ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ
«ЗАЩИТИМ СНЕЖНОГО БАРСА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»

В 2020 году WWF России передал Дирекции особо охраняемых природных территорий
Республики Алтай транспорт, средства на покупку которого были собраны благодаря
сторонникам и партнерам Фонда:
 УАЗ (грузопассажирский)
 снегоход RM Vector 551
 автомобиль LADA (НИВА)
Сотрудники Дирекции по ООПТ (особо охраняемым природным территориям) Алтая,
которые получили технику от WWF России, работают по трем направлениям:
 сохранение природной среды и биологического разнообразия;
 создание условий для развития организованного отдыха и туризма на их территории;
 ведение эколого-просветительской работы с местным населением.
Дополнительный транспорт крайне необходим оперативным бригадам по борьбе с
браконьерством, особенно в таких труднодоступных и обширных территориях, как Горный
Алтай. Условия рейдов здесь тяжелые, а местность пересеченная, – без надежного
транспорта никак не обойтись. Природоохранные рейдовые мероприятия на ООПТ
проходят в суровых условиях бездорожья и высокогорья, по болотистой местности, нередко
на автомобилях приходится преодолевать небольшие горные речки. Кроме того, с каждым
годом увеличивается количество фотоловушек в ООПТ региона для наблюдения за
животными и слежением за браконьерами. Соответственно, увеличивается объем работ,
связанных с их установкой и обслуживанием. Зачастую для того, чтобы добраться до
звериных троп, перевезти груз и выполнить работу в краткие сроки, требуется
соответствующая техника. Имеющийся в Дирекции автопарк при эксплуатации в суровых
горных условиях быстро изнашивается.
Новая техника от WWF России вовремя пришла на смену устаревшим автомобилям. По
словам Айдара Ойношева, директора Дирекции ООПТ Республики Алтай, благодаря
новому транспорту в 2020 году на 30% увеличилось количество рейдовых мероприятий
по ООПТ регионального значения.
Кроме основных плановых рейдовых мероприятий, благодаря технике инспекторы провели
девять экспедиций на отдаленные чабанские стоянки в Улаганском и Кош-Агачском
районах. Задачей инспекторов был сбор данных об уровне знаний и отношении местного
населения, проживающего в одном из ключевых районов обитания снежного барса в
России, к нападениям снежного барса на скот в границах региональных ООПТ. Собранная
информация позволила оценить угрозу нападений снежного барса. Основываясь на этих
данных, WWF России провел необходимую подготовку и в 2021 году начал работу по
предотвращению конфликтов между чабанами и ирбисом на Алтае.
Подробнее о новом проекте:

Скотоводы Горного Алтая и ирбис. Жизнь на одной земле.
Кроме того, автомобили УАЗ помогли сотрудникам Дирекции по ООПТ при организации
работ по демонтажу линии инженерно-технических сооружений на территории природного
парка «Зона покоя Укок» (забор из колючей проволоки), на них доставлялись люди и
продукты. Вот как это было:
На границе с Монголией при поддержке WWF России демонтировали колючую проволоку
для свободной миграции диких животных
Всего в 2020 году сотрудники Дирекции провели 79 рейдовых мероприятий, а за 5
месяцев 2021 года – 26 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 3 нарушения
режима ООПТ. По факту обнаружения в природном парке петель на кабаргу материалы
переданы в МВД Усть-Коксинского района, в настоящее время ведется следствие.
В 2020 году Дирекцией выявлено 15 нарушений режима использования земель ООПТ,
возбуждено 5 административных дел, выдано 5 предписаний (все исполнены), 2
административных дела направлены в суд, один приговор суда вступил в законную силу.
За 2020 год наложено и полностью взыскано штрафов на сумму 304 тыс. рублей. Подан
гражданский иск на сумму 594 тыс. 931 рубль.
В июле 2020 года зафиксирован факт вырубки 23-х деревьев на территории памятника
природы «Турочакский». Виновное лицо установлено, возбуждено уголовное дело в связи
со значительным ущербом, сейчас дело находится в производстве Турочакского районного
суда.
Анализируя количество проведенных в течение года рейдовых мероприятий, состав
участников и охват территории, можно видеть, что систематическая и слаженная
совместная работа инспекторов Дирекции, федеральных природоохранных структур,
общественных инспекторов и волонтеров по контролю за соблюдением природоохранного
режима на ООПТ Республики Алтай и экологическим просвещением дает положительную
динамику:
 снижается количество фактов браконьерства и других административных
нарушений природоохранного законодательства;
 отмечается повышение уровня экологической культуры и развитие экологического
волонтёрства.
Мы вместе с коллективом Дирекции ООПТ Республики Алтай выражаем огромную
благодарность сторонникам и партнерам WWF России за поддержку проекта!

