб (68 см) 4 шт 

20 ВЕРТИКАЛЬ ледоруб (75 см) 4 шт 

21 CAMP ледобур ROCKET (13 см) 2 шт 

22 CAMP ледобур ROCKET (16 см) 1 шт 

23 CAMP ледобур ROCKET (19 см) 7 шт 



24 CAMP ледобур ROCKET (22 см) 10 шт 

25 CAMP кошки STALKER - UNIVERSAL 10 шт 

26 ВЕРТИКАЛЬ зажим Жумар в корпусе LUX (правый) 10 шт 

27 

MAMMUT веревка 9.5 Crag Classic Rope 50 м бухта (blue-

white) 

1 шт 

28 Red Fox оттяжка с карабинами CLIMBY P13 Set 40 шт 

29 

KRUKONOGI.Com крюк якорный "Стандартный" # 5a 

(120 мм) 

30 шт 

30 ВЕРТИКАЛЬ молоток скальный 5 шт 

31 ВЕРТИКАЛЬ экстрактор для закладок 10 шт 

 

 Обучение и установка фотоловушек 

Первый тренинг в рамках проекта для альпинистов и биологов состоялся в Республике 

Алтай на горе Ак-Тру с 3 по 14 марта. Организаторами встречи стали: Всемирный фонд 

дикой природы (WWF России) и Федерация альпинизма и скалолазания Республики 

Алтай, участниками выступили альпинисты, приехавшие на сборы со всей России, и 

специалисты по сохранению ирбиса из Республики Алтай, Тыва, Новосибирска и 

Иркутска.  

«Горные следопыты» — особый проект WWF 

России, стартовавший в феврале этого года. Фонд 

призывает альпинистов и горных туристов, 

которые регулярно бывают в горах, сообщать о 

встречах со снежным барсом, фиксировать следы 

ирбиса, устанавливать фотоловушки, и, таким 

образом, помочь лучше исследовать одну из самых 

скрытных больших кошек мира. WWF России давно 

планировал партнерство со скалолазами, в этом 

году благодаря помощи сторонников Фонда удалось 

получить средства на проведение тренингов», — 

говорит Александр Карнаухов, старший 

координатор проектов Представительства WWF 

России в Алтае-Саянcком экорегионе. 

 

Во время альпинистских сборов в партнерстве с Федерацией альпинизма и скалолазания 

Республики Алтай на леднике Ак-Тру профессиональные альпинисты научили 

биологов и экологов: 

 передвижению по разным видам рельефа,  

 работе со снаряжением,  

 работе со средствами связи,  

 основам оказания первой помощи пострадавшим,  

 азам действий во время нештатных ситуаций в горах.  

 

Природоохранники обучили скалолазов: 

 распознавать следы ирбиса в горах,  

 фиксировать признаки присутствия редкого хищника,  

 устанавливать и проверять автоматические камеры.  

 

https://alpfederation.ru/event/841/
https://alpfederation.ru/event/841/


 

Такой обмен опытом и объединение усилий ученых 

и альпинистов поможет эффективно сохранять в 

России снежного барса. 

 

«Мы, альпинисты, как никто другой, знаем, как 

навыки безопасности в горах, альпинизма важны 

для ученых, кто исследует ирбиса или проводят 

антибраконьерские рейды в горах, постоянно 

совершают восхождения на горные вершины, 

преодолевают горные перевалы. Мы рады 

поделиться опытом с биологами и присоединиться 

к исследованиям: устанавливать автоматические 

камеры, проверять их и присылать информацию 

ученым», — говорит Алексей Чиндашев, 

председатель Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай. 

 

Экспедиция по фотомониторингу снежного барса прошла с 29 сентября по 7 октября на 

Северо-Чуйском хребте с участием сотрудников Сайлюгемского национального парка и 

альпинистов Федерации альпинизма и скалолазания Республики Алтай. Проект по 

привлечению альпинистов к изучению и охране редкого хищника реализует Всемирный 

фонд дикой природы (WWF России) при поддержке сторонников Фонда — простых 

россиян, жертвующих средства на охрану природы. Экспедиция на Северо-Чуйский 

хребет — первая за много лет совместная научная работа альпинистов и экологов после 

весенней серии тренингов по основам безопасности в горах для биологов и основам 

мониторинга ирбиса для альпинистов. 

«Северо-Чуйский хребет — практически белое пятно на 

карте мест обитания снежного барса. Исследования здесь 

проводились изредка: ресурсов и специалистов не хватает, 

чтобы охватить всю территорию, где присутствует 

ирбис. В сентябре альпинисты установили фотоловушки 

вместе с сотрудниками Сайлюгемского парка — 

важнейшего партнера WWF России по сохранению ирбиса 

на Алтае. А в декабре альпинисты проверят камеры уже  

самостоятельно. В дальнейшем альпинисты будут 

самостоятельно исследовать снежного барса и сообщать 

нам результаты. Такой симбиоз сэкономит ресурсы и силы 

природоохранникам и позволит охватить регулярным мониторингом большую 

территорию», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов 

Представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе. 

 

 



 

Установка фотоловушки на леднике Ак-Тру. 

 

Во время тренинга и нахождения в альплагере на леднике Ак-Тру альпинисты и сотрудники 

Сайлюгемского нацпарка раздавали информационные листовки всем туристам, которые 

там находились. Многие проявили интерес к проекту, эксперты показали азы установки 

фотоловушек и определения следов жизнедеятельности снежного барса. Последним этапом 

мероприятия была установка информационного баннера на базе «Актру», которая 

круглогодично принимает сотни туристов. 

 

Восхождение на «купол трех озер» для установки фотоловушек. 

 

Для Алтайского заповедника в Экстрим-парке Усть-Сема (Республика Алтай) с 7 по 10 

октября 2021 года была организована обучающая программа по базовой альпинистской 

начальной подготовке. 

 



   
Сотрудники Алтайского заповедника во главе с директором Игорем Калмыковым 

во время тренинга в экстрим-парке.  

 

Участие в тренинге приняли сотрудники Алтайского заповедника (отделов охраны и 

науки) во главе с директором Игорем Калмыковым, а также сотрудники Комитета охраны 

животного мира Республики Алтай.  

 

Научиться работе в горах для природоохранников Алтая крайне важно, так как  

территория заповедника и местообитаний снежного барса расположена в горно-таежной 

местности с сильно расчлененным рельефом, обилием скальных участков и 

лавиноопасных склонов.  

 

В первый день тренинга под руководством Андрея Шумилова – представителя Федерации 

альпинизма и скалолазания Республики Алтай, и директора ООО «Ирбис Алтая» 

Вячеслава Герасимова, участники изучили вязание узлов и прошли практические занятия 

по передвижению по горизонтальным и вертикальным перилам с касанием рельефа. 

Теоретическую часть занятий провел Алексей Чиндашев, председатель Федерации 

альпинизма и скалолазания Республики Алтай. Инспекторы изучили основы альпинизма: 

особенности горного рельефа и виды естественных препятствий, риски и опасности в 

горах, меры безопасности, профилактические меры, сигналы бедствия в горах, 

снаряжение и экипировку для занятий альпинизмом.  

 

 
Тренинг сотрудников Алтайского заповедника и альпинистов. 

 



 

Во время практической части участники упражнялись в натягивании веревки для 

переправы через горные реки, транспортировке пострадавшего подручными средствами: 

на носилках, ледорубах, палках, в рюкзаке, на бухтах веревки. В конце тренинга 

участники взошли по отвесным скальным участкам вверх на 30 метров, по специально 

оборудованным металлическим скобам на тропе «Виа Феррата» (в переводе с 

итальянского языка означает «дорога из железа»). По возвращению в лагерь организаторы 

программы провели экзамен и выдали сертификаты участникам. Полученные знания и 

навыки сотрудники Алтайского заповедника смогут применить в своей повседневной 

работе на территории заповедника. 

 

Новости о проекте: 

 

 WWF РОССИИ ПРИЗЫВАЕТ АЛЬПИНИСТОВ И ГОРНЫХ ТУРИСТОВ 

ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ СНЕЖНОГО БАРСА В РОССИИ 

 WWF ВПЕРВЫЕ В ГОРНОМ АЛТАЕ НАУЧИТ АЛЬПИНИСТОВ ИСКАТЬ 

СЛЕДЫ ИРБИСА 

 АЛЬПИНИСТЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ ПО СНЕЖНОМУ БАРСУ ОБМЕНЯЛИСЬ 

ОПЫТОМ В ГОРНОМ АЛТАЕ 

 В ОКРЕСТНОСТЯХ ЛЕДНИКА АК-ТРУ В ГОРНОМ АЛТАЕ РАССТАВИЛИ 

ФОТОЛОВУШКИ НА СНЕЖНОГО БАРСА 

 Сотрудники Алтайского заповедника прошли обучение по основам горной 

подготовки  

 Основы горной подготовки для сотрудников заповедника 

 Сотрудники Алтайского заповедника прошли обучение по основам горной 

подготовки 

 

https://wwf.ru/resources/news/altay/wwf-rossii-prizyvaet-alpinistov-i-gornykh-turistov-pomoch-sokhranit-snezhnogo-barsa-v-rossii-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/wwf-rossii-prizyvaet-alpinistov-i-gornykh-turistov-pomoch-sokhranit-snezhnogo-barsa-v-rossii-/
•%09https:/wwf.ru/resources/news/altay/wwf-vpervye-v-gornom-altae-nauchit-alpinistov-iskat-sledy-irbisa/
•%09https:/wwf.ru/resources/news/altay/wwf-vpervye-v-gornom-altae-nauchit-alpinistov-iskat-sledy-irbisa/
https://wwf.ru/resources/news/altay/alpinisty-i-sibirskie-spetsialisty-po-snezhnomu-barsu-obmenyalis-opytom-v-alplagere-ak-tru/
https://wwf.ru/resources/news/altay/alpinisty-i-sibirskie-spetsialisty-po-snezhnomu-barsu-obmenyalis-opytom-v-alplagere-ak-tru/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-okrestnostyakh-lednika-ak-tru-v-gornom-altae-rasstavili-fotolovushki-na-snezhnogo-barsa-/
https://wwf.ru/resources/news/altay/v-okrestnostyakh-lednika-ak-tru-v-gornom-altae-rasstavili-fotolovushki-na-snezhnogo-barsa-/
https://www.altzapoved.ru/news/2021/10/osnovy-gornoi-podgotovki.aspx
https://www.altzapoved.ru/news/2021/10/osnovy-gornoi-podgotovki.aspx
https://zen.yandex.ru/media/altzapoved/osnovy-gornoi-podgotovki-dlia-sotrudnikov-zapovednika-61665a6692121c08f8820227
https://vk.com/altzapovednik?w=wall-135674293_4324
https://vk.com/altzapovednik?w=wall-135674293_4324

