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Плато Укок – одно из 
немногих мест на Алтае, 
которое сохранилось в 
первозданном виде с древ-
них времен. На высоте 
более 2000 метров, на 
границе Китая, России, 
Казахстана и Монголии 
берут начало крупные 
сибирские реки – Ак-Алаха 
и Бухтарма, несущие свои 
воды в Иртыш и Катунь. 
Здесь возвышается самый 
мощный горный комплекс 
оледенения в Сибири – 
Табын-Богдо. Всемирную 
известность плато Укок 
снискало в 1993 году 
благодаря найденной здесь 
«Алтайской принцессе» – 
мумии древней женщины 
пазырыкской культуры. 

Столько россиян подписало обращение к Дмитрию Медведеву с 
призывом изменить маршрут газопровода, который планируется 
проложить через природный парк «Зона покоя Укок» - объект 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

 

 
 

Часть подписей была собрана WWF России на специально 
организованных фотовыставках, которые проходили в Москве и в 
Красноярске. Тысячи людей отправили обращение Медведеву через сайт 
Всемирного фонда дикой природы www.wwf.ru/ukok.  

Поводом для обращения стали планы компании «Газпром» проложить 
газопровод в Китай через плато, несмотря на его особый статус 
регионального природного парка «Зона покоя Укок». Плато Укок также 
является частью объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
«Золотые горы Алтая».  

- Экологи убеждены, что возможны альтернативные варианты мар-
шрута газопровода из России в Китай, - говорит Алексей Книжников, 
координатор программы WWF России по экологической политике нефте-
газового сектора. 

(Окончание на стр. 2) 
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Гиды-экскурсоводы в помощь природе! 
 

5200 подписей в защиту 
заповедного плато Укок на Алтае! 

(Продолжение) 
 

- Строительство газопровода 
сейчас запланировано именно через 
охраняемую природную территорию, 
что нарушает как российское 
законодательство, так и между-
народные обязательства Российской 
Федерации, - продолжает Алексей 
Книжников. - WWF России неодно-
кратно обращался к Газпрому с 
предложением обсудить проблему 
плато Укок, но мы не были 
услышаны. Мы надеемся, что на 
этот раз более 5000 голосов граждан 
России не останутся без внимания. 

 
На обширных равнинах и горных 

хребтах Укока обитают живые 
символы Алтая – снежный барс и 

горный баран аргали. Здесь 
произрастают редкие виды 

растений и гнездятся 
«краснокнижные» птицы - беркут, 

степной орел, черный гриф. 
 

 

В Республике Алтай 
началась вторая стадия 
реализации проекта по 
подготовке гидов-экскурсо-
водов для охраняемых терри-
торий при финансовой под-
держке проекта ПРООН/ГЭФ 
и WWF России. 
В 2007 году Фонд 

устойчивого развития Алтая 
(Фонд УРА) при финансовой поддержке Комитета занятости 
населения РА и Алтае-Саянского проекта ПРООН/ГЭФ 
подготовил 17 гидов-проводников из числа местных жителей 
для развития экологического туризма в республике. В этом 
году основная целевая группа проекта состоит из 10 
безработных жителей разных районов республики со средним 
образованием. Еще 11 гидов-экскурсоводов будут обучены на 
базе высшего и среднего специального образования.  
Курс обучения рассчитан на 500 часов. В него включена 

международная программа по этике поведения на природе «Не 
Оставь Следа» (www.lnt.com). По окончании курсов слушатели 
получат дипломы о переподготовке и сертификаты 
международного образца. Кроме того, безработные граждане 
получат возможность получить специальность «Организатор 
туризма». Прошедшие обучение слушатели будут 
трудоустроены в природные парки и заповедники Алтая, а 
наиболее отличившиеся получат возможность пройти 
стажировку в ООПТ за рубежом.  
Разработанный курс и результаты проекта будут представлены 

в МПР РА, Минтуризма РА, Минобразования РА и другие 
заинтересованные ведомства для рассмотрения возможности 
создания постоянно действующего Центра переподготовки 
кадров для ООПТ и туризма. 

- Бедность и высокий уровень безработицы в Республике 
Алтай, достигающий 80-90% в отдельных селах, - одни из 
основных факторов, порождающие интенсивное браконь-
ерство, - говорит Чагат Алмашев, директор Фонда УРА. -
Работа в области туризма может стать источником 
постоянного дохода местных жителей, что отвлекло бы 
многих из них от интенсивной эксплуатации биологических 
ресурсов и повысило их заинтересованность в сохранении 
дикой природы и культурного наследия Алтая. 

 

Проект по сохранению озера Увс в Монголии будет продолжен! 
WWF Монголии организовал ряд встреч с сотрудниками национального парка «Увс», на которых 

были обсуждены планы на будущее. Стороны договорились о продолжении антибраконьерских 
мероприятий; налаживании сотрудничества с властями по развитию экотуризма; поддержке пастухов на 
семи территориях, совпадающих с ареалом снежного барса и аргали, и укреплении сотрудничества с 
органами правопорядка для борьбы с нелегальной торговлей и охотой на диких животных. 

 
за живую планету! 

 
2 



В Алтае-Саянах исследуют отношение местных жителей 
 к охоте и браконьерству 

WWF России осознает важность участия местного 
населения в сохранении и устойчивом использовании 
природных ресурсов, в том числе ресурсов животного мира. 
Новый проект призван помочь в решении вопросов, 
касающихся охраны редких (в первую очередь – снежного 
барса и аргали) и охотничье-промысловых животных Алтая 

Проект будет реализовываться в течение марта на двух 
ключевых территориях российской части Алтае-Саянского 
экорегиона: в Кош-Агачском районе Республики Алтай и 
Монгун-Тайгинском кожууне Республики Тува. 
Независимые эксперты будут собирать информацию о том, 
как жители этих районов относятся к природе, охотничьему 

промыслу, браконьерству, охраняемым территориям и т.д.  
Полученные данные могут быть использованы для разработки и реализации программ по снижению 

уровня браконьерства, а в идеале – его прекращения. Кроме того, эти данные позволят в некоторой 
степени оценить эффективность существующих механизмов охраны природы, деятельности разных 
некоммерческих организаций и международных фондов, а также отношение к ним местных жителей. 
Результаты проекта будут представлены в первой половине апреля. 

 
 

Совет содействия охраняемым территориям  
В 1995 году Россия ратифицировала Конвенцию по биоло-

гическому разнообразию, взяв тем самым на себя между-
народные обязательства по сохранению своей природы. В 2004 
году на заседании сторон Конвенции 188 государств мира, 
включая все четыре страны Алтае-Саянского экорегиона, 
приняли Программу Работ по охраняемым территориям, 
которая признает ведущее значение заповедных территорий в 
сохранении биоразнообразия.  

Считая подобные обязательства уникальным шансом для 
развития системы ООПТ в мире, WWF разработал проект 
«Охраняемые территории – для живой планеты!», направ-
ленный на максимальное ускорение реализации ПРОТ в пяти 
глобально значимых экорегионах, среди которых и Алтае-
Саяны. Проект предполагает формирование тесного 
партнерства между основными правительственными органа-
ми, НПО и гражданским обществом для согласования актив-
ностей по развитию ООПТ, обмена опытом и результатами 
работы. Одним из первых шагов в этом направлении является 
создание Совета содействия ООПТ.  

С 20 по 22 февраля в Хакасии представители органов 
государственной власти, природоохранных организаций и 
ученые-эксперты говорили о том, как скоординировать 
деятельность субъектов РФ в области охраняемых территорий, 
каким должен быть Совет и в чем именно будет выражаться 
содействие. Уже сейчас можно сказать, что с помощью Совета 
будет решаться вопрос о признании развития региональной 
сети ООПТ одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития региона. 

Поддержка пастухов в 
Монголии 

Пять пастухов из Увс-аймака стали 
участниками тренингов по развитию 
навыков обработки шерсти, органи-
зованных WWF Монголии. Как только 
пастухи приобретут необходимые зна-
ния и навыки, они получат возмож-
ность производить новые, экологичес-
ки чистые, товары и за счет этого 
увеличить свой доход.  
В дальнейшем пятеро слушателей 
курсов сами станут тренерами, и будут 
обучать членов своих общин, что поз-
волит увеличить эффективность при-
родоохранных проектов. Практиканты 
обеспечены методическими пособия-
ми, в которых содержатся технические 
руководства и советы для организации 
своего домашнего мини-бизнеса. 

 

за живую планету! 
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Как жители алтайского 
села выхаживали 

спасенного беркута 
 

В середине января 
Татьяна Пахорукова, 
жительница села 
Майма, недалеко от 
своего дома увидела 
большую темную 
птицу, на которую 

набросились уличные собаки. Беркут (как 
вскоре выяснилось) был сильно ослаблен и 
изможден. Женщина принесла спасенную 
птицу домой, и вся семья Татьяны 
терпеливо и заботливо стала выхаживать 
найденного беркута, редчайшую птицу, 
удивительным образом попавшую в черту 
населенного пункта. 

Как только беркут окреп и стал хорошо 
питаться, на семейном совете было 
принято решение обратиться в Алтайский 
заповедник. В начале февраля беркут 
отправился в поселок Яйлю - центральную 
усадьбу заповедника. На всем протяжении 
пути от села Майма до поселка Яйлю (а это 
более 220 км) беркут вел себя спокойно, не 
проявлял беспокойства или агрессии. 

Олег Митрофанов, орнитолог, работа-
ющий в Алтайском заповеднике, принял 
беркута на содержание. Практически це-
лый месяц птица прожила под его 
наблюдением. А в конце февраля беркут, 
названный Клека, во время чистки клетки 
вырвался и улетел. 

За время, проведенное под наблюде-
нием, беркут окончательно поправился, 
значительно окреп, и теперь, улетев, 
вполне сможет охотиться самостоятельно. 
Клека провел в неволе незначительное 
время, к людям он так и не привык. 
Кормили его мясом курицы, а вместо воды 
давали снег. 
 - Свою постылую свободу он на еду не 
променял, - так прокомментировал событие 
Олег Борисович, перефразировав знамени-
того поэта А.С. Пушкина. 

Детские эко-клубы помогают  
спасать сайгу! 

 
Школьники из города Алтай (аймак Гоби-Алтай) 

намерены помочь WWF Монголии спасти популяцию 
сайги – животного, которое является символом 
уникальности их родных краев не только для Монголии, 
но и для всего мира.  

 
Учеты численности сайги проводятся ежегодно в 

конце декабря – начале января. Это время – 
решающее в плане получения достоверных данных о 
размерах стад, поскольку совпадает с периодом 
спаривания у сайги, когда животные собираются в 
стада. 

В 2007 году было учтено 2869 особей сайги. В этом 
году посчитано уже 3240 особей, причем популяция 
увеличила территорию распространения. 

 
Школьная администрация предоставила детскому 

клубу информационное табло, где ребята регулярно 
размещают информацию о деятельности Клуба. Кроме 
того, при поддержке WWF Монголии они проводят 
свои, детские, природоохранные акции.  

Эко-клуб «Сайга-
чонок» основан уча-
щимися школы при 
Медицинском Кол-
ледже. Ребята из 
детского клуба из-
вестны в округе 
благодаря своим 
театрализованным 
представлениям, в 
которых они рассказывают о ценности дикой природы и 
ее связи с жизнью каждого человека.  

Клуб по-своему уникален: его члены – будущие 
доктора – родом из тех мест, где обитает сайга. Все они 
планируют вернуться домой после окончания колледжа 
и продолжить природоохранную деятельность. А во 
время ближайших летних каникул ребята собираются 
вести пропагандистскую деятельность и рассказывать 
людям о сайге и о том, почему важно ее сохранить. Их 
работа будет включена в трехлетний план по 
образованию и просвещению общественности в рамках 
проекта WWF Монголии по сохранению сайги при 
финансовой поддержке фонда MAVA. 

 

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных 
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и 
работающая более чем в 100 странах.  
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии 
человека и природы. 

 

Алтае-Саянский проект WWF 
www.wwf.ru/altay (Россия) 
www.wwf.mn (Монголия) 

за живую планету! 
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