
Èðáèñ—ñèìâîë áëàãîðîäñòâà è ÷åñòè
Снежный барс, снежный леопард, снежный êоò, èрбèс... Òаê много èмен, но òаê мало его осòалось в дèêой прèроде... 
Îн не òольêо одèн èз самых êрасèвых, но è одèн èз самых загадочных жèвоòных планеòы. К сожаленèю, эòоò êрасавец находèòся 
на гранè вымèранèя. Снежный барс—вèд, вêлюченный в Красную êнèгу Россèè è Международного союза охраны прèроды. Самый 
больøой ареал обèòанèя снежного барса в Россèè находèòся в Республèêе Àлòай, а в наøем регèоне—на òеррèòорèè Сайлюгемсêого 
нацèонального парêа.
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Ирбис—главный герой, о котором по-
вествуют многие миôы Ãорного Алтая. 
Îäна иç легенä расскаçывает о äочери 
çнатного бая, которая ослушалась отца, 
выбрала в воçлюбленного юношу-ирбиса 
и ушла в горы, став хоçяйкой горы Бай-
Тайга, а ее воçлюбленный стал äухом 
гор и охраняет свой нароä и свои çемли. 
Так, у алтайцев ирбис иçäревле считается 
тотемным æивотным. Îн символ храбро-
сти, чести и благороäства, в миôологиче-
ских преäставлениях всегäа был çащит-
ником справеäливости: «Îн, как высший 
суäья, вçирает на происхоäящее с боæе-
ственной высоты». 

В Красной книге ÐÔ хищнику присвоена 
первая категория—виä, нахоäящийся поä 
угроçой исчеçновения на преäеле ареала. 
Именно поýтому в 2010 гоäу была çапущена 

масштабная программа иçучения и мони-
торинга популяции снеæного барса на юге 
Сибири при поääерæке Ðусского геограôи-
ческого общества и поä личным контролем 
преçиäента страны Влаäимира Путина.

Ирбис—прекрасный таинственный кот, 
умеющий мурлыкать и не умеющий рычать. 
Внешне напоминает леопарäа, но немного 
меньше его. На сегоäняшний äень в äикой 
прироäе по раçным поäсчетам осталось от 
4 äо 7 тысяч особей снеæного барса. Îни 
веäут оäиночный обраç æиçни, приäерæи-
ваясь своей огромной территории. В äикой 
прироäе ýти äикие кошки æивут 10-13 лет. 

Сегоäня в нашем регионе ýтих 
æивотных, «боæественно вçирающих» 
на нас с высоты, по реçультатам учетов, 
поряäка 26 особей. Список реäких æи-
вотных пополнили как минимум еще 4. 

По словам äиректора Сайлюгемского на-
ционального парка Сергея Пищулина, в 
настоящее время на территории парка 
постоянно обитает не менее 15 особей. 
Такæе планируется включение в охранную 
çону парка сопреäельную территорию, гäе 
обитают поряäка 13 барсов. 

Всего, как утверæäают ýксперты, в 
Ðоссии насчитывается 43-47 особей, поä-
тверæäенных äанными автоматических ка-
мер (в Тыве—9-11, в Бурятии—9-12 снеæ-
ных барсов). В ареале снеæного барса есть 
места, которые äо сих пор никак не об-
слеäованы. Ýто горное направление плато 
Укок на Алтае, хребет Сангилен в Тыве, 
Центральные Саяны, хребты на стыке Бу-
рятии и Иркутской области, Красноярского 
края и Тывы. Çäесь работы по учету пока 
не провоäились. В ýтом гоäу планируются 

полноценные комплексные ýкспеäиции и в 
ýтих местах. 

Благоäаря усилиям прироäоохранных 
органиçаций, на Алтае в послеäние гоäы 
отмечается опреäеленный рост численности 
ирбиса. Тем не менее, ýтот реäкий хищник 
проäолæает оставаться поä угроçой ис-
чеçновения. Ценный мех ирбисов является 
не только их горäостью, но и проклятием.  
Только в 2016 гоäу стало иçвестно о не-
скольких случаях браконьерства на Алтае. 

Каæäый человек äолæен понимать: 
прироäа уникальна, исчеçающие и 
исчеçнувшие виäы æивотных неповторимы. 
И усилиями каæäого иç нас мы сохраним 
ýтот своеобраçный æивотный мир, в част-
ности уникального преäставителя ôауны—  
снеæного барса. 

Ïодгоòовèла С. ÒРÈßÍÎÂÀ
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«Âñòðå÷à ñ ìàíóëîì»—íà ïåðâîì ìåñòå

Кадр манула, смо-
òрящего в объеêòèв 
Денèса Малèêова, 
замесòèòеля дèреêòо-
ра по науêе, научным 
èсследованèям è 
монèòорèнгу Íацèо-
нального парêа «Сай-
люгемсêèй», обоøел 
весь Èнòернеò è сей-
час являеòся лучøèм 
снèмêом дèêого êоòа 

на Àлòае, сделанным в жèвой прèроде. Òаêже со своèм 
манулом Денèс Малèêов сòал победèòелем фоòоêонêурса 
«Мèр глазамè бèолога». 

«Встреча с манулом—äействительно, реäкая уäача. Ýто 
очень скрытное æивотное, встретить его äнем практически 
невоçмоæно—кот веäет активную ночную æиçнь. Мне про-
сто повеçло. Наäеюсь, поäобная встреча не послеäняя»,—
расскаçывает Äенис Маликов. 

Несмотря на то, что конкурс не преäполагает приçового 
ôонäа, геограôия участников весьма обширна. В ýтом гоäу 
его участниками стали школьники, препоäаватели, стуäенты, 
ôотоохотники, преäставители çаповеäных территорий, муçеев 
и все, кто считает себя немного натуралистом. 

Ïяòíèñòîå ïîïîëíåíèå 

Учасòнèêè пресс-
òура, журналèсòы 
федеральных 
èзданèй 
«Коммерсанò», 
«Россèйсêая 
газеòа», «Îгонеê» 
è другèх, сòа-
лè свèдеòелямè 
сенсацèонного 
собыòèя - одна 
èз фоòоловуøеê 

зафèêсèровала самêу снежного барса с двумя êоòяòа-
мè! Ïресс-òур для нèх органèзовалè Âсемèрный фонд 
дèêой прèроды в парòнерсòве с Сайлюгемсêèм парêом è 
банêом ÂÒБ.

Ðанее на ýтой территории, на участке «Сайлюгем», камеры 
не устанавливались. Найäенные во время çимних полномас-
штабных учетов слеäы ирбиса поäтверäили äогаäки ученых—
ýто территория снеæного барса. Череç месяц ýто поäтверäили 
и каäры, снятые первым ôоторегистратором: была çаôикси-
рована самка. Ýксперты парка не могли и преäполоæить, что 
ряäом с ней нахоäятся äетеныши! Котята попали на äополни-
тельно установленные камеры спустя месяц. 

«Ýто то, раäи чего мы, собственно, и работаем: парк—тер-
ритория сохранения снеæного барса. Суäя по всему, барсятам 
уæе около гоäа. Ýта семья обитает на участке Сайлюгем, не-
посреäственно на территории парка, о чем свиäетельствуют 
периоäические прохоäы. Äанные о них пополнят онлайн-баçу, 
т.к. ранее мы не ôиксировали ýтих особей. Так что у нас 
пополнение. Äостоверно äокаçано присутствие еще 3 ирби-
сов»,—говорит Алексей Куæлеков, научный сотруäник Сайлю-
гемского национального парка. 

Такæе на Курайском хребте çарегистрирована беременная 
самка снеæного барса. Впервые автоматические регистраторы 
çаôиксировали ее 5 мая 2017 гоäа, ранее ýта особь не встре-
чалась ýкспертам. Сейчас äикая кошка так æе, как и сайлю-
гемская, стала мамой, преäполагают ученые. 

Ìåæäóíàðîäíîå ñîâåùàíèå 
ïî ñîõðàíåíèþ èðáèñà

Ïервое в Рос-
сèè масøòабное 
международ-
ное  совещанèе 
по сохраненèю 
снежного барса 
«Монèòорèнг è 
сохраненèе èрбè-
са в Àлòае-Саян-
сêом эêорегèоне» 
сосòоялось в Ре-
спублèêе Àлòай. Â 
его рабоòе прè-

нялè учасòèе лучøèе эêсперòы по сохраненèю снежно-
го барса Россèè, Монголèè, Кыргызсòана, Казахсòана, 
СШÀ, Èндèè è Кèòая. Îрганèзаòорамè всòречè высòупè-
лè WWF в парòнерсòве с Сайлюгемсêèм нацèональным 
парêом.

Местом встречи Ðеспублика Алтай выбрана не случайно—
именно çäесь присутствует самое большое по сравнению с äру-
гими регионами количество специалистов и органиçаций, çани-
мающихся сохранением снеæного барса в Ðоссии. В ýтом гоäу 
Ãорный Алтай стал моäельной площаäкой äля отработки новой 
Программы мониторинга снеæного барса. 

В Алтае-Саянский ýкорегион вхоäят территории 4-х стран: 
Ðоссии, Китая, Монголии и Каçахстана. Ýто еäиная ýкосистема, 
гäе снеæный барс обитает по своим çаконам,  и, в отличие от 
люäей, не соблюäая госуäарственные границы. Именно поýтому 
ученым и ýкологам прихоäится объеäинять усилия äля иçучения и 
сохранения снеæного барса. Веäь ýтот уäивительный çверь  явля-
ется оäним иç самых малоиçученных äиких больших кошек.

В ареале снеæного барса есть места, которые äо сих пор 
никак не обслеäованы, ýто горное направление плато Укок на 
Алтае, хребет Сангилен в Тыве, Центральные Саяны, хребты на 
стыке Бурятии и Иркутской области, Красноярского края и Тывы. 
В ýтих районах работы по учету не провоäились. Ýтим летом пла-
нируются полноценные комплексные ýкспеäиции и в ýтих местах.

Сîкîëяòà ó÷àòñя ëåòàòь 

Íапомнèм, в начале 
èюня впервые в Рос-
сèè была прèменена 
праêòèêа возрожде-
нèя эòèх редêèх пòèц 
по программе WWF 
«Сохранèм соêола 
балобана на Àлòае 
è в Òыве». Ïòенцы, 
выращенные в мо-
сêовсêом пèòомнèêе 

«Âèòасфера», былè досòавлены соòруднèêамè êомпанèè 
«Сèбэêоценòр» на òеррèòорèю Íацèонального парêа «Сай-
люгемсêèй». Удосòоверèвøèсь, чòо перèод адапòацèè про-
øел успеøно, спецèалèсòы поêèнулè семейсòво, осòавèв за 
нèмè наблюдаòь вèдеоêамеру. 

Буквально череç неäелю обнаруæилась пропаæа. Çа время от-
сутствия ученых иç гнеçäа исчеçли 2 птенца: оäин «свой» и оäин 
«приемный». Ýксперты нашли раçгаäку, иçучив çаписи с камеры 
наблюäения: в гнеçäо навеäывался ôилин. Îн и стал причиной 
исчеçновения соколят. 

Îставшихся московских птенцов ученые оснастили GPS-
трекерами. Сейчас они «встали на крыло» и покинули гнеçäо. «На 
сегоäня äевять иç äесяти птенцов иç питомника, которые были 
поäсаæены  в гнеçäа äиких балобанов, æивы и çäоровы. Îни уæе 
самостоятельно летают и осваивают аçы лётного искусства»,–
говорит Алексанäр Карнаухов, старший коорäинатор проектов 
WWF в Алтае-Саянском ýкорегионе.

Наблюäать в онлайн-реæиме çа своими поäопечными уче-
ные уæе не могут - теперь соколята отправляют с äатчика SMS-
сообщения с GPS-коорäинатами. Таким обраçом, специалисты 
буäут çнать о пути миграции и äальнейшей суäьбе уæе вçрослых 
соколов-балобанов, роæäенных в неволе, но выросших в äикой 
прироäе.

Ïëàí ðàзâèòèя Сàйëþãåìñкîãî 
íàцèîíàëьíîãî ïàðкà

Â òеченèе года 
продолжалась рабоòа 
над менеджменò-
планом по развèòèю 
Сайлюгемсêого парêа. 
È сегодня у парêа 
есòь доêуменò, по 
êоòорому он будеò 
целенаправленно 
развèваòься. Â него 

воøлè сòраòегèя развèòèя учрежденèя è основные прèорè-
òеòы по всем направленèям.

Перспективные направления работы парка—ýто сохранение 
биораçнообраçия; сохранение историко-культурного наслеäия, 
ýкологический мониторинг и научные исслеäования, ýкологиче-
ское просвещение, раçвитие туриçма, соäействие устойчивому 
раçвитию местных сообществ, меæäунароäное сотруäничество. 
По каæäому направлению раçработаны çаäачи, опреäелены äей-
ствия и сроки исполнения.

«Менеäæмент-план раçработан при соäействии WWF, äля ýто-
го испольçован лучший мировой опыт и практики, с учетом ситу-
ации в Ðеспублике Алтай и, в частности, в Кош-Агачском районе, 
гäе нахоäится парк. Несомненно, ýто помоæет раçвитию Сайлю-
гемского парка и решению прироäоохранных çаäач»,—говорит 
Наталья Троôимова, äиректор Алтае-Саянского отäеления Все-
мирного ôонäа äикой прироäы.

К процессу раçработки и обсуæäения стратегии были привле-
чены партнеры: преäставители региональной власти, Äирекции 
ÎÎПТ Ðеспублики Алтай и Красноярского края (прироäный парк 
«Ергаки»),  местных сообществ и ученые ÃАÃУ. 

Добрый день, дорогèе чèòаòелè! 
Âас прèвеòсòвуеò Íацèональный парê 
«Сайлюгемсêèй»! 

Ýтот гоä в нашей стране прохоäит поä 
çнаком Îсобо охраняемых прироäных 
территорий и Ýкологии. Ãоä äля каæäого 
иç нас  особенный. Веäь не только сотруä-
ники парков и çаповеäников, но и каæäый 
иç нас моæет сäелать полеçное äля окру-
æающей среäы своей малой роäины. 

Кто был на Алтае только оäин раç, ни-
когäа äо конца не поймет, гäе он на са-
мом äеле побывал. Местные æители всег-
äа с горäостью говорят: у нас в каæäом 
районе раçная прироäа: ни оäин не похоæ 
на äругой. Так, по сравнению с äругими 
районами, в äалеком Кош-Агаче, æиçнь 
раçмеренна и уäивительна, как сама веч-
ность. Величественные горы и бескрайние 
степи. Çäесь äаæе в июле моæно увиäеть 
снег на вершинах. Ãолубые оçера в сте-
пях. Чистейшие реки со çвуком çвонкого 
хрусталя. Çäесь инопланетная красота, 
суровая, но настолько прекрасная, что от 
нее çахватывает äух. Яки и овцы пасутся 
ряäом с аргали, реäчайшим горным бара-
ном, обитающим только на Алтае. Высоко 
в горах, вäали от люäей—снеæные бар-
сы и äикие коты манулы. Все ýти äикие 
æивотные: и архары, и краснокниæные 
кошки,—нахоäятся поä охраной Нацио-
нального парка «Сайлюгемский», кото-
рый был соçäан в 2010 гоäу.

Национальный парк «Сайлюгем-
ский»—первый парк на территории Ðе-
спублики Алтай. Ýто самая молоäая 
структура в системе прироäоохранных 
учреæäений в регионе. Парк был соçäан 
при активном соäействии  WWF. Ãлавная  
цель его соçäания—сохранение снеæного 
барса и аргали, самых крупных баранов в 
мире. На сегоäня нашими сотруäниками 
иäентиôицировано 15 ирбисов и ýто 
только на территории парка. Каæäого иç 
них мы çнаем в лицо. У каæäого есть имя. 

Сотруäниками парка такæе веäется 
мониторинг численности аргали—на се-
гоäня ýто около 900 особей. Мы уверены, 
их количество буäет только увеличивать-
ся. В ýтом гоäу была соçäана пробная 
площаäка по иçучению манула. Первые 
учеты покаçали, краснокниæный äикий 
кот обитает на нашей территории. Наша 
çаäача—установить его численность и со-
хранить ýтого реäкого çверя. В Сайлю-
гемском парке æивотные не боятся люäей 
и чувствуют себя в полной беçопасности. 

Если бы не ôотоловушки, поставленные 
нашими сотруäниками, ученые äо сих пор 
бы полагали, что сайлюгемский меäвеäь 
вымер. Îäнако 3 гоäа наçаä специалисты 
встретили меäвеäя, а гоä наçаä в каäры 
виäеокамеры попал äетеныш реäчайшего 
поäвиäа бурого меäвеäя. Спустя 30 лет 
сайлюгемский меäвеäь вновь поäтверäил 
свое существование. 

Сайлюгемский парк — территория 
поçнавательного туриçма.  Парк активно 
раçвивает инôраструктуру — на сегоäня 
äействуют 2 виçит-центра и 2 инôормаци-
онных центра в республике. Наши специ-
алисты совместно с волонтерами постро-
или 20 км ýкологической тропы, соответ-
ствующие меæäунароäным станäартам, 5 
туристических маршрутов по территории 
парка. Пройäитесь по ним, и Вы увиäите 
первоçäанный Алтай и его уäивительных 
обитателей. Посетив национальный парк 
«Сайлюгемский», Вы ощутите на себе всю 
красоту первоçäанной прироäы, беçмол-
вие высокогорных плато, глубину синего 
неба наä головой, переçвон хрустальных 
роäников и рек, пронçающую колкость 
горного воçäуха—величие Ãорного Алтая.  

Сергей ÏÈÙУËÈÍ, 
дèреêòор нацèонального парêа 

«Сайлюгемсêèй»
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Ìèð, ãäå ïåðåïëåòàåòñя 
ïðîшëîå è áóäóùåå

История соçäания особо охраняемых 
территорий (ÎÎПТ) началась в Ãорном Алтае 
еще в 1917 гоäу. Тогäа иäею о соçäании 
в высокогорьях Центрального Алтая 
охраняемой прироäной территории выäвинул 
В. П. Семенов Тянь-Øанский. А преäлоæения 
о çаповеäовании части территории бассейна 
реки Аргут и хребта Сайлюгем выскаçыва-
лись уæе более 40 лет наçаä.

И только в 2010 гоäу на территории Кош-
Агачского района был соçäан «Сайлюгем-
ский»  национальный парк на площаäи 118 
тыс. га. Ýто первый национальный парк на 
Алтае. Îн вхоäит в состав Ассоциации çапо-
веäников и национальных парков Алтае-Саян-
ского ýкорегиона. 

Парк состоит иç трёх отäельных участков 
(кластеров): «Сайлюгем» (34 400 га), «Улан-
äрык» (3 250 га) и «Аргут» (80 730 га). Äва 
первых располоæены в непосреäственной 
блиçости äруг от äруга на северном макро-
склоне хребта Сайлюгем, юæной границей 
участков является госуäарственная граница 
Ðоссийской Ôеäерации с Монголией. Участок 
«Аргут» нахоäится на отрогах Катунского и 
Северо-Чуйского хребтов в непосреäственной 
блиçости от госуäарственной границы ÐÔ и 
Каçахстана. К слову, «Сайлюгем» на яçыке 
коренных æителей оçначает «песчаная речная 
äолина».

Ýкорегион вхоäит в список 200 регионов 
планеты с наибольшим уровнем биологиче-
ского раçнообраçия (количества æивотных и 
растений). Çäесь нахоäится основной ареал 
снеæного барса в Ðоссии—уäивительного 
çверя, которому гроçит угроçа исчеçновения 
на планете.

Участки  «Сайлюгем» и «Уланäрык»—
места обитания крупнейшей трансграничной 
группировки алтайского горного барана 
аргали, или архара. В Ðоссии ýтот виä имеет 
статус реäкого, особо охраняемого поäвиäа, 
нахоäящегося поä угроçой уничтоæения. С 
тем æе статусом аргали çанесён в Красные 
книги Монголии и Каçахстана, включен во 
II Прилоæение Конвенции о меæäунароäной 
торговле виäами ôлоры и ôауны, нахоäящи-
мися поä угроçой исчеçновения (CITES).

На Алтае располоæены основные места 
ягнения ýтого самого крупного в мире поäвиäа 

архара. Çимой основная часть популяции от-
кочевывает на территорию Монголии, а в 
начале лета æивотные воçвращаются к нам. 
Поýтому так ваæна ýта территория äля сохра-
нения аргали в Ðоссии. 

На сегоäняшний äень главную угроçу 
äля ýтой группировки аргали преäставляет 
браконьерство и вытеснение с пастбищ ста-
äами äомашнего скота. С монгольской сто-

роны хребта Сайлюгем располоæен нацио-
нальный парк «Силкхемин Нууру», сохра-
няющий ваæнейшие места обитания аргали 
на юæном макросклоне. Поýтому наряäу с 
ýôôективной охраной, работой с местными 
æителями и социально-ýкономическим раç-
витием территории, парк ставит в приорите-
ты раçвитие сотруäничества с монгольскими 
коллегами.

Такæе есть свеäения о çахоäах иç Монго-
лии на территорию региона äçерена—антило-
пы, сегоäня полностью исчеçнувшей в Ðоссии.

На äвух участках парка встречается около 
200  виäов птиц, причем более 20 иç них çане-
сены в Красную книгу Ðоссийской Ôеäерации 
или Ðеспублики Алтай: мохноногий курган-
ник, орлан-белохвост, степной орел, беркут, 
бороäач, черный гриô, белоголовый сип, ба-
лобан, сапсан, степная пустельга, алтайский 
улар, æемчуæный вьюрок и äр.

Сайлюгем—äом äля оäной иç самых мно-
гочисленных в Алтае-Саянском ýкорегионе 
группировок сибирского горного коçла (ко-
çерога)—основной äобычи снеæного барса. 

С 2016 гоäа на территории парка веäется 
мониторинг и иçучение äикого кота манула. 
На хребте Сайлюгем такæе обитает гнеçäовая 
группировка сокола-балобана, численность 
которого в регионе поä угроçой иç-çа интен-
сивного браконьерского отлова.

На территории парка такæе обитает бла-
гороäный олень, сибирская кабарга, косуля. 
Иç куньих—соболь, росомаха, горностай, ла-
ска. Иç хищников такæе—волк, рысь, лисица 
обыкновенная, корсак. Сайлюгемская попу-
ляция бурого меäвеäя выäеляется особо и 
внесена в Красную книгу Ðеспублики Алтай. 
Ýтот меäвеäь встречается в лишенном расти-
тельности высокогорье. Îсоби очень светлые, 
æелтовато-белые со светлыми когтями, çа что 
их наçывают белокоготными. 

В кластере «Аргут» постоянно обитает 
манул—небольшая äикая кошка, которая 
почти не встречается на территории äругих 
ÎÎПТ в Ãорном Алтае.

Îсновные направления работы парка—
прироäоохранная, ýколого-просветительская 
и научно-исслеäовательская äеятельность.

Ðаçработка ýôôективных способов ох-
раны такого слоæного äля наблюäения 
виäа æивотных, как снеæный барс, и такого 
уяçвимого, как аргали, являются главными 
çаäачами научного отäела.

В çаäачи отäела охраны вхоäит обе-
спечение ýôôективной охраны æивотно-
го и растительного мира национального 
парка. Сотруäники парка çаклаäывают 
солонцы, провоäят учеты äиких æивот-
ных, такæе  проклаäывают туристические 
и ýкологические тропы, оборуäуют места 
стоянок äля палаточных лагерей, строят 
корäоны и инôормационные центры, 
установливают аншлаги, укаçатели и 
инôормационные щиты.

Ðабота отäела ýкологического просвеще-
ния, туриçма и рекреационной äеятельности 
направлена на воспитание береæного отно-
шения к äикой прироäе и траäициям местных 
нароäов, распространение культуры ýколо-
гического туриçма, правильного повеäения 
туристов. В обяçанности отäела вхоäит обе-
спечение äеятельности Îбщественного Сове-
та парка, провеäение äетских ýкологических 

лагерей, научных обраçовательных ýкспеäи-
ций, культурных мероприятий, ýкологических 
праçäников, акций, провеäение социологиче-
ских опросов, опубликование статей в СМИ, 
органиçация выставок, соçäание ôильмов и 
äр. Учитывая приграничное располоæение 
охраняемой прироäной территории, большое 
внимание уäеляется раçвитию меæäунароä-
ного сотруäничества. 

Îäна иç ваæнейших çаäач национального 
парка «Сайлюгемский»—раçвитие контроли-
руемого грамотного ýкологического туриçма. 
Иçюминкой Сайлюгемского парка является 
шанс посещения оäного иç äевственных угол-
ков äикой прироäы Алтая—территории кла-
стера «Аргут», которая по праву считается 
ýталоном нетронутой прироäы. Äля любите-

лей äикой прироäы преäоставляется воçмоæ-
ность понаблюäать çа äикими æивотными: си-
бирским горным коçлом, маралом, хищными 
птицами. 

Парк органиçует поçнавательные, 
ýколого-просветительские, конные ýкскурсии 
и маршруты от 2 äо 10 äней, проæивание на 
территории парка, а такæе преäоставляет в 
аренäу транспорт и коней.

Восьмиäневное конное путешествие «Тро-
пой алтайских коçерогов» по отрогам Севе-
ро-Чуйского хребта прохоäит в высокогор-
ных ланäшаôтах кластера «Аргут». Тропа 
поäнимается на горные перевалы высотой äо 
трех тысяч метров наä уровнем моря, вьет-
ся тонкой ниткой вäоль крутых склонов наä 
глубокими ущельями,  спускается в густую 
темнохвойную тайгу. Îна пересекает глубо-
кие бурные реки Карагем, Юнгур, Øавла с их 
притоками, которые несутся к полновоäному 
Аргуту.

Туристский маршрут «Наслеäие Уланäры-
ка» пролоæен по ланäшаôтам высокогорных 
степей и тунäр хребта Сайлюгем на границе с 
Монголией. Холмистые склоны çäесь ухоäят 
çа линию гориçонта на высоте около трех ты-
сяч метров наä уровнем моря, их украшают 
многочисленные скальные ансамбли—свое-
обраçные муçеи ланäшаôтной архитектуры 
поä открытым небом. Скалы-останцы слуæат 
äомом реäким хищным птицам: бороäачу, со-
колу-балобану, беркуту, черному гриôу. 

Посетителям парка преäоставляется 
воçмоæность посмотреть на мир с высоты 
горных вершин. Îни могут поäняться на оäну 
иç главных вершин хребта Сайлюгем высотой 
3444 метров наä уровнем моря и восхититься 
красотой ярко окрашенных гор и речных äо-
лин. Алтайцы-теленгиты и каçахи, проæива-
ющие в сосеäних селах или на стоянках, со-
храняя свой уклаä æиçни, çнакомят со своим 
бытом и траäициями гостей национального 
парка.

Наäо только помнить, что посещение 
территории парка воçмоæно только при по-
лучении специального раçрешения, оôормле-
ние которого осуществляется в оôисах парка.

С. КЫДЫЕÂÀ

«Сохранèвøèйся до наøèх дней уголоê первозданной прèроды», «месòо, где удèвèòельных жèвоòных с древнèх 
насêальных рèсунêов можно увèдеòь воочèю», «где проøлое è насòоящее, переплеòаясь, образуюò новый мèр», «где 

Горный Àлòай высòупаеò во всем его велèчèè»...—все эòо о нацèональном парêе «Сайлюгем».

Экорегион

Ýкорегион вхоäит в список 200 регионов планеты 
с наибольшим уровнем биологического раçнообраçия

Парк органиçует поçнавательные, ýколого-просветительские, 
конные ýкскурсии и маршруты
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Уâàæåíèå к ïðèðîäå íóæíî 
ïðèâèâàòь ñ äåòñòâà...

Герой нашего времени

Главный герой наøего повесòвованèя — человеê всесòоронне òаланòлèвый, 
с осознанèем чувсòва собсòвенного досòоèнсòва. За чòо нè возьмеòся — выходèò 

доброòно è êрасèво. С нèм, оòêрыòым è по-хороøему êомпанейсêèм, в любой 
сèòуацèè èнòересно, с него хочеòся браòь прèмер, с нèм хочеòся соòруднèчаòь. 
Èòаê, Âалерèй ÎРГУÍÎÂ, спецèалèсò по òурèзму особо охраняемой прèродной 

òеррèòорèè Íацèональный парê «Сайлюгемсêèй». 

Валерий из рода алмат, родился и вырос 
в селе Кокоря Кош-Агачского района. О своей 
малой родине наш герой может рассказывать 
часами... 

Село это расположено в Чуйской сте-
пи между реками Кызылшин и Юстыд. Река 
Юстыд известна тем, что там находится ком-
плекс памятников – сотни каменных курганов, 
оградки, стелы, балбалы. Именно там встре-
чаются квадратные курганы, такие как на пла-
то Укок. В селе Кокоря есть даже музей, орга-
низованный местной администрацией. В ней 
собраны редкие экспонаты скифской и пазы-
рыкской культур, найденные в окрестностях 
поселка. Именно через Кокорю, рассказывает 
Валерий, проходит дорога в Республику Тыва.

Отметим, что жители этого села наиболее 
полно сохранили традиции проведения празд-
ника Чага Байрам. Ведь в советское время этот 
праздник в нашем регионе не проводился, 
многие его элементы были утрачены и лишь с 
конца ХХ века он стал проводиться районным и 
сельскими администрациями. Все это доказа-
тельство того, что жители села Кокоря являют-
ся хранителями традиционной культуры алтай-
цев. Как признается Валера, древние обычаи 
своего народа и любовь к природе здесь пере-
даются от поколения к поколению. 

Как и все деревенские дети, наш герой 
гонял на велосипедах, потом на мотоциклах, 
играл в футбол, дрался, рыбачил, помогал ро-
дителям, ходил на охоту. Как и во всех алтай-
ских семьях, родители Валерия с ранних лет 
учили его бережно относиться к природе, не 
забывать традиции и обычаи предков. Походы 
по дикой природе, преодоление себя и обсто-
ятельств. Очевидно, что все это и привело на-

шего героя к выбору сегодняшней профессии. 
Сотрудником Сайлюгемского национального 
парка он стал в 2013 году. До этого работал 
госинспектором охотуправления. Как мы ви-
дим, вся его трудовая деятельность связана 
с охраной природы одного из замечательных 
уголков Горного Алтая.

Валерий, хоть и проработал в парке чуть 
более трех лет, но разных событий за это вре-
мя было столько, что, кажется, он там прожил 
30 лет! Про один такой случай все же стоит 
рассказать. В прошлом году в Кош-Агачском 
районе произошло чрезвычайное проис-
шествие с группой туристов из 8 человек во 
время восхождения на высоту Икту Карагем-
ского хребта. В результате камнепада погибла 
17-летняя девушка, один человек был достав-
лен в республиканскую больницу с тяжёлыми 
травмами. Так вот, первым, кто оказался ря-
дом с пострадавшими и сообщил о трагедии, 
был как раз Валерий Оргунов. 

В этот день он находился на кордоне «Ка-
рагем» участка «Аргут». Услышав крики о по-
мощи, Валерий увидел мужчину на противо-
положном берегу реки, который сообщил, 
что его товарищи оказались в беде. Подойти 
ближе не было возможности: горную реку Ка-
рагем в этих местах можно преодолеть только 
на лодке. Валерий сообщил о чрезвычайном 
происшествии по служебному спутниковому 
телефону, который используется в услови-
ях отсутствия связи в высокогорье. Сигнал о 
бедствии был услышан.

Помощь в виде спасателей МЧС пришла 
только на 4-й день после трагедии. Погод-
ные условия, плохая видимость - пилот был 
вынужден проводить операцию без посадки. 

Сразу после эвакуации все туристы были до-
ставлены в Горно-Алтайск...

Следует отметить, что Валерий вжился, и 
теперь понимает, что это его. Ведь его работа 
это, можно сказать, еще и наслаждение чу-
десными пейзажами и свежим воздухом. На-
верное, многие из нас захотели бы оградить 
себя от суеты и сумасшедшего ритма города. 
Вживую увидеть главную драгоценность Сай-
люгемского национального парка – ирбиса, 
хищных птиц сокола-балобана, степного орла, 
бородача, беркута. Любоваться тем, как бы-
стро по скалам передвигаются козероги, как 
сталкиваясь друг с другом рогами, состязают-
ся самцы аргали. 

Валерий Оргунов является одним из опыт-
ных учетчиков Сайлюгемского национального 
парка. Вместе с коллегами проводит учет ко-
пытных, очистку территории от браконьерских 
петель, устанавливает фотоловушки, благо-
даря которым у нас появляется возможность 
увидеть фото и видео, на которых запечатлены 
дикие звери. Помимо этого он работает с ту-
ристами, которых становится все больше. 

— Порядки для туристов в парке «Сайлю-
гемский» — не забалуешь. Прибыл в нацио-
нальный парк — в первую очередь, будь добр, 
зарегистрируйся в визит-центре, получи там 
разрешение на посещение территории и пу-
тевку. Без этих документов дальше не прой-
дешь. Такие строгости позволяют держать 
ситуацию под контролем, следить, чтоб никто 
не потерялся на солидной по размерам тер-
ритории. Всех посетителей инструктируют о 
правилах поведения на охраняемой террито-
рии. За размещение с туристов берут плату. 
Перемещаться по территории парка можно 

лишь по специально разработанным марш-
рутам. Это тем более важно, поскольку, при 
упорядоченном передвижении посетителей 
по территории легче поддерживать порядок 
и чистоту, да и охранные мероприятия значи-
тельно упрощаются – говорит Валерий.

Из числа туристов бывают те, которые хотят 
вживую увидеть архара, ирбиса или же диких 
птиц. Благо, что многие копытные, обитающие 
на территории Сайлюгемского национального 
парка, уже привыкли к людям и транспорту. 
Поэтому увидеть этих животных особого труда 
не составляет. Чего нельзя сказать об ирбисе. 
По словам Валерия, за время его работы в пар-
ке только четырем туристам удалось вживую 
увидеть этого грациозного зверя. 

Для Валерия Оргунова очевидно: сохра-
нить природу только силами заповедника, 
без воспитания бережного к ней отношения 
каждого человека, нельзя. Поэтому он каждый 
раз много и увлеченно работает с гостями за-
поведника. Уважение к окружающему миру, 
к природе необходимо прививать людям с 
раннего детства – уверен Валерий. Сам он, 
являясь, отцом четырех детей, говорит следу-
ющее:

— Обязательно рассказывайте своим де-
тям о красоте природы, о ее пользе для чело-
века, о ее большой роли в его жизни. Закла-
дывая в детский ум такую информацию, мож-
но быть уверенным, что ребенок никогда не 
будет засорять окружающий его мир и будет с 
почитанием относиться к природе.

В этом нельзя не согласиться с ним. 

К. ЯШЕВ
На фото Валерий Оргунов 
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Стартовал фестиваль с торжественного ше-
ствия. Команды прошли по центральной улице 
Кош-Агача с плакатами, призывающими обратить 
внимание на исчезающие виды животных и рас-
тений: ирбис, кабарга, беркут, можжевельник, 
купальница азиатская, прострел раскрытый. Глав-
ным героем детского творчества, конечно же, стал 
снежный барс. 

Ребята посвятили пятнистой кошке сказки, бо-
лее 200 рисунков, десятки открыток, изготовили 
более 50 сувениров. В рамках конкурсов фестива-
ля школьники разработали так называемые эколо-
гические кодексы жителя Земли, подготовили два 
десятка творческих выступлений на тему сохране-
ния природы. 

В этот день в зале и на сцене районного Дома 
культуры зрители наблюдали за самой крупной 
«популяцией снежного барса» в России. Не 70-90, 

как утверждают ученые, а намного больше. Снеж-
ных кошек необходимо сохранить, считают дети, 
горные вершины Алтая должны оставаться их тер-
риторией. 

Победителями муниципального этапа в номи-
нации “Танец” в старшей возрастной группе стала 
Бельтирская школа с танцем “Горный аргали”, в 
средней – школа с. Теленгит-Сортогой с «Озор-
ным барсиком» и Кош-Агачская команда с танцем   
«Барсики». В младшей группе лучшими стали кол-
лективы сел Теленгит-Сортогой (“Гармония гор”) и 
Кош-Агач («Барсы»).

В номинации “Экологический этюд” победите-
лями стали представители экоклуба “Живая пла-
нета” (с. Ташанта), дебютировавшие на фестива-
ле. В песенном жанре победу одержали Кокорин-
ская (“Кай”), Курайская (“Просьба”) и Ортолыкская 
школы (“Алтын куук”).

Â эòом году мунèцèпальный эòап фесòèваля 
«Земля снежного барса» собрал реêордное 
êолèчесòво учасòнèêов - более 300 человеê! 

«Зåìëя ñíåæíîãî áàðñà»
«Шåïîò ïðèðîäы»

Тише люди, я прошу вас - тише!
Мы пытаемся услышать…
Звук природы, щебет птиц,
Хоть не видим мы их лиц,

Мы пытаемся понять
О чем просит, что пытается сказать ...

Лиана Чокова 
с. Ташанта

Женя КУДАЧИНОВА: «Лес - наш дом. Человек, не губи его! 
Береги природу! Люби природу! 
Помни, каждый из нас - частичка природы!»

Ижена МАМЫЕВА: «Любите свою родину и всех,
кто живет здесь вместе с нами!»

Ансагуль МЕКЕТАЕВА: «Люди, 
пожалуйста, не портите 
окружающий Вас мир, ведь 
он - чей-то дом и место, где Вы 
можете отдохнуть и насладить-
ся свежим воздухом! Берегите 
природу!»

....
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—Нельçя скаçать, что Сайлюгемский 
национальный парк соçäали раäи снеæного 
барса,—говорит Äенис Маликов.—Как 
правило, на любое ÎÎПТ (особо охраняемые 
прироäные территории) воçлагается 
много ôункций: сохранение и иçучение 
æивотного и растительного мира, культурно-
исторического наслеäия äанной территории, 
провеäение ýкологического мониторинга, 
ýкологическое просвещение населения и т. 
ä. Веäь ýта часть Сайлюгемского хребта, 
и бассейн реки Аргут—он уникален во 
многом. Но иç того набора необхоäимых 
çаäач, конечно, на первом месте стоит—
сохранение снеæного барса и алтайского 
горного барана аргали.

—Â последнèе годы о снежном барсе 
сòалè много говорèòь, он у всех на слуху...

—Äа. Но, несмотря на ýто, оôициальным, 
утверæäенным символом, бренäом Ðеспублики 
Алтай он äо сих пор, к соæалению, не является. 
Его испольçуют в некоторых логотипах, 
рекламе, еще кое-гäе—и все...

Мы такæе столкнулись с тем, что 
ôактических äанных о снеæном барсе тоæе 
очень мало. Моæно скаçать, их практически 
нет.

—С чем эòо связано? Òаêой êрасèвый, 
òаèнсòвенный зверь...

—Во-первых, ýто очень слоæный объект 
äля иçучения. Его мало и он æивет в самых 
труäноäоступных местах у нас в республике. 
Ýто отпугивает многих. Например, иçучая тех æе 
грыçунов, моæно собрать материал и написать 
äиссертацию çа три гоäа. По барсу такого не 
буäет. Специалисту, который берется иçучать 
барса, приäется собирать материал äолгие 
гоäы. Исслеäователи, которые çанимались 
и çанимаются исслеäованиями барса на 
Алтае, есть. Но их работы—ýто еäиничные 
исслеäования. Îбобщенных äанных äо сих 
пор не было.

Такая æе ситуация с аргали. Хотя аргали 
çанимались многие, степень исслеäованности 
именно алтайского горного барана äостаточно 
ниçка. Äанные по ним были старые и не 
охватывали весь ареал его обитания.

Еæегоäные учеты, провоäимые 
сотруäниками парка совместно со 
специалистами äругих ÎÎПТ, в том числе 
меæäунароäные ýкспеäиции, применение 
новых метоäов исслеäований поçволили нам 
установить реальную численность снеæного 
барса и аргали на нашей территории. Ýто 
главное, с чего начинается любая работа.

—Рассêажèòе, пожалуйсòа, об эòèх 
новых меòодах?

—Ðаньше барса и äругих хищников всегäа 
иçучали по слеäам их æиçнеäеятельности: гäе 
çверь хоäил, спал, играл и т. ä. Появление 
автоматических камер, я имею в виäу 
ôотоловушки, поçволило сäелать большой 
шаг впереä в исслеäовательской работе. 
Увеличился объем собираемого материала. 
Сама ôотограôия барса моæет скаçать о 
многом. Ýто как лицо человека на ôотограôии. 
Вы, наверное, çнаете, что рисунок пятен 
на шкуре каæäого барса инäивиäуален, он 
никогäа не повторяется.

Сейчас на территории парка обитает 11 
барсов и каæäого иç них мы çнаем в лицо, 
или, правильнее скаçать, в морäу. Именно по 
пятнам опреäеляем, что ýто, например, наш 
иçвестный äоминант Хан, или самка иç Юнгура.

Автоматические камеры устанавливаются 
на так наçываемых маркировочных местах. 
Ýто своего роäа «äоска объявлений», 
çвери оставляют там свои çапаховые метки 
и по ним барс считывает инôормацию, 
оставленную преäыäущей особью. Например, 
по метке, оставленной барсихой, барс моæет 
уçнать, в каком она состоянии, готова ли к 
спариванию.

Нашей первой çаäачей было—установить 
сеть ôотоловушек. Ýто äолгий процесс, потому 
что ôотоловушки теряются, их грыçут меäвеäи 
или росомахи, к соæалению, и воруют. Îäна 
автоматическая камера с необхоäимым äля 
работы снаряæением стоит 25 тысяч рублей, 
чтобы установить äесять камер, нуæно 250 

тысяч. В иäеале, наäо бы перекрыть сетью 
ôотоловушек все участки обитания барса, 
чего, к соæалению, мы сäелать не моæем.

Бывает и так, что на установленных в 
опреäеленном месте камерах ничего не 
происхоäит çа полгоäа и их прихоäится 
переставлять. А моæет на оäной камере, 
установленной, каçалось бы, в совершенно 
бесперспективном месте, покаæется барс.

—Ïомню, на êаêой-òо международной 
êонференцèè монголы говорèлè об 
оøейнèêах, позволяющèх следèòь 
за передвèженèямè барса. У нас èх 
èспользуюò?

—Çнаете, не все оäноçначно. Я уæе 
говорил, что у нас есть специалисты, 
которые çанимаются барсом в регионе. 
Ýто Сергей Спицын, Алексанäр Карнаухов 
с Красноярска, еще ряä полевиков. Так 
вот, еще в начальном ýтапе, на оäном 
иç совещаний мы приняли решение, что 
иçучение барса с помощью ôотоошейников 
у нас на Алтае, по крайней мере нами, 
реалиçовываться не буäет. Ýто решение 
было включено в реçолюцию.

—Ïочему?
—Есть ряä причин. Поимка çверя и 

наäевание на него ошейника—ýто всегäа риск. 
Мы не моæем полностью исключить ýтот риск. 
Чтобы наäеть барсу ошейник, его ловят при 
помощи специальной петли, она çахватывает 
его выше преäплечья. Естественно, как только 
çверь почувствует петлю, буäет обяçательно 
биться. Îн моæет себе вывихнуть сустав, 
раçбить морäу или еще что-то. Потом его 
усыпляют. С транквилиçаторами, которые 
применяют при ýтом, тоæе проблема: если 
препарата буäет неäостаточно, æивотное в 
полубреäовом состоянии буäет нести угроçу 
äля человека, моæет его травмировать; если 
буäет много—оäноçначно погибнет. Ýто очень 
тонкая грань. 

У нас численность барса, по сравнению с 
Монголией, невелика. Практически всех их мы 
çнаем. Поýтому считаем, что рисковать каæäой 
отäельной особью у нас нет права.

—Еще одèн êрасноêнèжнèê, о êоòором 
много говоряò,—аргалè. Сêольêо его на 
наøей òеррèòорèè? 

—Îколо 1200. Äело в том, что ýто— 
трансграничные æивотные, которые постоянно 
перехоäят госуäарственную границу с 
Монголией. Бывало, мы на нашей территории 
насчитывали 800 горных баранов, потом, 
буквально череç неäелю или месяц, их число 
могло увеличиться äо 1000 или уменьшиться 
äо 400. Поýтому основной çаäачей сраçу 
æе поставили налаæивание контактов с 
монгольскими коллегами. Наши сосеäи çа 
границей, сотруäники национального парка 
«Силкхемин Нууру» на юæном макросклоне 
хребта Сайлюгем, практически сраçу 
поäключились к работе. И вот уæе три раçа 
мы вместе провоäили меæäунароäные учеты 
аргали.

—À êаêово общее чèсло аргалè на 
òрансгранèчной òеррèòорèè?

—Поряäка 3000 æивотных.
—Ýòо много èлè мало?
—Мало.
—Ïочему? Когда речь èдеò о барсах, 

мы говорèм о десяòêах жèвоòных, è эòо 
поняòно, здесь же òысячè особей?..

—Вспомним, ископаемые останки аргали 
нахоäили в районе Бийска. Ýто говорит о 
том, что ýти æивотные когäа-то æили по всему 
Алтаю. Сейчас ареал обитания аргали çанимает 
уçкую полоску вäоль госуäарственной границы.

К тому æе, ýто очень уяçвимый виä. Стаäные 
копытные поäверæены реçко воçникающим 
ýпиçоотиям (болеçням). Например, несколько 
лет наçаä в Каçахстане погибли сотни тысяч 
äæейранов. Только сейчас более-менее стали 
проясняться причины их массовой гибели. Не 
исключено, что такое моæет проиçойти и с 
аргали. 

Но и прессинг охоты не наäо исключать. Его 
проще äобыть. Аргали, в отличие от коçерога, 
приспособлен äля обитания на ровных 
открытых пространствах. Хоçяйственная 

äеятельность человека çагнала его у нас в 
высокогорные тунäры.

—À на òеррèòорèè нацèонального 
парêа много аргалè?

—К соæалению, только 40%. Все 
остальные æивотные обитают на прилегающих 
территориях. Хотел бы обратить внимание 
еще на такой момент. Скотовоä, который 
æивет, например, в Чаган-Бургаçах, говорит, 
что аргали çäесь были всегäа. И он прав. Îн 
виäит их всегäа. «Вы çря бьете в колокол, им 
ничто не угроæает»,—говорит он. Но наäо 
понимать, что вот ýтот ареал—он очень уçок. 
Äа, они всегäа есть в Чаган-Бургаçы, но их 
больше нигäе в мире нет. И вот ýто очень 
ваæно понять.

—Ïо êозерогу у нас высêазываюòся два 
проòèвоположных мненèя: однè говоряò, 
чòо у нас его много, я даже слыøала 
выраженèе: «много êаê мух» другèе 
счèòаюò, чòо эòèх жèвоòных пора вносèòь 
в Красную êнèгу. ×òо вы думаеòе об эòом?

—Я выскаæу свое личное мнение. На мой 
вçгляä, вносить коçерога в Красную книгу 
нет нуæäы. Все-таки Ðеспублика Алтай—
охотничий регион и иçюминка ýтой отрасли—
охота на коçерога как äля местных, äа и 
приеçæих охотников. Но äобычу его наäо 
ограничить. Только по Кош-Агачскому району 
выäается äо 100 раçрешений на отстрел 
коçерогов, прибавим к ýтому Улаганский, 
Îнгуäайский и Усть-Коксинский районы, гäе 
тоæе выäаются лиценçии.

Барс всегäа äерæится там, гäе есть 
коçерог, ýто его основной источник питания. 
Самая крупная группировка коçерога в 
Алтае-Саянском ýкорегионе, поряäка 4 тысяч 
æивотных, обитает в бассейне реки Аргут. Но 
ýта циôра не äолæна браться в расчет при 
выäаче лиценçий на отстрел коçерога, потому 
что весь бассейн реки Аргут çакрывается 
ÎÎПТ—ýто и наш Сайлюгемский парк, и 
Øавлинский çакаçник. 

Наäо иметь в виäу, что на общеäоступных 
охотничьих угоäьях коçерога в раçы меньше. Я 
äумаю, если бы на ýтих участках, гäе коçерога 
мало, охота на 5-7 лет была бы просто 
çакрыта беç внесения в Красную книгу, то, как 
любое копытное, оно быстро бы восстановило 
свою численность. И потом, выäеляя раçумные 
квоты на äобычу, моæно было бы охотиться.

—Âы сêазалè, чòо прèезжèх охоòнèêов 
немало. À оòêуда больøе всего едуò?

—Как мы виäим в Кош-Агаче, большей 
частью иç Новосибирской области. Наверное 
потому, что легко äобраться на машинах. 
Причем, приеçæают люäи äостаточно 
состоятельные, на внеäороæниках, çимой со 
своими снегохоäами. Ýти снегохоäы стали 
настоящим бичом, не çнаем уæе, что с ними 
äелать.

—Ïочему «бèчом»?
—Äело в том, что охотники обычно берут 

раçрешение на отстрел волков. Îхота на 
волка на снегохоäах у нас раçрешена. И они 
начинают утюæить все угоäья, в том числе и 
те, гäе обитает аргали. Не исключено, что кто-
то стреляет и аргали, у нас были такие ôакты. 
Но, по большей части, распугивают аргали, и 
им ничего не остается, как уйти иç наших мест 
в Монголию. 

—Денèс, рассêажèòе еще про дзерена. 
Îн есòь в республèêе?

—Нет. Послеäние äанные по äçерену 
принаäлеæат Ã. Ã. Собанскому, иçвестному 
в Ðоссии, äа и çа рубеæом исслеäователю. 
В периоä его активной полевой работы, гäе-
то в 1980-х гоäах, он встречал äçерена в 
поäноæиях Сайлюгемского хребта. Ýти äанные 
присутствуют в его книге.

После ýтого никаких äанных не было. 
Считается, что äçерена на Алтае нет, ниточка 
оборвалась.

—À в Монголèè?
—Там он есть. Ãенрих Ãенрихович 

Собанский выскаçывал нам поæелание соçäать 
питомник по раçвеäению äçерена с тем, чтобы 
потом его выпускать в äикую прироäу.

Но питомник—ýто масштабное 
мероприятие. Мы пока нахоäимся в стаäии 

становления органиçации и потянуть еще 
питомник, наверное, пока не смоæем, Но в 
перспективе—воçмоæно. 

—Èз êрасноêнèжнèêов наøèм 
чèòаòелям èнòересно было бы узнаòь еще 
про манула.

—Беäный наш манул... Почему «беäный»? 
Äа потому, что ýта красивая, äикая кошка 
неçаслуæенно çабыта. Специалистов, которые 
иçучают ýтих кошек, по всей стране—
еäиницы. Наш парк сотруäничает с иçвестным 
специалистом иç Новосибирска Анной 
Барашковой. По итогам нескольких совещаний 
мы решили çалоæить пробную площаäку 
по учету и иçучению манула на территории 
Сайлюгемского парка. Îна почти гоä уæе 
работает. К осени ýтого гоäа поäвеäем итог. 
Äело в том, что äо сих пор не было метоäик по 
иçучению манула. Мы раçработали метоäику, в 
которой участвовала и Анна. Посмотрим, если 
буäет все нормально, оставим ее и çалоæим 
еще оäну площаäку. Во всяком случае, работа 
по иçучению манула проäолæится.

—Рассêажèòе еще, чòо за блондèнèсòый 
медведь с белымè êогòямè обèòаеò на 
Сайлюгеме?

—Первый раç о нем çаговорил опять Ã. Ã. 
Собанский. Îн äокаçал научному сообществу, 
что ýтот меäвеäь уникален, äобился внесения 
его в Красную книгу Ðеспублики Алтай. Îн 
æе первый выскаçал мнение, что ýто не новый 
виä меäвеäя. Ðечь шла и иäет äо сих пор о 
популяции, т. е. группе меäвеäей, которые 
обитают в нетипичных äля всех остальных 
меäвеäей условиях.

Îбычный бурый меäвеäь, особенно 
весной—травояäный çверь. Îн любит молоäые 
сочные побеги растений, особенно кеäрач. 
Места, гäе æивет сайлюгемский меäвеäь—ýто 
голые скалы. Собанский çаäумался в свое 
время, как æе он там выæивает? В 1970-ые 
гоäы сайлюгемский меäвеäь активно напаäал 
на äомашний скот. Воçмоæно, ýто было оäной 
иç причин сокращения его численности. По 
своей прироäе, ýтот меäвеäь мясоеä, питается 
сурками, раçрывая их норы.

Все остальное—преäполоæительно. 
Есть тянь-шанский белокоготный меäвеäь, 
который обитает в точно таких æе условиях. 
Собанский преäполоæил, что ýто могут быть 
блиçкороäственные поäвиäы. Но генетических 
исслеäований äо сих пор никто не провоäил.

—À он дейсòвèòельно òаêой, желòоваòо-
белый, с белымè êогòямè?

—Те 4-5 особей, которых мы встречали, 
имели пепельную окраску, светлые, 
небольшого раçмера.

—Каê я поняла, нацèональный парê 
рабоòаеò в òесном соòруднèчесòве с 
другèмè ÎÎÏÒ?

—Äа, еæегоäно мы провоäим как 
минимум äве крупные ýкспеäиции: оäну, 
посвященную аргали, äругую—барсу. Такæе 
наши сотруäники сами провоäят несколько 
ýкспеäиций в гоäу по раçным направлениям.

Сам научный штат парка невелик, но к нам 
приеçæают раçные специалисты, например, 
иçучающие птиц, насекомых, лишайники и т.ä. 
Мы помогаем им транспортом, сопровоæäаем 
в полевых работах. Потом они пишут свои 
отчеты и мы вместе польçуемся ими. Нашими 
постоянными партнерами являются Алтайский 
и Катунский госуäарственные çаповеäники, 
Всемирный ôонä äикой прироäы, 
региональные ÎÎПТ, научные учреæäения. 
И местные æители всегäа äоброæелательно 
относятся к научным работникам и охотно 
äелятся своими наблюäениями.

Свеòлана КЫДЫЕÂÀ

Îднèм èз основных направленèй Сайлюгемсêого нацèонального парêа являеòся научно-
èсследоваòельсêая деяòельносòь. Замесòèòель дèреêòора парêа по науêе Денèс МÀËÈКÎÂ 
рассêазываеò об унèêальных è удèвèòельных жèвоòных, обèòающèх на òеррèòорèè парêа. 

Уíèкàëьíыå õîзяåâà Сàйëþãåìà

Интервью
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Нàшè âîзìîæíîñòè ðàñшèðяþòñя
Визит-центр Сайлюгемского парка в Джазаторе 
В 2016 году одном из самых отдаленных и труднодо-

ступных мест Кош-Агачского района появился визит-центр 
Национального парка «Сайлюгемский». Его открытие было 
приурочено ко Дню образования села Джазатор, на терри-
тории которого находится центр. В 2016 году жители отме-
тили 86-летие села. Джазатор, или Беляши, находится на 
высоте 1600 метров над уровнем моря, и действительно, 
одно из самых высокогорных в Республике Алтай. Здесь 
идеальные условия для животноводства: село окружают 
горы и степи, растительность которых значительно богаче, 
чем в Чуйской или Курайской степи. До 1930 года Джазатор 
использовался кочевниками как летняя стоянка. Несмотря 
на труднодоступность и отдаленность, местные жители не 
оставляют родные земли, считают, что лучшие условия для 
жизни именно здесь. Музей снежного барса и козерога, два 
гостевых аила, оснащенных светом и водой - в визит-центре 
в Джазаторе созданы все условия для комфортного разме-
щения посетителей в условиях высокогорья. 

Еще один визит-центр Национального парка «Сай-
люгемский» находится в урочище Чаган-Бургазы Кош-
Агачского района. 

Его открытие также состоялось в 2016 году. Деятельность 
визит-центра отличается тем, что здесь помимо информа-
ции о туристических услугах и приобретения сувенирной 
продукции можно остановиться для отдыха. Комплекс «Ча-
ган-Бургазы» представляет собой три аила, которые вы-
полнены в традиционном алтайском стиле: шестиугольное 
жилище, в котором правая часть считается женской, левая 
- мужской, в центре аила находится очаг. Дома оборудова-
ны всем необходимым, начиная от кроватей ручной работы, 
заканчивая современной бытовой техникой. Пребывание в 
горах станет комфортнее, если есть место, где можно от-
дохнуть, говорят представители парка. Комплекс был по-
строен по специальному проекту, в котором предусмотрено 
использование преимущественно природных материалов, 
чтобы возведенные объекты не нанесли вред окружающей 
среде. Помимо двух гостевых аилов в Чаган-Бургазы есть 
Музей архара и манула, посетив который гости узнают о 
местах обитания этих редких животных, об их особенностях 
и повадках. Музей оборудован смотровой площадкой под 
сводом аила. Также здесь есть Музей под открытым небом. 
Уникальные археологические экспонаты, каменные и дере-
вянные изваяния (кезер), выполненные мастерами в ста-
ринном стиле - на открытой площадке. 

Завершается строительство визит-центра в селе Кош-
Агач, который будет совмещать в себе музей национального 
парка, конференц-зал, офисные помещения, а также номе-
ра для размещения туристов. 

Информационный центр в селе Курай 
Кош-Агачский район - для настоящих ценителей перво-

зданной природы, его суровая красота привлекает туристов 
со всего мира. Об отдыхе в высокогорном районе мало из-
вестно: отсутствие информации о достопримечательностях, 
туристических объектах и услугах - до сегодняшнего дня это 
оставалось одной из главных проблем развития туризма 
на территории отдаленного района. Чуйская степь, терри-
тория, граничащая с Монголией, верблюды и Ак-Туру - это, 
пожалуй, вся информация, которой обладают туристы. Что 
делать в Кош-Агаче, преодолев тысячи километров, - за-
частую так и остается загадкой для отдыхающих. Поэтому 
идея Сайлюгемского парка об открытии при въезде в Кош-
Агачский район информационного центра была одобрена 
и поддержана Министерством природных ресурсов РФ. 
Открытие данного центра состоялось 19 мая 2016 года. В 
нем представлена разнообразная информация, начиная от 
флоры и фауны, заканчивая видами маршрутов и путеше-
ствий, с указанием мест ночлега и обитания диких живот-
ных. У гостей Сайлюгемского парка есть возможность на-
блюдать за жизнью архаров, и, если повезет, увидеть следы 
снежного барса. Помимо информации, здесь можно при-
обрести сувенирную продукцию. Кош-Агач знаменит сво-
ими мастерами: сувениры из войлока, камня и кости - все 
произведено из местных материалов местными умельцами. 
Сайлюгемский парк создает рабочие места и привлекает к 
сотрудничеству мастеров. Рядом расположен небольшой 
рынок, где жители близлежащих сел смогут реализовать ту-
ристам продукцию животноводства: молоко, творог и сыр.  
Информационный центр стал достопримечательностью с. 
Курай, говорят местные жители. 

Информационный центр на въезде в Республику Ал-
тай был открыт в мае текущего года и его работа носит се-
зонный характер (с мая по сентябрь). 

В традиционной юрте, в каких до сих пор живут кочев-
ники Кош-Агачского района, вы узнаете о быте и традициях 
местных народов и в специальной зоне сделать селфи в на-
циональных костюмах. Сотрудница парка расскажет о до-
стопримечательностях Сайлюгемского парка, здесь можно 
приобрести любой тур и маршрут. Здесь же можно приоб-
рести сувенирную продукцию. 

Центры и экотропы

«Большое горное путешествие»

«Большое горное путешествие» - один из самых 
увлекательных маршрутов Национального парка «Сай-
люгемский». Он знакомит с уникальной рекой Аргут, 
крупнейшим притоком Катуни. С самых высоких точек 
маршрута открываются не только покрытые ледниками 
и снежниками отвесные склоны и зубчатые гребни гор 
Катунского, Южно-Чуйского и Северо-Чуйского хреб-
тов, но и высочайшая вершина Сибири – Белуха.

В 10-дневный поход можно отправиться пешком 
или арендовать коней в Национальном парке. Только 
крепкие и выносливые туристы преодолеют более ста 
десяти километров пути по горным тропам.

Маршрут начинается с окрестностей села Аргут - 
самого удаленного поселения Республики Алтай. По-
пасть в него, штурмуя горные перевалы и стремитель-
ные реки, можно только на внедорожных автомобилях.

«Наследие Уландрыка»

Маршрут пролегает по ландшафтам высокогорных 
степей и тундр хребта Сайлюгем на границе с Монго-
лией. Он охватывает два участка Национального парка 
– «Уландрык» и «Сайлюгем». 

Долина реки Баян-Чаган, безусловно, одно из са-
мых привлекательных для познавательного туризма 
мест в кластере «Сайлюгем». Здесь можно вести на-
блюдения за аргали.

На маршруте «Наследие Уландрыка» можно позна-
комиться с древним и современным бытом и культурой 
местного алтайского и казахского населения в музеях, 
расположенных в селах Чуйской степи. 

«Созвездие трех архаров»

Тур по хр. Сайлюгем для наблюдения за дикими 
животными. Основной маршрут пролегает по хр. Сай-
люгем, вдоль границы с Монголией.

Здесь обитает самая крупная популяция алтайско-
го горного барана- архара. Животных легко наблюдать 
в летнее и зимнее время, когда большая часть группи-
ровки находится на территории России.

Здесь обитают и другие виды животных: манул, 
корсак, сурок. Из птиц – степной орел, сокол-балобан, 
беркут, черный гриф, алтайский улар, бородач. Высота 
мест, где проходит маршрут, достигают 2500- 3000 м. 
над уровнем моря.

Маршрут также проходит по местам, где находятся 
стоянки алтайских скотоводов. На стоянках можно по-
наблюдать за традиционным бытом алтайских ското-
водов: выпас овец, лошадей, яков (сарлыков).

«Сайлюгем – Карагем»

Маршрут «Сайлюгем – Карагем» наглядно демон-
стрирует все многообразие природы Национального 
парка. В отличие от остальных маршрутов, здесь мож-
но посетить два участка парка – «Сайлюгем» и «Аргут». 

В этих местах можно познакомиться и с двумя гар-
монично сосуществующими культурами – алтайской 
и казахской, а также с памятниками древней истории 
разных исторических эпох. Национальная кухня, обы-
чаи, праздники и традиционное природопользование 
– важные составляющие экскурсионной программы. 
На маршруте парк предлагает своим гостям размеще-
ние в уютных визит-центрах в урочище Чаган-Бургазы 
и в с. Джазатор.

Участок маршрута «Сайлюгем» уникален богатым 
видовым разнообразием высокогорных растений, 
среди которых немало эндемиков Алтая, реликтов и 
видов, занесенных в Красные книги. В его ландшафтах 
можно наблюдать алтайского горного барана аргали, 
корсака, серого сурка, длиннохвостого суслика, а так-
же беркута, бородача, черного грифа и других зверей 
и птиц.

«Тропой алтайских козерогов»

Увлекательное конное путешествие «Тропой алтай-
ских козерогов» проходит по отрогам Северо-Чуйского 
хребта в высокогорных ландшафтах кластера «Аргут». 

Самое лучшее время для похода – конец августа-
начало сентября. Вода в реках и озерах окрашивает-
ся в бирюзовый цвет, деревья и кустарники освежают 
пейзаж яркими красками золотой осени.

Путешественникам предстоит пересечь почти всю 
Республику Алтай в юго-восточном направлении и 
добраться до одного из самых удаленных поселений 
– Джазатора. Оттуда они отправятся по дороге, про-
ходимой только на внедорожном автотранспорте или 
лошадях, вниз по течению Аргута – крупнейшего при-
тока Катуни.
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•	 При посещении Национального парка «Сайлюгем-
ский» в сопровождении государственного инспектора/руко-
водителя группы Вы обязаны строго выполнять все указания 
государственного инспектора, или руководителя группы во 
всем, что касается путешествия.

•	 Уважительное и бережное отношение к природе, 
тактичное поведение по отношению к местным жителям - одно 

из главных правил поведения туристов.
•	 В походе необходимо строго со-
блюдать санитарно-гигиенические 

правила в соответствии с установ-
ленными на территории нацио-

нального парка требованиями.
•	 В походе необходимо не-
медленно ставить в извест-

ность государственного 
инспектора/руководи-

теля группы о недомогании или получении травмы, даже не-
значительной.

•	 Во время похода не пробуйте неизвестные ягоды, 
грибы и травы.

•	 Если гроза застигнет в лесу, то не следует прятаться 
под высокие деревья, особенно отдельно стоящие. Находясь 
в грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть в яму, ка-
наву.

•	 При ветреной и пыльной погоде необходимо наде-
вать защитные очки для предупреждения засорения глаз.

•	 Для предупреждения теплового удара не следует 
надевать неоправданно теплую и «душную» (не обеспечиваю-
щую вентиляцию и не впитывающую пот) одежду.

•	 Для предотвращения травм, связанных с ожогами, 
надо руководствоваться следующими правилами: дежурные у 
костра должны иметь на себе брюки, обувь и рукавицы; не до-
пускать игр и развлечений с огнем; готовую горячую пищу сле-

дует оставлять только в то место, где на нее не могут наступить 
люди.

•	 На маршруте у туриста обязательно должен быть го-
ловной убор, майка или рубашка с длинным рукавом, солнце-
защитные очки, ветровка.

•	 Строго запрещается купаться в местах быстрого те-
чения, прыгать в воду в неизвестных местах.

•	 Строго запрещается без сопровождения государ-
ственного инспектора/руководителя группы переходить 
вброд реки, другие водные источники.

•	 Запрещается пить сырую воду из непроверенных ис-
точников и заброшенных колодцев.

•	 Туристам, состояние здоровья которых требует ре-
гулярный прием лекарственных препаратов, должны заблаго-
временно обеспечить себя ими на все время следования по 
маршруту, а также поставить в известность о своем заболева-
нии государственного инспектора/руководителя группы.

Памятка для посетителей Национального парка
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