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Уважаемые коллеги,
сотрудники Кавказского заповедника!
В связи с 89-летием со
дня образования Кавказского
государственного природного биосферного заповедника
примите искреннюю благодарность за Ваш труд и пожелания дальнейших успехов в
таком благородном и очень
нужном деле – защите, и сохранении природных богатств
и красот нашей Родины.
Свою 89 годовщину Кавказский
государственный
заповедник встретил новыми успехами. Под охрану и
в управление заповеднику
передан Сочинский государственный заказник. Согласно
последним учетам животных,
проведенным научными сотрудниками
заповедника,
продолжает увеличиваться популяция кавказского зубра, их
в заповеднике – 650, поголовье кавказского благородного
оленя составляет 1560 особей, туров – 1800, серн-1100.
Наметилась положительная
динамика увеличения количества диких свиней, потерянных в связи с эпидемией африканской чумы. Во многом
благоприятные условия обитания диких животных на территории заповедника зависят
от проведения охранных и
биотехнических мероприятий.
Государственные инспекторы
отдела лесной охраны постоянно осуществляют контроль

на территории, препятствуя
проникновению нарушителей
заповедного режима. Только
в этом году госинспекторами
составлено 74 административных протокола о нарушении правил нахождения на
заповедной территории, задержано 2-е браконьеров,
изъято 4 единицы огнестрельного оружия. Преображается территория заповедника.
Многое сделано для развития
познавательного туризма и
экскурсионной деятельности,
экологического просвещения.
Согласно Постановления Правительства РФ от 29.12.2007г.
№991 «О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи
как
горноклиматического
курорта» на новом современном уровне проведена реконструкция рекреационных
объектов – хостинской тисосамшитовой рощи и вольер-

ного комплекса для содержания диких животных. Активно
идет развитие познавательного туризма в заповеднике.
Проведено обустройство туристических маршрутов на Ачипсинские водопады и лагерь
Холодный. Спустя 30 лет восстановлена тропа «Большое
кольцо» в тисо-самшитовой
роще. Продолжается благоустройство кордонов.

Все это – результат ежедневного труда сотрудников
Кавказского
заповедника.
Многие из Вас посвятили ему
свою жизнь. Старший госинспектор Восточного отдела
Н.А.Миргородский трудится в
нем уже 49 лет, главный научный сотрудник профессор
А.Н.Кудактин – 40, старший
госинспектор Хостинского отдела Ю.А.Ерофеева 39 лет,
старший научный сотрудник
Т.В.Акатова – 31 год, старший
госинспектор Восточного отдела В.Н.Булгаков – 25, более 20
лет работают старший научный
сотрудник В.В.Акатов, госинспекторы Восточного отдела
А.А.Юрков., А.Н.Бобылев, Южного отдела – А.С.Варельджян,
госинспекторы
Сочинского
заказника А.Ермоленко и
А.С.Варельджян, более 15
лет– заместитель директора заповедника по охране
Г.Е.Пилипенко и заместитель
директора заповедника по
науке Н.Б.Ескин, старший госинспектор Западного отдела
В.Н.Елисеев и госинспектор
Д.П.Гребенюк.
Еще раз благодарю Вас за
Ваш труд и желаю крепкого
здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим семьям.
С уважением,
директор заповедника,
Заслуженный эколог России
С.Г.ШЕВЕЛЕВ.
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12 мая Кавказскому государственному
природному биосферному заповеднику
исполнилось 89 лет
Это один из старейших заповедников России и, наверное, самый красивый! Во всяком случае,
все мы, его сотрудники, в этом
уверены.
Сохранению и изучению природы посвятили свои жизни сотни
наших предшественников – известных ученых и рядовых госинспекторов. Заповедник гордится
этими славными, талантливыми
и трудолюбивыми людьми, стремясь сохранять традиции заповедного дела.
Сегодня Кавказский заповедник — это уникальный эталонный
природный комплекс, получивший в 1999 году статус объекта
природного наследия ЮНЕСКО.
Это удивительный край гор с высочайшими, до 3345км, вершинами и величественными ледниками. Леса заповедника – зеленые
«легкие» не только курортов
Черноморского побережья Кав-

каза, но и республик Адыгея и
Карачаево-Черкессия, Мостовского района Краснодарского края,
дающие возможность миллионам
людей дышать чистым, целебным
воздухом. Горные заповедные
реки и озера, многие из которых
освобождаются ото льда только
к середине лета, поражают своей
кристально-чистой водой. Богатейшие флора и фауна не перестают удивлять новыми научными
открытиями ученых заповедника.
Большую эстетическую ценность

представляют
разнообразные
ландшафты заповедника. Здесь
можно увидеть триасовые отложения, свидетельствующие о
древности этой территории.
Изо дня в день, из года в год
сотрудники заповедника оберегают это чудо природы, сохраняя
его для будущих поколений. 89
лет кропотливого труда, и как награда, первозданные уголки нетронутой природы, наполняющие
сердца радостью и жаждой жизни.
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Память

Память
священна
На кордоне Гузерипль Северного отдела заповедника 9 мая было много гостей. Они пришли почтить память и возложить венки к братской могиле и обелиску.
Эти памятники неслучайно установлены на кордоне.
В братской могиле покоятся бойцы 3-й роты 379-го
полка горнострелковой дивизии под командованием
старшего лейтенанта Ф.Л.Шипа, 19 августа 1943 года
остановившие фашистов, прорывающихся через горные вершины к черному морю, у пос. Гузерипль. На
обелиске – имена героев-летчиков лейтенанта Л.А.
Шульгина и техника В.И. Бирюкова, 18 февраля 1943

года погибших при выполнении
боевого задания в небе над Гузериплем. Каждый год в день
Победы государственные ин-

спекторы Северного отдела и
члены их семей, проживающие
на кордоне, приносят к памятникам венки и цветы.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
В рамках подготовки к празднованию Дня Победы на территории
Восточного отдела Кавказского заповедника была проведена очистка,
реставрация и замена памятников
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, олицетворяющих
подвиг советского солдата. К работе
были привлечены сотрудники Кавказского заповедника, МОА учреждение
дополнительного образования детей
станция детско-юношеского туризма
и экскурсий муниципального образования Лабинский район (МОАУ «ЛабинскаяСЮТур»), МОУ гимназия №4
п. Псебай, МОУ СОШ №6, ст. Андрюковской, казачья община п.Псебай,
ветераны-афганцы под руководством
Б.Б.Курнаева.
Сотрудники МОАУ «Лабинск СЮТур» полностью произвели замену
памятника в районе перевала Алоус

и реставрацию памятников, установленных на кордонеУмпырь . Воинамиафганцами реставрирован памятник
на кордоне Черноречье. Одновременно этими группами была оказана
помощь заповеднику в выполнение
хозяйственных работ на кордоне.
9 мая на кордонах Черноречье
и 3-я Рота старшим госинспектором
Восточного отдела Булгаковым В.Н.
было организовано проведение митинга и возложение венков к памятникам погибшим солдатам. В мероприятии приняли участие сотрудники
заповедника, волонтеры и участники
спортивно-туристического
похода
туристического клуба из Украины,
совершающие сплав по реке Малая
Лаба.
Прошло 68 лет со дня Великой
Победы. События минувших лет никогда не сотрутся из памяти люд-

ской, а проведениетаких мероприятий
усиливаетгражданско-патриотическое воспитание учащихся и молодежи и привлекает
их внимание к сохранению исторической памяти народа.
Е. Малакеева.
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Будни заповедника

ОБЛЕТ ТЕРРИТОРИИ
ЗАПОВЕДНИКА
В середине мая директор заповедника Шевелев
С. Г. вместе со своими заместителями Гончаровой Ж.
Р., Пилипенко Г. Е. и Ескиным
Н. Б., при участии заместителя директора Департамента
государственной политики в
сфере охраны окружающей
среды Министерства природных ресурсов и экологии
России Степаницкого В. Б.
совершили вертолетный облет территории. Целью полета былконтрольный осмотр
удаленных отделов заповедника. Были посещены кордоны Гузерипль и Черноречье,

осмотрены горные угодья.
В ходе облета над территорией заповедника, в различных его районах отмечено более 40 зубров, более 60
туров и серн, 2 медведя. В
долинах рек и в низинах поднялась трава и распустились
деревья, тогда как в высокогорьях по-прежнему много
снега и нет зелени. Состояние охраняемой территории
хорошее, крупных опасных,
негативных природных явлений (обвалы, лавины, запруды и др.) – не выявлены,
пожарная обстановка нормальная.

При осмотре кордонов и
обсуждении дел с начальниками Северного и Восточного отделов на месте былипровереныработы по ремонту
строений, ограждений, уточнены хозяйственные задачи,
выявлены недостатки и намечены пути их устранения.

В целом состояние кордонов Гузерипль и Черноречье
удовлетворительное, производится их благоустройство,
впервые за 30 лет заменено
ограждение, построены навесы для техники, отремонтированы помещения кордонов.

Восточный отдел в период
майских праздников
В Восточном отделе последние дни
апреля – первые дни мая выдались
напряженными – рейды по охране
территории и расчистка троп, дежурство на кордонах, хозяйственные мероприятия, строительство мостов.
Госинспекторами Юрковым А., Роликом Р., Бойко А. и Деревянко В. расчищена тропа по маршруту кордон Умпырь – 30-й км, р. Чистая. До 30– го
кмв результате сильного урагана образовались большие завалы. Проверка
домик на 28 км после зимы, показала,
что он находится в отличном состоянии.
На реке Чистая ветром были свалены
опорные деревья тросовой кладки. Ее
восстановление на новом месте до наступления массового туристического
сезона очень необходимо. Находясь
на территории, от 30-го км и до реки
Чистая госинспекторы наблюдали
скопление оленей: самцов и самок,
по общему подсчету около 50 голов и
медведя. У животных появились детеныши. Мамаши смело разгуливают по
лесным тропам со своим потомством.
На 24 км в лесном массиве видели зубрицу с зубренком. Звери ведут себя
спокойно.
На кордоне Умпырь закончено строительство моста через реку Ачипста. На

строительстве потрудились госинспекторы Красько Ю.И., Ролик Р. А., Бобылев А.Н., Бойко А.Н., Боков С.В. Здесь
же восстановлена старая традиция
пахоты огородов лошадьми. На вспаханной земле посажен картофель, в
устроенной в огороде теплице высажена рассада овощей. Надеемся на богатый урожай.
С 30 апреля на кордон Умпырь поднялось 12 групп. В конторе Восточного
отдела выписаны 22 пропуска на 270
человек и проведен инструктаж по
правилам поведения на территории
заповедника. На кордоне Черноречье
техник радиосвязи Красько Т. регистрировала каждую группу. А на кордоне Умпырь встречал, размещал и вновь
инструктировал госинспектор Бойко А.
Туристы соблюдали правила нахождения на территории заповедника.
Старший госинспектор Юрков А.М.,
госинспектор Ролик Р.А. провели
охранный рейд по маршруту: к. Черноречье – 3-я Рота – г. Ятыргварта – Хабисимовы поляны – поляна Оленья
– поляна Алешкина – к. Черноречье.
Отметив при этом ежедневный уровень подъема воды в реке Лаба на 10
см. Нарушений заповедного режима
не выявлено.
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Юбилеи
25.03.2013 год. 6 ч. 00
мин. Раннее утро. Кавказский
государственный природный
биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова. Легкий
туман поднимается по руслам
рек. Первые лучи солнца едва
касаются снежных вершин.
Редкая минута удивительной
заповедной тишины… ее непостижимого, волнующего пробуждения! И, чтобы мы могли
не только читать об этом явлении природы, видеть фотографии, фильмы, но и самое важное – посетить этот нетронутый
человеческой цивилизацией
уголок природы, есть люди, которые отдали многие годы своей жизни во имя сохранения
и приумножения этой дивной
красоты и ее богатств.
25.03.2013 год. 8 ч. 00
мин. Утро. Восточный отдел
заповедника. В конторе рабочая обстановка. Виктор Николаевич Булгаков проводит
планерку. Советуется со своим
старшим другом, опытным госинспектором Миргородским
Н.А. и что-то бурно обсуждает с
госинспектором Юрковым А.М.
Обычное утро старшего госинспектора. Но не совсем обычная дата. Виктору Николаевичу
Булгакову исполнилось 50 лет!
И я хочу Вам рассказать об
одном дне из его жизни, вспомнив, как пол века назад,в рабочейсемье Николая и Анастасии
родился мальчишка, который
всю свою сознательную жизнь
посвятилслужениюприроде.
25.03. 2013 год. 8 ч. 45
мин. Рация. Виктор Николаевич сам делает перекличку
всех кордонов. Строго, но заботливо спрашивает, как прошла ночь? Душасейчас болит
за кордон Умпырь. Здесь начал
работу новый инспектор Бойко
Алексей. Поэтому, контроль за
кордоном личный, особый.
3-я Рота, Черноречье. После
урагана, прошедшего на предыдущей неделе вновь много работы. Надо расчистить тропы,
навести порядок на кордонах.
Связь по переносной рации с
госинспекторами Красько Ю.И.
иБобылевым А.Н. Они в рейде
по охране территории на участке г. Трю и г. Ятыргварта.

50 – ТАК МНОГО
И ТАК МАЛО…

25.03.2013 год. 9 ч. 30
мин. Совместная встреча –
учеба оперативной группы заповедника и пограничников заставыпо правилам нахождения
лиц натерритории заповедника,
правилам проверки документов и составления протоколов.
Этой теме уделяется особое
внимание в связи с предшествующими
Олимпийскими
играми и расположение Кавказского заповедника на границе с Карачаево-Черкесской
республикой и Абхазией.

25.03.2013 год. 11 ч. 00
мин. Совещание при главе
Мостовского района и администрации поселка Псебай по вопросам состояния памятников,
расположенных на территории
заповедника и о подготовке к
новому туристическому сезону.
25.03.2013 год. 12 ч. 00
мин. Дорога в родной поселок. Мысленно прокручивая
события дня, планирует, какие
дела успеет выполнить сегодня
до заката. И, многочисленные
телефонные звонки, которые
забирают много сил и времени. Взгляд устремлен на дорогу и, конечно же, на горы,
которые так и манят своей
красотой, величавостью. По
пути заезжает на турбазу «Восход». Встречается с директором
Д.М.Костюковым. Обсудили вопросы о волонтерской помощи
по обустройству туристической
тропы и мест стоянок туристов
по официальному туристическому маршруту «Олимпийский
2014». Ведь не за горами начало туристического сезона.

Все должно быть подготовлено
четко и в срок.
25.03.2013 год. 13 ч. 30
мин. В гимназии ждут дети.
Ребята ДЭК «Зубренок» пригласилина заседание круглого
стола «Чудесное рядом». Очень
радуют «детишки» (так их любит
называть Виктор Николаевич).
Благодаря тесному сотрудничеству Восточного отдела заповедника и гимназии №4 школьники небезразличны к судьбе
Кавказского заповедника, к
кубанской земле.
25.03.2013 год. 14 ч. 45
мин. Рация. И новые указания,
пожелания.А душа уже стремится на территорию отдела. Наскоро перекусив толи завтраком,
то ли обедом, загрузив в машину соль, для закладки солонцов
Виктор Николаевич отправляется на кордоны Черноречье
и 3-я Рота. Здесь идет ремонт
домиков. Преодолевая материальные трудности,Виктор Николаевич планомерно подводит
благоустройство кордонов к
желаемому результату.
25.03.2013 год. 19 ч. 00
мин. Возвращаясь домой по
знакомой до боли заповедной
дороге, Виктор Николаевич
вдруг резко остановил машину,
заглушил мотор, вышел… Тишину заповедного леса нарушает
лишь шум потока Лабы. Постоял, задумавшись. Улыбнулся.
Глубоко вздохнул полной грудью
этот чистый, непередаваемый
в ощущениях, запах природы.
Такой родной и знакомый десятилетиями. Как же хорошо!..
И вновь дорога. И вновь рация
наготове. И вновь мысли и планы. Уже о завтрашнем дне.
И.Реута,
Е. МалакеевА.

50 – большая в жизни дата,
Сколько дней, наполненных трудом!..
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом,
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей, по жизненной дороге
Вам пришлось достойно прошагать.
50 – так много и так мало…
Это срок и малый, и большой.
Будьте крепче камня и металла,
Не старейте никогда душой!!!
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В мире животных

Весна – время миграции птиц. Одни
виды пролетают Кавказский заповедник транзитно, останавливаясь лишь
на непродолжительный отдых, другие
возвращаются с мест зимовок на свои
гнездовые участки.
У каждого вида свой
путь и свои сроки прилета.
Определить когда же начался пролет птиц не так просто, как кажется. Многие
виды птиц – перелетные в
средней полосе России – зимуют в заповеднике. Среди
них зяблик, зарянка, черный
дрозд, крапивник, канюк и
некоторые другие. Заметить,
начали они продвигаться на
север или нет, можно лишь
по каким-то поведенческим
особенностям. Но явно о
начале пролета говорит появление перелетных видов,
не встречающихся зимой в
заповеднике. Одними из первых в середине-конце марта
появляются полевые жаворонки. Их в этом году мы заметили в Гузерипле 6 марта.
Следом появляются черноголовые чеканы, пеночкитеньковки, горные коньки
и белозобые дрозды. В это
же время птицы начинают
активно петь, что придает
весеннее настроение всей
природе. Позже в начале
апреля появляются желтые
трясогузки, лесные и краснозобые коньки, горихвостки,
ласточки, чуть позже – ближе
к середине апреля – стрижи,
затем славки. У всех птиц

ВЕСЕННИЙ
ПРОЛЕТ ПТИЦ

свой черед. В мае над заповедником будут слышаны характерные крики золотистых
щурок, а у черных дроздов
уже появятся птенцы.
C 16 по 20 апреля мы
обошли часть Восточного
отдела заповедника и наблюдали, как идет пролет
и вертикальные перемещения птиц. Ведь весна в
горах поднимается постепенно все выше и выше, а
вместе с ней и птицы. К сожалению, из за погоды перевалы были неприступны для
птиц, и пролет в этот период
практически остановился.
О том, чтобы увидеть экзотических пролетных птиц
оставалось только мечтать.
А ведь именно в период

миграции в заповеднике отмечали и журавля-красавку,
и дрофу, и даже кудрявого
пеликана! По Малой Лабе до
кордона Третья Рота, кроме
оседлых оляпок, несколько
раз встречали перелетных
куликов-перевозчиков. На
умпырской поляне, где отдыхают и кормятся большинство пролетных
птиц, летящих вдоль
долины
Малой
Лабы,
держалось
всего
несколько
желтых трясогузок
и горных коньков.
Желтые трясогузки
паслись вместе с лошадьми и коровами
и ловили мух, следующих за стадом. Но
большинство птиц
уже улетели дальше
на север или выше

в горы, а другие не смогли
пока преодолеть перевалы,
поэтому поляны выглядели
не по-весеннему пустыми.
В стороне от миграционного
коридора – в долине реки
Ачипста – встречались только местные виды птиц. Было
заметно, что горные коньки
и белозобые дрозды сконцентрировались близ верхней границы лесов – выше
все еще много снега и они
ждут, когда появятся проталины, чтобы занять первые
гнездовые участки. Коньки
при этом вели себя молчаливо, а дрозды уже активно
пели. Над озером Ачипста –
на хребтах Кочерга и Алоус
по утрам были слышны звонкие крики уларов – у них начинается токовой период.
На Мастаканских полянах,
кроме
многочисленных
горных коньков и белозобых дроздов, мы встретили
одного лугового чекана и
горихвостку-чернушку.
В
урочище Беседка вечером и
утром пели лесные завирушки, а на Ятыргварте в последний день похода затенькала
одна из первых прилетевших
кавказских пеночек.
Александр
ПЕРЕВОЗОВ.
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Конференции

Флора

Начало весны
в этом году
Начало нынешней весны в
предгорьях северного макросклона заповедника отличалось
некоторыми особенностями.
Последний месяц зимы – февраль выдался относительно
теплым и практически бесснежным.Так по данным метеостанции «Гузерипль», минимальные температуры воздуха в
феврале колебались в пределах
от -5 до +5 градусов. А максимальные значения температур
воздуха поднимались до +18
градусов Цельсия. При этом
устойчивого снежного покрова
в феврале уже не было. Все это
в немалой степени повлияло на
то, что уже в начале февраля в
предгорьях проявились первые
весенние признаки – активно
начали цвести цикламены, подснежники и другие первоцветы.
На кордоне Гузерипль уже в это
время на свой весенний «промысел» вылетели домашние
пчелы!
Однако календарные сроки
весны – начало марта, отнюдь
не порадовало весенним теплом! Вплоть до конца второй
декады марта минимальные
температуры воздуха нередко
опускались ниже нуля градусов,
перекрывая своими минимумами даже февральские заморозки – почти до –9 градусов
Цельсия. При этом март выдался очень влажным, месячная
сумма осадков составила более 120 мм, что выше среднемноголетней нормы почти в два
раза. Поэтому активное начало
вегетации большинства растений, в первой половине марта
не наблюдалось.
В третьей декаде марта
минимальные
температуры
воздуха практически уже не
опускались ниже нуля, а у максимальных температур обозначился устойчивый подъем,
который резко продолжился
в апреле. В первой половине
апреля значения максималь-

ных температур воздуха достигали практически летних значений – до +27 градусов Цельсия!
Минимальные же температуры
колебались в пределах +5 градусов – в пределах нижнего порога вегетации у большинства
растений. К тому же апрель выдался на редкость засушливым
– за весь месяц выпало лишь 4
мм осадков, что меньше абсолютного многолетнего минимума!
Таким образом, резкое потепление в апреле обусловило
активное начало вегетации у
большинства растений. Недостаточное количество выпавших осадков видимо компенсировалось переизбытком влаги
марта.
Так или иначе, но к концу
апреля в стадии активного роста стеблей и листьев находились уже многие травянистые
растения: вороний глаз, герань
Роберта, ясменник душистый,
кислица и др. При этом большинство из них активно цвело
или уже отцветало.
Одновременно с этим в зеленое убранство молодой листвы оделись основные лесообразователи – бук, дуб, граб и
др.
Активно цвела пихта – желтоватый налет ее пыльцы покрывал почти все растения под
лесным пологом, в сумраке
которого обозначились первые
красно-фиолетовые
бутоны
понтийского рододендрона!
Уже в начале мая этот уникальный кустарник предгорных
лесов оденется в нарядные гирлянды своих ярких цветов, которые на фоне его глянцевых кожистых листьев будут сверкать в
прорвавшихся лучиках солнца,
словно сказочные фонарики.И
леса заповедника приобретут
тот незабываемый шарм, который свойственен им только в
это время года – весной!
Ю.Н.СПАСОВСКИЙ.

Презентация Красной книги
Республики Адыгея
22 мая по инициативе Управления по охране окружающей среды, природным ресурсам и чрезвычайным ситуациям Республики Адыгея в Адыгейском государственном
университете (Майкоп) состоялась конференция, посвященная Дню биологического разнообразия. Ключевым
моментом этого собрания явилась презентация второго
издания Красной книги Республики Адыгея, которая вышла в свет в конце 2012 года.

Рейды

Браконьер привлечен
к уголовной ответственности
15 марта 2013 года на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника в Северном участковом лесничестве (урочище Темная поляна)
в 16.30 часов государственными инспекторами заповедника в ходе проведения оперативного рейда была обнаружена стоянка браконьеров, в районе которой было найдено
свежее мясо кавказского оленя, разрезанное на куски, и
4 лошади под седлами. Браконьеров на тот момент задержать не удалось. В дальнейшем, в ходе административного
расследования, проводимого работниками заповедника, и
проверки, проводимой органами дознания Отдела МВД России по Майкопскому району Республики Адыгея в рамках
возбуждения уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ст. 258 УК РФ, личность одного из нарушителей режима особой охраны заповедника была установлена, и нарушитель дал признательные показания. Браконьером оказался житель села Новопрохладное Майкопского
района Герасименко Василий Алексеевич. У него был изъят
принадлежащий ему на праве собственности охотничий карабин ОП СКС № СП 141 калибра 7,62 мм, из которого и был
застрелен олень.
Спустя два месяца, 16 мая, в поселке Каменномостском
состоялось судебное заседание у мирового судьи участка №
2 Майкопского района Республики Адыгея. В итоге судебного
дела В.А. Герасименко был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного пунктом «г» части первой
статьи 258 УК РФ (незаконная охота на территории заповедника), и приговорен к обязательным работам на срок 180
часов. Орудие браконьерства – карабин ОП СКС судья принял решение конфисковать. Кроме того, с браконьера будет
взыскан ущерб за убитого оленя в размере 170 тыс. руб.
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Конкурсы

НАГРАЖДЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ИЗ СОЧИ
16 мая в визит-центре управления
заповедника состоялась церемония
награждения лауреатов конкурса
«Сохраним лесную красавицу». К нам
приехали ребята из разных районов
Большого Сочи – от Лазаревского до
Адлера. Им в торжественной обстановке были вручены дипломы и подарки от партнера акции компании МТС
(ОАО «Мобильные ТелеСистемы») и сувениры от заповедника.
Призы и дипломы победителям из других городов
будут отправлены по почте,
поэтому всех лауреатов, не
указавших свой почтовый
адрес с индексом, мы просим сделать это в ближайшее время. В понедельник
20 мая в разделе «экологическое просвещение – итоги
конкурса» будет размещена
более подробная информация для иногородних конкурсантов. Там же будут
доступны для скачивания
сертификаты участников.
Некоторые наши сограждане шутят, что больше
всего любят Новый год за то
ощущение бескрайнего простора, которое возникает после того, как выбрасываешь
ёлку. Мы можем сказать, что
в завершении зимнего конкурса, которое на этот раз у
нас случилось по весне, в нашем заповеднике высвобождается простор для активной
деятельности в рамках других наших экологических
акций. Так что май и начало
июня обещают быть урожайными на мероприятия в рамках международной акции

«Марш парков», стартовавшей в нашем заповеднике
22 апреля.
«Если сравнивать жизнь с
деревом, то его ветви – твои
дети, его листья – твои друзья,
его плоды – смысл жизни. А
корни – ты сам», – написа-
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ла в своём сочинении наша
конкурсантка – ученица 5
«А» класса Красногорской
школы № 2 Анастасия Константинова (пос. Красногорский, Марий Эл). Обращаясь
к её тексту, можно сказать,
что этой весной Кавказский

заповедник украсили свежие
листочки – мы обрели новых
друзей в лице наших юных
конкурсантов и надеемся,
что они и впредь будут участвовать в наших экологических акциях и праздниках. В
любом случае мы уверены,
что их жизнь будет осмысленной и плодотворной и уж непременно сложится так, как
написала в своём стихотворении Валерия Левицкая из
Нижнего Новгорода (16 лет,
школа № 21):
«И пусть не будет думаться,
Что ты убил леса,
И совесть ваша будет
Спокойна и чиста».
Елена КАТЫШЕВА.
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