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Совещания

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР
О БОЛЬШИХ ЗАДАЧАХ

Праздничные будни
Не для всех сотрудников заповедника дни продолжительных новогодних каникул были выходными
и праздничными. Государственные
инспекторы опергрупп, Лагонакского
отдела, тисо-самшитовой рощи и вольерного комплекса работали ежедневно. А для остальных, как и везде,
первым рабочим днем наступившего
года стала среда – 9 января. О прошедших первых днях нового года говорили на двух рабочих совещаниях,
состоявшихся у директора заповедника С.Г.Шевелева.
Заместители директора по охране
Пилипенко Г.Е, по туризму и рекреации Митрофанов А.Н., по экологическому просвещению Турищева О.Г.
доложили директору о проведении
природоохранных рейдов и работе
рекреационных объектов и зимних туристических маршрутов в предновогодние и праздничные дни. Директор
заповедника С.Г.Шевелев рекомендовал своим заместителям с первых
дней нового года нацелить сотрудников на успешное выполнение намеченных планов. В зимний период,
когда работы на территории заповедника значительно меньше, необходимо уделить особое внимание про-

ведению занятий с инспекторским
составом отделов лесной охраны по
изучению правил ведения документации, противопожарной безопасности
и соблюдения техники безопасности,
лесоустройства, способов оказания
первой медицинской помощи и другим вопросам, с которыми они сталкиваются при исполнении должностных обязанностей. В это же время
нужно проводить подготовительные
работы, связанные с предстоящим
обустройством кордонов и туристических маршрутов, проведением биотехнических мероприятий.
Сотрудники сочинского заказника
на встрече с директором заповедника С.Г.Шевелевым определили задачи на первый месяц наступившего
года. Среди них – проведение природоохранных рейдов на территории
заказника совместно с госинспекторами Южного и Западного отделов
заповедника, ревизия состояния автотранспортных средств, подготовка
в ремонту служебного помещения
конторы в п.Лагомыс. Вместе с государственными инспекторами других
отделов заповедника госинспекторы
заказника уже в январе приступили к
профессиональной учебе.

К трем основным направлениям деятельности заповедника – природоохранному, научному и экологопросветительскому добавилось еще одно, не менее актуальное – развитие познавательного туризма. Первое в
этом году расширенное совещание, в котором приняли
участие директор заповедника С.Г.Шевелев, его заместители и руководители отделов заповедника состоялось в январе в информационном центре управления.
Прежде чем приступить к обсуждению плана мероприятий заповедника на 2013 год, собравшиеся посмотрели
презентации заповедников и национальных парков России.
Директор заповедника С.Г.Шевелев, дополняя просмотр
комментариями, отметил лучшее, что сделано в других заповедниках и что мы можем применить у себя. С.Г.Шевелев
определил первоочередные задачи, выполнить которые необходимо качественно, в установленные сроки на новом
уровне, применяя современные средства и технологии.
Предстоит большая работа по обустройству туристических маршрутов: кордон Черноречье (пос.Псебай, Мостовского района Краснодарского края, Восточный отдел
заповедника) – кордон Пслух (пос.Краснаяполяна,Южный
отдел заповедника), кордон Лаура-озеро Кардывач (Южный отдел заповедника, Краснополянский участок заказника), приюта Фишт (Западный отдел заповедника), Энгельмановых полян (Краснополянский участок заказника).
Тропы маршрутов будут расчищены, промаркированы, в
местах стоянок и на приюте будут построены лесные домики и настилы для установки палаток, туалеты, емкости
для сбора мусора и т.д. На маршрутах появятся новые указатели и информационные аншлаги, смотровые площадки
и отдельные участки троп будут огорожены. На территории
тисо-самшитовой рощи, в Хостинском отделе появится
еще один маршрут к коньону Чертовы ворота. Информационные центры для посетителей в тисо-самшитовой роще и
вольерном комплексе для содержания диких животных и
Музей природы на кордоне Гузерипль пополнятся новыми
экспозициями и современным техническим демонстрационным оборудованием.
Будет проведен ремонт строений и переоборудование
высокогорной научной метеостанции «Джуга».
Намечено много хозяйственных работ, связанных с улучшением бытовых условий проживающих на кордонах сотрудников и расширением инфраструктуры кордонов, с целью развития познавательного и экологического туризма.
(Окончание на 2-й стр.)
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Будни заповедника
В начале нового года
в Восточном отделе состоялась рабочая встреча с представителями
отдела пограничной охраны Пограничного Управления ФСБ России по
Карачаево-Черкесской
Республике. От аппарата
Управления присутствовали начальник отдела
пограничной
охраны
Управления полковник
А.Н.Сотников, начальник
отделения (погранзаставы) в населенном пункте
Перевалка старший лейтенант А.М.Биджиев, начальник службы кинологии
и кавалерии Управления
майор А.А.Медведко, от
Кавказского заповедника – старший госинспектор Восточного отдела
В.Н.Булгаков.
Прису тствовавшие

рабочая встреча
в восточном отделе

на встрече обсудили
вопросы, касающиеся
взаимодействия государственных инспекторов
отдела охраны заповедника и пограничников. В
результате переговоров
был определен порядок
совместных действий по
принятию мер по защите
и охране государственной границы, прикрытию
тыловых подступов пограничными нарядами
на территории заповедника в рамках реализации замысла построения
защиты и охраны государственной
границы
в период подготовки и
проведения XXII Зимних

Олимпийских игр 2014
года в городе Сочи и проведению мероприятий,
направленных на недопущение охоты в пределах
пятикилометровой полосы вдоль государственной границы.
В.Н.Булгаков
и
А.Н.Сотников отметили,
что в ходе охраны госу-

дарственной
границы
и выполнения природоохранных задач между
Управлением и заповедником в 2012 году имели
место проблемные вопросы, которые в целом
удалось решить.
На встрече также
был рассмотрен порядок
совместных действий со-

трудников пограничного
управления и заповедника по размещению на
территории КГПБЗ обогревательных пунктов,
технических
средств
охраны границы и оборудованию маршрутов
движения и мест несения
службы пограничных нарядов. Спланирована работа совместных мобильных групп по проведению
рейдов на предмет выявления на приграничных
территориях КарачаевоЧеркесской Республики
и Краснодарского края,
в пограничной зоне нарушений требований законодательства РФ по
охране государственной
границы и охране природных комплексов и
объектов.
Е.Малакеева.

большой разговор
о больших задачах
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
В Южном отделе на кордоне Лаура будет построен дом, беседки
для отдыха, на кордоне Киша – дом,
баня, конюшня, на кордоне Пслух
– баня, навесы для автотранспорта и хранения дров. В Восточном
отделе на кордонах Черноречье,
Умпырь, Карапырь будут отремонтированы жилые дома и контора
отдела в пос.Псебай. На кордоне
Гузерипль Северного отдела – восстановлен мост через реку Молчепа и проведен водопровод. На КПП
Лагонаки – установлен служебный
и жилой модуль. На территории сочинского заказника в Краснополянском участке продолжится развитие рекреационной зоны отдыха
на ул.Кулаковка и Энгельмановых
полянах. Одной из важнейших задач, поставленных директором заповедника С.Г.Шевелевым перед
руководителями подразделений,
является обеспечение всех кордонов и усадьб заповедника электричеством.
Почти все кордоны уже имеют
генераторные установки, в дополнение к ним будут приобретены и
установлены солнечные батареи.
Для стопроцентного покрытия
территории заповедника устойчи-

вой связью будут установлены дополнительные репиторы и приобретены радиостанции. В помощь
государственным
инспекторам
при проведении природоохранных и биотехничеких мероприятий запланировано приобретение
специальных средств, техники и
автотранспорта. Директор заповедника С.Г.Шевелев, рекомендовал руководителям отделов
охраны установить на территории
современные технические устройства, такие как фотоловушки, камеры слежения, которые помогут
вести наблюдения за территорией и животными. В целом работа
предстоит большая. Директор заповедника С.Г.Шевелев, отметил,
что в этом году, для выполнения
намеченного потребуется приложить не только силы сотрудников
заповедника, но и привлекать
волонтеров, а также сторонние
организации. Ответственность за
своевременное и качественное
выполнение поставленных задач,
взаимодействие с подрядными
организациями и специалистами,
полностью возложена на руководителей структурных подразделений.
Директор заповедника и его заместители будут вести постоянный
контроль по всем направлениям
деятельности.

Кордон – мой дом
С первых дней нового
года в Северном отделе приступили к работе по обустройству кордона Гузерипль. Здесь
находится контора отдела, Музей природы, дома, в которых
проживают семьи госинспекторов, подсобные строения.
Уже отремонтирован мост
через реку Белая, построен
навес для стоянки автотранспорта. Часть хозяйственных
работ выполнена сотрудниками отдела, иногда приходится
привлекать сторонние организации. Рабочие подрядной организации производят ремонт

ограждения кордона, а госинспекторы, в перерывах между
природоохранными рейдами
по территории, помогают им.
Госинспекторы уже готовятся к весне – проверяют
навесное оборудование к
трактору. Как только сойдет
снег, они приступят к вспашке и боронованию территории сенокоса и очистке его
от поросли ежевики и других
кустарников. В этом году они
будут делать эти работы с помощью нового трактора. В отделе появились два молодых
коня, их объезжают и приучают к работе в горах.
На деревьях фруктового
сада на кордоне повесили
скворечники и кормушки для
подкормки птиц. В ходе охранного рейда по территории по
маршруту кордон Гузерипль
– кордон Лагерный – р. Киша
– ур. Зубропарк – хр. Бульвар
нарушений заповедного режима не обнаружено.
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Рейды

ДАЛЬНИЙ ОБХОД
Никто не сидит
без дела
Новогодние праздники – долгожданный отдых для жителей нашей страны. Многие люди хотят провести это время в заснеженном месте, соответствующем времени года
и устремляются в Лагонакский отдел заповедника. При
таком количестве посетителей необходим дополнительный
контроль со стороны госинспекции. Для этого в январские
дни на КПП Лагонаки собрались все сотрудники Лагонакского отдела и представитель оперативной группы заповедника участковый инспектор С.А.Бруяка. Со 2 по 8 января
этой группой осуществлялось патрулирование территории
отдела. Были осуществлены охранные рейды в район урочища Каменное море, перевала Абадзешский, долины
реки Курджипс. Госинспекторов порадовало, что абсолютное большинство посетителей осознают ответственность
за нарушение правил нахождения на территории Кавказского заповедника и бережно относятся к уникальной природе Кавказа, в том числе и благодаря разъяснительной
работе на КПП
За период праздников госинспекторами было проведено 5 оперативных мероприятий на территории, как в
пешем порядке, так и на снегоходной технике, предоставленной ИП Плотниковым В. При патрулировании маршрута
«Зимний Абадзеш» было выявлено отклонение движения
снегохода от нити маршрута на 150 метров, по факту нарушения режима заповедника составлен протокол.
Основное же время было потрачено на работу с посетителями, которых за время новогодних каникул было
более двух тысяч человек.
Не забыли инспектора
и про скворечники, сделанные детьми в ходе природоохранной экологической
акции «Покормите птиц».
«Аэростоловые» сделанные
руками юных мастеров,
полученные в отделе экопросвещения заповедника,
были развешены на территории пикниковой зоны Лагонакского отдела.
Продолжительный снегопад обрушившийся на Лагонакский отдел 17 и 18 января добавил много хлопот.. За
короткое время уровень снегового покрова поднялся
более чем на 60 сантиметров. При постоянном сильном
ветре с юга, снегопад не прекращался более 36 часов. Видимость во время снегопада свелась к минимуму.
После того, как бушующая снежная стихия утихла, госинспекторы приступили к устранению ее последствий.
Радиосвязь и постройки КПП не пострадали, но расчистка
снега на крышах служебных помещений и территории у
КПП заняла целый день.
С.В. Нестеренко,
уч. госинспектор Лагонакского отдела.

Январь 2013 года выдался
малоснежным. У госинспекторов
Восточного отдела это вызвало
определенные опасения о возможности проникновения на территорию заповедника посторонних
людей. В связи с этим госинспекторы провели несколько охранных
рейдов по территории отдела. Со 2
по 4 января группа госинспекторов
под руководством старшего госинспектора Юркова А. М. совместно
с работниками Соленовского охотхозяйства обследовала территорию:
к.Черноречье – пол. Азиатская – пол.
Алешкина – г. Маркопидж – г. Голый.
Выпавший снег позволил легко считывать следы зверей. Так, по берегу
р.Армовка кормились сухой травой
и ветвями кустарников 2 зубра. На
пол. Алешкина обнаружены следы
3-х волков. Они пришли с правого
берега р.Уруштен и направились к
склонам г.Скирда. По поляне Азиатской бродили по свежему снегу
медведица с медвежонком. С горы
Маркопидж к реке М. Лаба вели следы двух оленей. На всем маршруте
отмечены следы попасов и лежки. С
г. Маркопидж в бинокль госинспекторы увидели в верховьях урочища
Сосновая 20 голов оленей.
С 5 по 8 января группа госинспекторов под руководством участкового госинспекора Красько Ю.И.
обследовала территорию: хребет
М.Бамбаки – урочище Малая Мертвая – пол. Алешкина – поляна Азиатская – р. Трю – р. Уруштен – р. Армовка. На хребте Малые Бамбаки
наблюдали за 17 сернами, которые
резвились на скалистом выступе. В
урочище Малая Мертвая в бинокль
увидели стадо самок оленей в количестве 7 голов. Нарушений заповедного режима выявлено не было.
С 20 по 24 января был организован и проведен дальний, раннее
не запланированный, охранный
рейд по маршруту: пос.Псебай – г.
Малый Бамбак – урочище Мертвая – Егерские поляны – г. Дзювя
– г.Мочековатая – хр. Солонцовый.
Оперативную группу в составе
госинспекторов В. Деревянко и
В. Бокова возглавил старший госинспектор А. Юрков. До г. Шапка
ведет горная дорога и это расстояние можно преодолеть на машине
повышенной проходимости. Рейд
был организован совместно с Соленовским охотхозяйством, которое
и предоставило автомашину. Радиальные выходы организовывали от

Сахарова балагана, который расположен под горой Ачежбок (Четовы
Ворота). По всей территории с начала зимы не обнаружено ни старых,
ни новых следов пребывания человека. Звери ведут себя спокойно.
По всему маршруту обнаружены их
следы. Так на Егерских полянах визуально на небольшом расстоянии
наблюдали 25 зубров в одном стаде
и 13 голов в другом. На г. Дзювя в
бинокль насчитали 10 голов оленей
– рогалей. На г. Гига, в районе леса
– 18 голов зубров. На слиянии притоков реки Дадыгач в бинокль наблюдали около 70 голов серн. Падших животных не обнаружено.
Следующий рейд по охране территории госинспекторами Восточного отдела проведен по маршруту:
к. Черноречье – балка Киселева –
балка Токарева – ур. Маркопыдж
– хр. Семиколенка – ручей Дубовый
– к. Черноречье. В альпийской зоне
наблюдали большое количество следов оленя. В урочище Маркопыдж
следы трех зубров. Вдоль ручья
Дубового вели следы медведицы с
медвежонком. По пути следования
инспекторы произвели закладку
соли на солонцы, от к. Черноречье
до к. 3-я Рота и дальше до к. Умпырь
произвели частичную замену и обновили километровые столбики.
Только человек, любящий родную природу, небезразличный к своей сложной работе, преодолевает
трудности многодневного похода по
заснеженным тропам в морозную
погоду, не жалея себя и своих сил. И
для него главное вознаграждение –
это судьба животных, которым в настоящее время в Восточном отделе
никто не угрожает.
Е.Малакеева.
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Вести, вести...

Погода преподнесла сюрприз

В зимнее время вольерный комплекс
для содержания диких животных на кордоне Лаура в Красной поляне по особенному хорош. Заснеженные вольеры,
деревья, словно укутанные в кружевную
белую шаль. Но и дополнительных забот у
сотрудников комплекса зимой добавляется – расчищать дорожки, крыши вольер и
площадку для стоянки транспорта от снега
и сломанных снегом веток приходится ежедневно. А тут еще неожиданный сюрприз
под старый новый год.
В конце рабочего дня 13 января с отвесного склона, находящегося позади вольер с волками и пятнистыми оленями,
упав под тяжестью снега, сорвалось огромное дерево, по ходу зацепив еще два. Все
три упали на территорию вольер, сломав
ограждения и отжимные барьеры. Еще
одно, стоящее в вольере с кабанами треснуло и накренившись зависло на ограде
вольера с лисами. Звероводы комплекса
сразу же перевели волков и оленя в соседние вольеры. Животные, к всеобщей радости, не пострадали и не убежали из оставшихся без частичных ограждений вольер.
Ранним утром следующего дня сотрудники

комплекса приступили к расчистке вольер
от упавших деревьев и разборке сломанных, непригодных для восстановления
металлических секций ограждения. На помощь к ним прибыли госинспекторы Южного отдела, опергруппы заповедника и
Краснополянского участка заказника. Они
оперативно справились с расчисткой территории вольер.
Несмотря на проведение работ, вольерный комплекс был открыт для посетителей.
В этот день по приглашению руководства
заповедника, его бесплатно посетили более 50 сочинских школьников, их преподаватели и родители.

Нарушений
не выявлено
Госинспекторами Восточного
отдела проведены рейды по охране территории: к. Черноречье –
балка Киселева – балка Токарева
– ур. Маркопыдж – хр. Семиколенка – ручей Дубовый – к. Черноречье. Нарушений заповедного
режима не выявлено. В альпийской зоне наблюдали большое количество следов оленя. В урочище
Маркопыдж следы трех зубров.
Вдоль ручья Дубового вели следы
медведицы с медвежонком. По
пути следования инспекторы произвели закладку соли на солонцы.
По маршруту к. Черноречье –
к. 3-я Рота – к. Умпырь произвели
частичную замену и обновили километровые столбики.
Согласно лесорубочного билета 54/2 провели заготовку дров в
Восточном участковом лесничестве для кордонов. Дрова сложены в поленницу.

Учеба
С начала года государственные инспекторы
всех отделов заповедника приступили к
учебе.
В виду того, что Кавказский
заповедник является природной
лабораторией, то и работа в ней
заключается в изучении природных процессов. Наблюдением и изучением этих процессов
занимаются не только научные
сотрудники, но и госинспекторы. Они ежедневно ведут дневники наблюдений, в которых
отмечают увиденные природные явления и процессы. Это и
набухание почек на деревьях, и
первые цветения цветов, восход и закат солнца, состояние
облаков, рождение детенышей
у животных. Заполнение дневника фенологических наблюдений – одна из обязательных
задач госинспектора. Грамотно
и верно отметить явления природы, происходящие вокруг не
самая простая задача, ведь
одно дело увидеть самому, но

Учиться не только полезно,
но и интересно
совсем другое – описать увиденное для других. Дневники,
которые ведут госинспекторы,
во многом помогают сотрудникам научного отдела в изучении растительного и животного
мира, климатических условий
на территории заповедника.
В научном отделе Кавказского заповедника обработку
данных фенологических наблюдений с целью выявления фенологических природных изменений в растительном и животном
мире ведет старший научный
сотрудник
Ю.Н.Спасовский.
Методика фенологических наблюдений для Кавказского заповедника разработана самим
Юрием Николаевичем с учетом
научных исследований ряда
ученых, в том числе и В.А. Батманова (1972 г.), М.К. Куприяновой (2000 г.), Е.Ю. Терентьевой (2001 г.). Данная методика

основана на комплексных фенологических показателях, как
наиболее эффективном в наших
условиях методе фенологического мониторинга над основными растительными ценозами
Кавказского заповедника.
Первое занятие по профессиональной
подготовке
прошло в конторе Северного
отдела на кордоне Гузерипль.
Старший научный сотрудник
Ю.Н.Спасовский обучал госинспекторов методам ведения
фенологических наблюдений
и правилам документального
фиксирования результатов в
дневниках.
23 января старший научный сотрудник Ю.Н. Спасовский
провел занятиена КПП Лагонаки с госинспекторами Лагонакского отдела. Занятия прошли в
форме лекции и последующей
дискуссии. Молодые сотрудни-

ки ознакомились с дневниками,
датированными еще 1956 годом, в которых зафиксированы
фенологические наблюдения,
проводимые госинспекторами
в разные отрезки времени существования заповедника. Во
время дискуссии было задано
множество вопросов и даже
внесено несколько предложений по поводу организации наблюдений на территории Лагонакского отдела.
А 25 января в конторе
Восточного отдела состоялась
очередная встреча Ю.Н. Спасовского с госинспекторами.
Со всех кордонов Карапыря,
3-я Рота, Черноречье, Умпырь
собрались сотрудники для совместной работы.
Занятия в отделах прошли
в тёплой дружеской атмосфере,
но самое главное, принесли
практические результаты – госинспекторы стали грамотнее
и опытнее в заполнении дневников.
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Поздравляем!

Книжная полка
Научный отдел готовится к 90-летию Кавказского
заповедника, которое состоится 12.05.2014 года. К
этой дате планируется выпустить ряд юбилейных печатных изданий.Работа над двумя из них закончена
в январе 2013 года.

книги
к юбилею
Полностью готов к изданию
очередной сборник научных
трудов Кавказского заповедника. Авторами работ, включенных в сборник, стали как научные сотрудники заповедника,
так и ученые, чьи исследования
связаны с территорией и природными комплексами Кавказского заповедника или Западного Кавказа в целом. Сбор,
редактирование научных статей, верстка – выполнена коллективом научных
сотрудников заповедника.
Уникальным
изданием станет
книга мало из-

вестных, но очень интересных
работ выдающегося исследователя Кавказа ХIХ века Н. Я.
Динника, которые не переиздавались более ста лет. Макет
книги выполнен в отличном качестве благодаря инициативе
старшего научного сотрудника
Кавказского заповедника С. А.
Трепета, и представлен дирекции заповедника для принятия
решения о финансировании
этой публикации.

Человек,
любящий жизнь
Дом, в котором я жил,
Дом, в котором живуОба дома такие родные,
Жизнь всегда я любил,
И сегодня люблю,
Хотя волосы стали седые.
Знакомясь с Кавказским заповедником, конечно же,
хочется много узнать о людях, которые стояли у истоков образования этого мощного природного комплекса, которые
охраняют, изучают, любят и живут его жизнью в настоящее
время. 10 января исполнилось 72 года Миргородскому
Николаю Алексеевичу. 47 лет своей жизни он отдал преданной службе заповеднику. Свою любимую фразу «Кого
любишь, того и охранять будешь» Николай Алексеевич говорит своим младшим коллегам. Чтобы охранять лес надо
иметь силу, выносливость и многие другие качества, которыми наделен этот человек. По словам Н. А.: «Великая и,
казалось бы, бесстрастная природа – первая помощница
человека в лучшее и худшее время. Она – народное богатство и целительница душ. Благодаря ей и людям, которые
меня окружают, я до сих пор бодрый, полон сил и энергии.
Надеюсь еще потрудиться на благо заповедника»!
Дорогой Николай Алексеевич! Вы столько нужного, доброго сделали для Кавказского заповедника и его сотрудников. С днем рождения Вас! Здоровья, счастья на долгие
годы. Низкий Вам поклон!

В мире животных
В 2012 году исполнилось
ровно 85 лет с момента,
когда был истреблен
последний кавказский
зубр. Произошло это в
1927 году, даже не смотря на то, что 1924 год
ознаменовался созданием государственного
зубрового заповедника
– ныне Кавказского
государственного природного биосферного
заповедника имени
Х.Г.Шапошникова,
территории всемирного
природного наследия
ЮНЕСКО. И сегодня мне
хочется сказать несколько слов в защиту зубров
на Кавказе и поведать
читателям об этом удивительном звере.

О зубрах Кавказа
замолвите слово
Кто такие зубры?
Огромный, мощный, внушительный зубр у славянских
народов является символом могущества, непобедимости и независимости, силы и благополучия.
Зубр – зверь из легенд и сказаний, из старинных летописей,
чудом доживший до наших дней.

Зубров отличает постоянная настороженность в самом взгляде,
движениях. Достоверные случаи
нападения зубра на человека неизвестны. Среди животных у зубра
мало врагов, на этого гиганта никогда не нападает даже медведь,
только волки изредка охотятся на
молодые особи.

Зубр очень часто обитает в
широколиственных и смешанных
лесах. Для него желательно, чтобы
обширные лесные массивы чередовались с открытыми территориями. В болотах и высокогорьях
зубр не любит находиться. Взрослые животные употребляют в сутки до 35 кг зеленого корма, в день
выпивают 30-50 литров воды.
Зубр – самое большое наземное млекопитающее России,
является единственным представителем диких быков. На территории нашей страны зубры распространены на Кавказе, где обитают
в трех заповедниках – СевероОсетинском, Тебердинском и,
конечно же, в нашем, Кавказском. Также зубры встречаются
в центре Европейской части – в
Тверской, Владимирской, Ростовской и Вологодской областях. На
Кавказе зубр обитал издавна, но
в начале XX века кавказский зубр
исчез по вине человека.
(Окончание на 8-й стр.)
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Творчество
Выставка-конференция –
это финальное мероприятие
муниципального этапа всероссийского конкурса «Моя малая
Родина: природа, культура,
этнос», который в этом году
эколого-биологический центр
имени С.Ю. Соколова провел
совместно с Кавказским государственным природным биосферным заповедником имени
Х.Г.Шапошникова. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из важных направлений
эколог о - пр о св е т и тел ь с кой
работы нашего заповедника,
именно поэтому мы учредили специальную номинацию
«Охранять природу – значит
охранять Родину».
Выполняя исследовательские и творческие работы, участники конкурса имели возможность работать с литературой из
научной библиотеки заповедника, а также со справочными материалами, представленными
в наших визит-центрах. Ребята
узнавали традиции и культуру
народов, населяющих регион
в настоящее время и живших
на территории родного края в
недавнем и очень отдаленном
прошлом, рассматривали отношение к природе у представителей различных этносов.
Особое место было отведено
изучению краеведческого материала: школьники знакомились
с жизнью и достижениями знаменитых земляков. Эти знания
способствуют воспитанию патриотических чувств, формированию чувства гордости за свой
край и людей, его населяющих,
могут заложить основу мотивации активной и созидательной
жизни, послужить примером
верного и деятельного служения Отечеству.
«Моя малая Родина» является традиционным ежегодным
мероприятием, проводимым
нашим центром, и мы рады обрести в лице Кавказского государственного заповедника
нового партнера и соратника
в деле патриотического воспитания подрастающего поколения», – заявила директор
эколого-биологического центра Елена Мальц.

Родина… Отечество… Россия…
Край, где мы родились и где живем.
Это наш дом, все то, что нас окружает. Россия – какое красивое и звучное слово! В нем и роса, и сила, и
синие просторы… Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней живут

и испокон веков жили наши отцы и
деды. Родиной мы зовем ее потому,
что здесь мы родились, здесь все
для нас родное. «Моя малая Родина»
– выставка-конференция именно с
таким названием прошла 20 декабря
в Сочи.

К родной России
вечная любовь...

«Мы понимаем важность
изучения юными сочинцами
биоразнообразия
региона,
его изменений под влиянием
деятельности человека и мер
охраны живой природы; знакомства с особенностями ландшафта родного края и основами составления и чтения карт
с различным наполнением,
самостоятельного проведения
наблюдений за объектами живой природы; изучения основ
охраны окружающей среды,
основных проблем охраны
природы и путей сохранения
ее разнообразия», – отметил
директор заповедника Сергей
Шевелев.
И действительно, эти знания помогают школьникам лучше осознавать необходимость
возврата к природе, культивировать дружбу с ней, дают
понимание того, что жизнь в
гармонии с природой ведет к
обновлению и умиротворенности, содействует обретению
покоя и удовлетворения. Безусловно, большую связь с охраной природы имеет краеведение. Оно позволяет учащимся
активно включаться в работу
по защите и преобразованию

природы. В процессе краеведческой работы могут быть учтены все местные природные
объекты, подлежащие охране.
Для участия в конкурсе
школьники подготовили творческие и исследовательские
работы по различным направлениям:
– Гуманитарно-экологические работы, посвященные
изучению истории взаимоотношений этноса и природы, отражению природы в культуре
этноса, а также влиянию этнических, религиозных и иных
традиций на отношение к природе и природопользование.
– Эколого-краеведческие путеводители, знакомящие с культурным и природным
наследием малой Родины.
– «Традиционная материальная культура» – работы по
воспроизведению предметов
материальной культуры: одежды, утвари, продуктов питания
и др. с использованием природных материалов, а также
отражающих природные объекты и явления.
– «Публицистика в защиту природы и культуры» и
«Живой символ малой Роди-

ны»: участники в стихах, прозе,
рисунках и поделках творчески
отразили свое доброе отношение к представителям флоры
и фауны нашего региона, призвали беречь, охранять и приумножать природное и культурное наследие курорта.
В этом году впервые в городском этапе конкурса появились
две новые номинации. Наряду
с нашей заповедной номинацией «Охранять Природу – значит
охранять Родину», связанной с
природным и культурным наследием, представленным на
обширной заповедной территории, также добавлена номинация «Имя в биографии города»,
посвященная людям, внесшим
весомый вклад в становление
и развитие города-курорта, и
призванная отметить их высокие заслуги перед обществом.
В 2012 году в номинацию принимались работы о жизни и
деятельности Сергея Юрьевича
Соколова, имя которого осенью было присвоено экологобиологическому центру г. Сочи.
К участию в выставкеконференции членами жюри,
в состав которого вошли и сотрудники заповедника, было
отобрано 17 работ. Всего же
на конкурс поступило более
30 конкурсных заявок от учащихся 10 школ и 3 учреждений
дополнительного образования
г. Сочи. Все конкурсные работы были представлены на
выставке-конференции, и гости и участники смогли с ними
познакомиться. Финалисты городского этапа защищали свои
работы перед компетентным
жюри и зрителями.
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Лауреатами в номинации
«Охранять природу – значит
охранять Родину» стали шестеро участников. 1 место разделили Буты Амина (объединение
«Клуб юных эко-журналистов
«Голос Природы», ЭБЦ г. Сочи,
лицей № 23, 9 «Г») и Карасева Александра (школа № 11,
8«Б»), представившие работы,
посвященные символу Кавказского заповедника – зубру.
2 место занял Груднев Кирилл
(школа №10, 6 «Г») с работой,
посвященной
заповедной
тисо-самшитовой роще. 3 место досталось творческому
коллективу исследовательского клуба этно-экологов Сочи
и Кавказа «Созвучие» (Филимонов Владислав, Смирнова
Ангелина, Шахмельян Михаил,
ЭБЦ г. Сочи, школа № 10, 9 «Б»).
Ребята задумали проведение
необычной экскурсии по вольерному комплексу заповедника, но не успели полностью
воплотить в работе свой замысел, поэтому, несмотря на оригинальность идеи, заняли лишь
3-е место. Они планируют приехать в вольерный комплекс,
сделать недостающие снимки
диких животных и оформить
карту экскурсионного маршрута, чтобы в следующий раз
представить на суд жюри
усовершенствованную
версию увлекательного экологокраеведческого путеводителя.
Программа мероприятий
также включала творческие
выступления и новогодние конкурсы. Завершилась выставкаконференция награждением
лауреатов и участников грамотами и призами от заповедника и движения «КЕДР».
Лучшие работы, определенные
по итогам защиты, были представлены на региональном
этапе конкурса. Мы рады сообщить, что в их число вошли
и две работы, посвященные
зубру – символу нашего заповедника. И одна из этих работ
– «О зубрах Кавказа замолвите
слово» – удостоилась первого
места в Краснодаре и теперь
будет отправлена в Москву на
финальный этап всероссийского конкурса.
Елена КАТЫШЕВА.

Поздравляем победителей
«Марша парков–2012»!
В преддверии нового года
в Москве Центром охраны дикой природы были подведены
итоги конкурса открыток «Заповедная природа без пожаров!»
в рамках международной акции
«Марш парков–2012». Мы рады
сообщить, что в число лауреатов
Марша вошли и призеры конкурса, проводимого Кавказским
заповедником. Мы отправляли
в Москву работы тринадцати
школьников из Сочи и Майкопа,
и пятеро наших ребят стали при-

зерами престижного конкурса.
Дипломами II степени награждены Борботько Владимир
(9 лет, гимназия №15 им. Н.Н.
Белоусова, Сочи) и Кустова
Светлана (14 лет, лицей № 19,
Майкоп). Дипломов III степени
удостоились Мосиенок Никита
(7 лет, гимназия №15 им. Н.Н.
Белоусова, Сочи), Варваштян
Виолетта (12 лет, школа №100,
Сочи) и Шубин Александр (7 лет,
гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова, Сочи).

Наступивший год объявлен
в России Годом охраны окружающей среды. Девиз «Марша
парков–2013» будет звучать следующим образом: «Заповедной
природе – надежную защиту».
В январе Центром охраны
дикой природы завершено подведение итогов конкурса методических разработок и разосланы дипломы, сертификаты
и призы. Лауреаты конкурса из
Сочи и Майкопа получили свои
награды в Кавказском заповеднике.
Еще раз поздравляем победителей и желаем нашим конкурсантам новых успехов на пути к
вершинам творческого роста!

Непознанное рядом

По обыкновению в декабре
центром детского и юношеского туризма и экскурсий города
Сочи проводилась городская
краеведческая
конференция
школьников «Непознанное рядом». Кавказский заповедник
традиционно выступил соорганизатором этой конференции.
«Глубь недр пойму
и сроки углублю,
И с гордостью скажу
родному краю:
«Люблю и знаю, знаю и люблю!
И тем полней люблю,
чем глубже знаю».
Эти строки принадлежат перу
Юрия Константиновича Ефремова – писателя, географа, поэта и
краеведа, с чьим творчеством
мы, сочинцы, знакомы в первую
очередь по книге «Тропами горного Черноморья», в которой автор с любовью воспел Красную
Поляну и рассказал читателям о
своем знакомстве с уникальной
природой нашего региона. Может быть не такими поэтичными,
но не менее искренними признаниями в любви своему родному
краю стали работы участников
городской конференции «Непознанное рядом» – фотографии,
рисунки, кроссворды, мультимедийные презентации и учебные
исследования.
Непознанное действительно
находится рядом, гораздо ближе, чем мы думаем – в этом 10
декабря смогли убедиться члены
жюри, рассматривавшие конкурсные заявки и определявшие

финалистов конкурса. А 17 декабря это стало ясно и для всех
пришедших в центр детского и
юношеского туризма и экскурсий, где проходила защита исследовательских работ.
19 декабря там же состоялась торжественная церемония
награждения юных краеведов.
Дипломом I степени от Кавказского заповедника отмечена
содержательная, интересная и
глубокая работа «Река Мзымта:
между прошлым и будущим», выполненная очень талантливым
юным исследователем Максимом Еманаковым – учеником
10 класса школы № 66.
Также дипломами мы наградили учениц 11 «Г» класса
школы № 25 Наталью Каменеву
и Маргариту Раганян за работу
«Удивительные озера Западного
Кавказа», посвященную озерам
нашего заповедника, ученика 8
«Б» класса школы № 77 Альберта
Муселимяна за работу «Топонимы поселка Лоо и окрестностей»

и ученика 6 «А» класса школы №
2 Аркадия Макарова за работу
«Народов много – город один».
Ребятам в торжественной обстановке были вручены подарки от
заповедника.
Выдающийся
мыслитель,
гений немецкой литературы Иоганн Вольфганг Гете утверждал,
что нас создает и формирует то,
что мы любим. Это действительно так. И очень приятно видеть у
совсем еще юных сочинцев проявления чувства любви к своему городу, любознательность и
неподдельный интерес к родному краю, его природе и истории. Здесь нельзя не отметить
благородный труд педагоговнаставников, а также работу
организаторов конференции, которые, помогая школьникам познавать непознанное, не только
содействуют повышению уровня исследовательской и общей
культуры школьников, но и воспитывают чувство патриотизма.
Елена КАТЫШЕВА.
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В мире животных
(Окончание.
Начало на 5-й стр.

Превратности судьбы
кавказского зубра
Большое число кавказских
зубров погибло после окончания Кавказской войны (1864 г.)
от рук переселенцев, устремившихся в предгорья. «Истребляют зверей круглый год, – писал
Н.Я. Динник. – Охотничьи законы для этой братии не писаны».
Значительную роль в сохранении кавказского зубра на
рубеже XVIII-XIX веков сыграла
Великокняжеская «Кубанская
охота». Ее территория стала
единственным прибежищем
для зубра. В 1888 г. Великие
Князья Романовы арендовали
земли с правом охоты у Кубанского Казачьего войска. Охота
на зубров была запрещена на
всей территории Российской
империи, и владелец «Кубанской охоты» Великий Князь
Сергей Михайлович Романов
должен был брать разрешение
на отстрел зубра у царя. Однако
вокруг истребляли зверя беспощадно, иногда бросая мясо
зубра волкам. Положение зубра
в Европе было не лучшим – он
был полностью истреблен. Только 48 особей сохранилось в
парках и зоологических садах.
Зубр – символ
Кавказского
заповедника
О судьбе кавказского зубра
беспокоились ученые России,
и первым из них заговорил об
этой проблеме Христофор Георгиевич Шапошников, лесничий
Белореченского лесничества,
прекрасный ученый, любящий
природу и свое дело. Ради спасения кавказского зубра Х.Г.
Шапошниковым были предприняты меры по созданию Кавказского заповедника. В нем,
несмотря на небольшой штат,
стала вестись активная борьба
с браконьерами за сохранение
лесов и лугов, но зубры посте-

О зубрах Кавказа
замолвите слово
пенно исчезали. Если в 1924 г.
их было 10-15 голов, то в 1927
г. был убит последний кавказский зубр. Финальный удар
нанесли гражданская война и
последующая социальная катастрофа.
Судьба Шапошникова трагична, как и судьба кавказских
зубров. Он подвергся репрессиям и был незаконно расстрелян
в 1938 году. Но в заповеднике
уже были составлены планы
ученых по восстановлению популяции кавказского зубра.
Возвращение лесного великана
В 1940 г. были начаты работы по селекции и размножению
животных в зубропарках заповедника. Первые животные
были завезены из заповедника
Аскания-Нова. Они имели значительную примесь бизона, их
скрещивали с чистокровными
кавказко-беловежскими самцами, пока кровность по бизону не была снижена до 1/16 –
это около 6%.
Задача натурализации зубров в условиях горной местности была решена в 70-80 гг. ХХ
века. Результатом колоссальных усилий и материальных затрат стало создание репродуктивной независимой популяции
нового подвида кавказского зубра – горного зубра – по всем
показателям наиболее близкой
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к аборигенному подвиду.
Современные зубры Кавказского заповедника не только образовали самую крупную
в мире популяцию зубров, происходящую от наибольшего
числа основателей, но и стали
наиболее своеобразной популяцией зубров. Это позволяет
рассматривать их как самостоятельный подвид.
Зубры в наши дни
Сейчас горные зубры занимают в Кавказском заповеднике обширные долины
рек со склонами окружающих
хребтов. Здесь доступный для
зубров рельеф, достаточно
кормов, горы изобилуют родниками, ручьями и реками.
Горный зубр осваивает новые
заповедные территории в
Краснодарском крае, Адыгее и
Карачаево-Черкесии.
Вполне оправдано то, что
зубр является символом Кавказского заповедника, ведь
он изначально даже назывался «зубровым». Также зубра в
какой-то мере можно назвать
символом природоохранного
движения по спасению редких
исчезающих животных – и не
только у нас на Кавказе, но и,
например, в Беларуси, где тоже
стараются сохранить зубра в
дикой природе.
По моему мнению, этот пре-
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красный зверь также достоин
быть символом нашей малой
Родины – Западного Кавказа.
Зубр не нападает на людей,
не настроен против них, т.е. говоря современным языком –
толерантен.
Зубр не употребляет в пищу
мясо – в лучших вегетерианских традициях.
В своей заботе о потомстве
зубр очень схож с человеком.
Зубр внушительный, мощный и очень сильный, и исчез
только по причине искусственного, а не естественного отбора.
Зубр был истреблен, но возродился, словно птица Феникс.
Символическое изображение зубра на открытках и значках, равно как и фотографии
этих могучих животных, безусловно, радуют глаз, но ничто
не сравнится с красотой зверя
в дикой природе. Выдающийся
зоолог Кавказского заповедника, ученик и продолжатель
работ С.Г. Калугина по восстановлению зубров на Кавказе Александр Немцев писал:
«Дикие зубры в естественных
местах обитания производят
неизгладимое
впечатление,
гармонично вписываются в
пейзажи Кавказа и являются
в этом случае ценностью, не
имеющей денежного выражения».
Поэтому я считаю, что люди
должны сделать все от них зависящее, чтобы живой символ
Кавказского заповедника, а,
на мой взгляд – и всего Западного Кавказа, оставался действительно живым, и его можно было бы встретить в живой
природе, а не только в красной
книге или на страницах исторических книг.
Амина БУТЫ, член клуба юных
эко-журналистов «Голос Природы»
(9 класс, ЭБЦ г. Сочи, лицей № 23),
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