
На территории Алтайского и Катунского биосферных 
заповедников лесной фонд занимает площадь 

1 млн 24,6 тыс. га
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В царстВе 
горного кедра
ПоэтичНАя ПриродА НАстрАивАет НА особый лАд 
НАш рАссКАз о лесНом хозяйстве ресПублиКи 
АлтАй и о глАвНом богАтстве и гордости 
здешНих мест – Кедре 

Кедровая тайга. Снимок был сделан с борта вертолета Ми-8  
при возвращении с тушения лесного пожара

Горы Алтая, леса, хранящие истоки рек, родники и озера вызывают 
восхищение своей мощью, разнообразием, обилием ценнейших 
представителей растительного и животного мира Сибири. Зелеными 
ожерельями опоясывает тайга склоны хребтов, тянется по долинам 
рек, поднимается к белоснежным вершинам и  ледникам, 
сползающим с плеч каменных исполинов.

ЛесноЙ Фонд ресПУБЛИкИ аЛтаЙ

Общая площадь

Основные породы (тыс. га)

ель –  
91,5

сосна –  
63,2

береза –  
550

кедр –  
1102,3

лиственница –  
1212,2

пихта –  
356,8

осина –  
194,6

Защитные леса –  
3308,5 тыс. га 

леса республики Алтай расположены  
в бассейнах рек Катунь, бия, телецкого озера 
на площади 6 млн 90,3 тыс га.  
в том числе в ведении  
минприроды рА – 5 млн 60,4 тыс.га. 

расчетная лесосека – 

3 млн. 514,5 тыс. м3 

Фактическая заготовка  
древесины –  

585,9 тыс. м3

Эксплуатационные – 
17.51,9 тыс. га

Республика Алтай

65,4 %  
лесного фонда

34,6 %  
лесного фонда

Лесосеменная база
Величественные стройные кедры под-

нимаются на высоту сорок метров, и 
кажется,  упираются зелеными вер-
шинами в самые облака. Среди мхов и 
пожухлых от дыхания осени папорот-
ников несметное богатство упавших 
кедровых шишек, зарослей черники с 
крупными, чуть ли не с вишню синими 
ягодами.

Лес все больше озаряется солнечны-
ми лучами, покрывающими позолотой 
стволы  кедров. Наступает час сбора 
кедровых шишек с семенами, которые 
дадут жизнь самым лучшим в Сибири 
кедровым лесам… 

 Лесоводами Республики Алтай со-
вместно с учеными выделено 538 плюсо-
вых деревьев, в том числе кедра – 320 шт.
  Плюсовые насаждения занимают пло-
щадь 107,7 га, в том числе кедра – 77,8 га.

 Создано лесосеменных плантаций – 
69,53 га, в том числе кедра – 60,93 га.

  Постоянные лесосеменные участки 
для заготовки улучшенных семян – 540,3 
га, в том числе кедра – 529,3 га.

  Генетические резерваты – 710,1 га, 
в том числе кедра – 495,4 га.

 Привитый кедр

аренда Лесных 
УчасткоВ

лесные участки
заготовки древесины 
ведения сельского хозяйства 
осуществления рекреационной деятельности 
строительства реконструкции и эксплуатации 
охотничье хозяйство
заготовка пищевых лесных ресурсов 
лесных плодовые, ягодные растения 
геологическому изучению недр
строительства и эксплуатации водохранилищ 

*С установленным ежегодным объемом рубки 379,6 тыс. куб.м. 
Фактическая рубка леса в 2014 году составила 162,7 тыс. куб.м;
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В высокогорных кедрово-листвен-
ничных лесах Республики Алтай,  
в белопенных каскадах водопадов, 

стремительных потоках, стекающих с 
ледников, в многочисленных родниках 
с кристально чистой водой рождается в 
Катуни и Бии великая сибирская река Обь.    

   В Горном Алтае сохранился с далеких 
эпох оледенения элитный генофонд кедра 
в Сибири. Именно здесь природа создала 
оптимальные условия для возобновления 
кедра. «Царь тайги» господствует в горно-
таежном подпоясе, поднимаясь над ним 
к субальпийским и альпийским лугам, к 
белоснежным хребтам и вершинам, где 
другие деревья  не могут жить. 

  В Прителецкой тайге расположена цен-
нейшая лесосеменная база.  Здесь лесово-
ды создали первый в Сибири кедровый сад 
– постоянную лесосеменную плантацию 
кедра, где в содружестве с учеными были 
выведены первые в России сорта-клоны 
кедра сибирского – «Романтик» и «Кедро-
градский». Специалистами Турочакского 
лесничества и автономного учреждения 
«Иогач лес» – преемника знаменитого в 
прошлом  на всю страну Горно-Алтайского 
опытного лесокомбината по комплекс-

ному использованию богатств кедровой 
тайги – на трех-пятилетние саженцы при-
виваются черенки, взятые от лучших по 
плодоношению плюсовых деревьев кедра, 
отобранных в тайге. Привитые деревья 
кедра начинают плодоносить в десяти-
летнем возрасте. А когда подрастают, дают 
семена для выращивания в лесных питом-
никах элитного посадочного материала.

Кедровые лесосеменные плантации 
стали достоянием лесного хозяйства в 
Горном Алтае, основой Единого генети-
ко-селекционного комплекса, где создан 
архив клонов – база данных о сотнях плю-
совых деревьев, отобранных лесоводами и 
учеными в тайге. Выделены и тщательно 
оберегаются и естественные плюсовые 
насаждения кедра, а также лиственницы, 
сосны. В кедровых садах Горного Алтая 
побывали многочисленные делегации Рос-
сии и других стран, проводились научно-
практические конференции, семинары. 

Лесные богатства юга Западно-Сибир-
ского федерального округа, граничащие 
с Монголией, Китаем и Казахстаном,  с 
честью берегут и приумножают работники 
лесничеств Минприроды и автономных 
учреждений Республики Алтай.  
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деЛо честИ ЛесоВодоВ
о ПриоритетАх в рАботе лесНого хозяйствА рАссКАзывАет миНистр  
ПриродНых ресурсов, эКологии и имуществеННых отНошеНий  
ресПублиКи АлтАй АлеКсАНдр Алисов
     

ВернУть наУкУ В Лес  
чем живет лесНое хозяйство ресПублиКи АлтАй,  
что зАботит здешНих лесНиКов? 

По состоянию на 1 января  
2015 года в аренде находятся  

474  
общей площадью  

526,12 тыс. га,  
а именно:

лесных  
участка 

В октябре 2014 года Указом 
главы Республики Алтай –  
председателя Правительства 
Республики Алтай Александра 
Бердникова была утверждена 
новая структура исполнительных 
органов государственной власти 
РА. Разработаны и приняты 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
Минприроды РА.

Д ва года назад работники леса 
Горного Алтая с участием обще-
ственности отметили важную 

историческую дату – 25-летие с начала 
организации самостоятельного органа 
управления лесами республики. С 1988 
года в регионе произошло девять реор-
ганизаций и переименований лесного 
ведомства, но Минприроды республи-
ки сохранило высококвалифицирован-
ные кадры лесных специалистов, пре-
емственность верного служения лесу 
– уникальному достоянию Республики 
Алтай, России.

Исполнительная и законодательная 
власть нашего субъекта Российской Фе-
дерации постоянно уделяла и уделяет 
особое внимание лесному хозяйству, 
охране природы.  Горный Алтай стал 
первым регионом в стране, где в 1988 году 
для сохранения генофонда сибирского 
кедра были запрещены рубки главного 
пользования в кедровых лесах. Поэтапно 
был прекращен молевой сплав древесины 
по рекам.

С введением в действие Лесного кодекса 
РФ и передачей полномочий в области 
лесных отношений региону правитель-

О днажды при тушении опасного вер-
хового пожара в урочище Учкель 
Улаганского лесничества мы оказа-

лись с Евгением у огненной кромки. Пламя 
вздымалось красными вихрями к кронам 
деревьев, грозя перекинуться через линию 
встречного отжига, где держали оборону 
группы ПДПС Авиалесоохраны, среди ко-
торых был и сын Коченкова – Андрей. Вот 
момент для снимка! Но Коченков-старший 
сказал: «Не надо! Вот потушим пожар…» 
В нем чувствовалась уверенность, но боль 
в глазах выдавала досаду за охваченные 
огнем деревья.   

Наш разговор с Евгением Коченковым 
после коллегии Минприроды Республики 
Алтай, где подводились итоги работы в 
2014 году, обсуждались задачи, актуаль-
ные проблемы.   

– Евгений Александрович, в лесном хозяйстве 
Горного Алтая немало энтузиастов, посвятивших 
свою жизнь лесу. Какое же главное, на ваш 
взгляд, общее достижение в их работе?

– Земледельца оценивают по осеннему 
урожаю, а лесовода –  большим пери-
одом времени, его жизнью. В Горном 
Алтае людей, проработавших в отрасли 
по два и три десятка лет, немало, и мы 
все-таки не просто энтузиасты, а люди 

Министр природных ресурсов, экологии  
и имущественных отношений  

Республики Алтай Александр Алисов

Выращивается кедр

В 2014 году  Минлесхоз Республики 
Алтай после присоединения к нему 
еще одного ведомства обрел, расширив 
сферу деятельности, новое название 
– Министерство природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений, 
а также нового министра – Алексан-
дра Алисова. Ему среди других молодых 
руководителей региона выпала  высо-
кая  ответственность за природные 
богатства Горного Алтая. 

Прежний руководитель лесного мини-
стерства – заслуженный лесовод России 
Михаил Терехов – избран заместителем 
председателя Государственного собра-
ния – Эл Курултай Республики Алтай.  

ство республики и его лесное ведомство в 
результате взаимодействия с Рослесхозом 
предприняло меры для значительного, 
несравнимого с прежними десятилети-
ями по своим масштабам, технического 
оснащения пожарно-химических стан-
ций третьего типа в автономных уч-
реждениях, а также Авиалесоохраны. 
Республика Алтай после реорганизации 
Центральной базы авиационной охраны 
лесов «Авиалесоохрана» и ее филиалов 
в регионах не только сохранила, но и 
укрепила Алтайскую авиабазу – АУРА 
«Авиалесоохрана». Она имеет собствен-
ную авиацию, позволяющую оперативно 
тушить лесные пожары, что особенно 
важно в условиях гор, где большая часть 
лесного фонда расположена в авиазоне.

Для жителей Республики Алтай лес 
имеет огромное социальное и экономи-
ческое значение. Охотничий промысел 
и сбор кедрового ореха, древесина для 
строительства и отопления домов, за-
нятость значительной части населения 
– многим мы обязаны лесу. Полюбоваться 
красотами Горного Алтая, в том числе и 
лесами, приезжают миллионы туристов 
из различных регионов России и стран 
зарубежья. 

В Республике Алтай работают глубоко 
преданные лесному хозяйству люди. 248 
человек были награждены почетными 
знаками за 10, 20 и 30 лет безупречной 
службы в государственной лесной охра-
не. Особую благодарность заслуживают 
ветераны лесного дела, в прошлом руко-
водители и главные специалисты лесхо-
зов, лесокомбинатов, а ныне лесничие, 
директора автономных учреждений, 
чей трудовой стаж в отрасли достигает 
и превышает 25–30 лет. Это наш золотой 
кадровый фонд. Рядом с ветеранами 

работают и молодые специалисты, пред-
ставители семейных династий лесоводов. 

В Минприроды РА трудятся специ-
алисты почетного звания «Заслуженный 
работник лесного хозяйства Республики 
Алтай». Сотни работников награждены 
почетными грамотами Федерального 
агентства лесного хозяйства, Правитель-
ства Республики Алтай и Государствен-
ного собрания – Эл Курултай.  

Слово «Алтай» означает в переводе 
«золотые горы».  Золотые в Горном Алтае 
по своей ценности – леса и люди, рабо-
тающие в лесном хозяйстве.

Время ставит перед нами новые задачи 
для движения вперед и решения акту-
альных проблем. На недавней коллегии 
Минприроды РА мы анализировали вы-
полнение автономными учреждениями  
государственных контрактов и заданий в 
2014 году. При обсуждении задач особое 
внимание участники коллегии уделили 
контролю по исполнению Федерального 
закона № 415-ФЗ, усилению охраны лесов 
от пожаров, государственной инвента-
ризации лесов.  

преданные лесу, преданные своей про-
фессии. Ответственность за судьбу леса 
на нас возложили не приказы и указания, 
а воспитание и преподаватели Бийского 
лесного техникума, лесных вузов России. 

Что главное удалось сделать? Лесов у нас 
стало больше! Несмотря на вырубку кедра в 
предыдущие десятилетия с молевым спла-
вом древесины по рекам, лесные пожары, 
гибель деревьев от вредителей и болезней, 
площадь земель, покрытых лесом, увели-
чилась, лесистость территории Республики 
Алтай возросла с 42,3% до 44,4. Казалось бы, 
небольшая разница в цифрах. Но за ними 
сотни, тысячи гектаров лесных культур 
кедра, лиственницы, сосны, ели и других 
пород, бережно и с любовью выращенных 
лесоводами и переведенных в покрытую 
лесом площадь. Положительную динамику 
площадей, покрытых лесом, мы сохраняем.

– Достижением многие считают и сохранение 
кадров, преемственности в лесной профессии.

– Это, безусловно, общая заслуга, но пре-
жде всего – моих коллег, заслуженных лесо-
водов Российской Федерации, руководителей 
Минлесхоза Республики Алтай Михаила 
Алексеевича Терехова и Сергея Васильевича 
Юркина. Тщательный и всесторонний под-
бор кадров, который осуществлялся ими на 

протяжении многих лет, и сегодня дает 
результаты в лесном хозяйстве.

– Объемы лесовосстановления в последние годы 
сократились по финансовым соображениям?

– Отчасти – да. Мы когда-то создава-
ли ежегодно по тысяче и больше гек-
таров лесных культур, но результаты 
нас не вполне устраивали. В результате 
корректировки Лесного плана объемы 
снизились, и в 2014 году автономные 
учреждения посадили лес на площади 500 
гектаров, в основном кедр и лиственницу. 
Вдвое меньше, но именно здесь необхо-
димо сказать, лучше меньше, да лучше. 
Мы работаем на конечный результат и 
своевременно переведем лесные культу-
ры в покрытую лесом площадь. 

Объемы работ по государственным 
контрактам выполнены полностью, на 
100%. Сложнее с арендаторами лесных 
участков, тратим на работу с ними уйму 
времени, а результаты пока в большей 
степени не видны… 

– Меньше высаживаем, меньше и рубим?
– Да, тех объемов рубок по главному 

пользованию, что были во время ле-
спромхозов и лесокомбинатов, нет. 

За три десятилетия, от начала ос-
воения кедровников Горного Алтая до 
полного запрета рубки кедра как по-
роды, принятого в Республике Алтай в 
1988 году, площадь вырубок в кедровых 
насаждениях составила в целом около 30 
тыс. гектаров. На лесосеках, вышедших 
из-под рубки, создавались лесные куль-
туры кедра. Ежегодный объем посадок 
постепенно возрастал и в 1980-е годы 
составлял три с половиной тыс. гекта-
ров. За тридцать лет было создано более 
60 тыс. гектаров лесных культур кедра. 

 Все лесокультурные площади в Республи-
ке Алтай расположены на горных склонах, 
где посадка производится под меч Колесова. 
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Выращенное дерево, спасенный от губительного пожара лес,  зеленые 
ленты посевов на питомнике – радость  лесоводу. Евгений Коченков,  
в прошлом техник-технолог,  лесничий,  директор лесхоза, начальник 
отдела охраны и защиты леса Минлесхоза Республики Алтай, а ныне 
заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений РА, вырастил многие тысячи кедров, лиственниц и других 
деревьев, миллионы и миллионы сеянцев, спас от огня целые таежные 
массивы. И этим мог бы гордиться. А огорчения? Наверное, были.

В сентябре 2014 года глава минприроды С. Донской встретился с работниками 
лесного хозяйства Республики Алтай. Справа от С. Донского – Е. Коченков 
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 Материалы подготовил Валентин ВАРВАНЕЦ, фото автора

Численность лесной охраны
Минприроды РА  

158  

сотрудников

На одного инспектора 
лесной охраны

32 000  
гектаров

1 352 
жителя

дым над снегом?  
ПрохождеНие ПожАрооПАсНого сезоНА в ресПублиКе АлтАй Потребует 
доПолНительНых зАтрАт 

–Л есные пожары в Горном Алтае 
возникают ранней весной: се-
верные склоны гор еще в снегу, 

а южные могут гореть, – комментирует 
запечатленный на снимке случай на-
чальник отдела охраны и защиты леса 
Минлесхоза РА Владимир Карпинский. 
– В 2014 году первый очаг был обнаружен 
и ликвидирован 24 марта. Случались 
возгорания и в феврале, декабре – по 
вине собирателей кедровых шишек в 
малоснежные зимы. Почти весь кален-
дарный год автономные учреждения 
должны быть готовыми к тушению 
лесных пожаров. Поэтому к весне мы 
готовимся зимой.

Заснеженные горные хребты и вершины суровы, неприступны. Зима 
еще властвует в Горном Алтае. На прогалинах в кедровой тайге с 
высоты полета вертолета виднеются цепочки следов маралов. Но что 
это: справа от маршрута полета за рекой Малая Сумульта 
поднимаются зловещие клубы дыма. В объективе фотоаппарата над 
заснеженной тайгой  – лесной пожар. Возможно, браконьерствующие 
добытчики оставили непотушенным костер или стреляли 
трассирующими пулями в дичь, и южный склон горы загорелся. В 
опасности оказался большой массив кедрово-лиственничной тайги…

С 2011 по 2014 год лесное хозяйство 
Республики Алтай получило из феде-
рального и республиканского бюджетов 
на приобретение лесопожарной техни-
ки 195 млн 270,5 тыс.  рублей.
В автономных учреждениях  
Республики Алтай:  

 ПХС-3 тип – 5
 ПХС-1 тип – 6
 Пункты сосредоточения пожарного 

инвентаря – 24
Противопожарная техника  
(ед.) – 207. В т. ч.: 

 Пожарные автомобили – 28
 Бульдозеры – 23
 Гусеничные и колесные тракторы – 49
 Грузовые автомобили – 33
 Вахтовые автобусы – 17 

В АУРА «Авиалесоохрана»:
 Вертолеты Ми-8МТВ – 1 
 Ми-8Т – 1 
 R-44 «Робинсон» – 1
 Десантно-пожарная служба – 70  чел.
 Летчики-наблюдатели – 7 чел.
Региональная диспетчерская служба 

в пожароопасный период работает 
круглосуточно, поддерживая связь с 
авиационными отделениями – Горно-
Алтайским, Онгудайским, Иогачским, 
с лесничествами, группами пожароту-
шения и воздушными бортами. Камеры 
видеонаблюдения, установленные на 
господствующих вершинах гор, позво-
ляют контролировать лесной  фонд  на 
площади 1 млн гектаров и оперативно 
обнаруживать очаги возгорания.

ПрИзВанные таЙгоЙ

–Евгений Александрович, из всех дре-
весных пород Горного Алтая кедр 
привлек особое внимание ученых. 

Теперь наука почему-то охладела к нему…
– Меня  беспокоит отсутствие финан-

сирования научно-исследовательских 
работ в лесном хозяйстве. Десятки лет 
мы работали в содружестве с учены-
ми. В лесничествах Горного Алтая, на 
экспериментальных площадках, в ос-
новном Горно-Алтайского опытного 
лесокомбината, готовились к  защите 
кандидатских и докторских диссерта-
ций, или просто наблюдали за лесом и 
размышляли, известные профессора и 
доктора наук Владимир Седых,  Евгений 
Парамонов, Евгений Титов, Владислав 
Воробьев и другие ученые. 

Сейчас ученых в тайге не встретишь. 
Приедут на лесосеменную плантацию, 
походят, повздыхают, а в тайгу – ни 
шагу…

– Научные исследования остались не только на 
бумаге, они еще и в наших лесах – созданных 
постоянных лесосеменных плантациях,  ото-
бранных в тайге плюсовых деревьях и насаж-
дениях, лесосеменных участках, в технологии 
прививки кедра, в выведенных лесоводами и 
учеными сортах кедра сибирского – «Романтик» 
и «Кедроградский» – в память об энтузиастах 
знаменитого Кедрограда. Но у кедра, как говорят 
лесничие, еще много тайн,  некоторые выво-
ды ученых по рубкам ухода в кедровых лесах 
нуждаются в уточнениях и поправках – вы и 
это имеете в виду?

В середине зимы в автономном уч-
реждении начинается сезон выра-
щивания новых лесов. На лесном 

питомнике, раскинувшемся за таежным 
поселком, закладывается на 
стратификацию семенной 
кедровый орех, пред-
назначенный для по-
сева во всех лесных 
питомниках Ре-
спублики Алтай. 
Рассыпанные в 
ящики, рядами 
поставленные 
на доски, семе-
на, прошедшие 
предваритель-
ную обработку, 
парят на морозе. 
Их бережно укры-
вают таежными 
«одеялами» – ветками 
пихт – и засыпают сне-
гом, опилками. Теперь 
орешкам спать до весны, 
и как в дикой природе, 
в шишках, упавших в лесную подстилку, 
готовиться к прорастанию.

Лесничий в прошлом, директор лес-
хоза, а ныне – автономного учреждения 
Юрий Гигель прежде всего лесовод и хо-

Планы тушения лесных пожаров раз-
работаны совместно с лесничествами к 
20 января 2015 года. Сводный план по 
Республике Алтай согласован с Департа-
ментом лесного хозяйства по Сибирскому 
федеральному округу и ФБУ «Авиалесо-
охрана», утвержден в Рослесхозе. 

При подготовке к  пожароопасному сезону 
продолжаем доукомплектацию ПХС-3 авто-
номных учреждений. В конце минувшего 
года автопарк пожарно-химических станций 
третьего типа пополнился семью автомоби-
лями УАЗ различных модификаций и вахто-
вым автобусом на базе ГАЗ 33081 высокой 
проходимости. До конца года планируется 
доукомплектация ПХС-3 еще на 4,7 млн ру-
блей, закупка высокопроходимой техники 
для перевозки групп пожаротушения. 

Для повышения эффективности охраны 
лесов от пожаров необходимо решение ряда 
проблем. Еще недостаточно финансиру-
ется содержание команд пожаротушения 
пожарно-химических станций третьего 
типа. В Горном Алтае нередко возника-
ют возгорания на землях сопредельных с 
государственным лесным фондом. Работ-
ники автономных учреждений, включая 
авиационную службу охраны лесов,  лик-
видируют очаги огня, чтобы не допустить 
их распространения, но вопрос  оплаты за 
тушение не урегулирован. Это касается и 
устройства минерализованных полос и дорог 
противопожарного назначения на землях 
сопредельных с лесным фондом.

В 2014 году Горный Алтай подвергся 
катастрофическому наводнению. На тер-

Шоколадно-золотистые кедровые 
орешки под зимним солнцем 
напоминают цветом царственно-
величественные стволы деревьев 
в сибирской тайге. В руках 
директора АУРА «Каракокша лес» 
Юрия Гигеля – будущий кедровый 
сад! Ведь с этих орешков по весне 
начнется жизнь лесных великанов.

зяйственник. Не только по должности, но 
и по призванию души. В далеком 1977 году 
он избрал для себя главное дело в жизни – 
служение лесу, поступив в Бийский лесной 
техникум. Потом была учеба в Сибирском 
лесотехническом институте, направление 
на работу в Горный Алтай лесничим Са-
рыкокшинского лесничества. В таежном 
поселке Каракокша он уже более трех де-
сятков лет вместе с супругой Татьяной.

Фамилия Гигель лесная, хорошо извест-
ная в Горном Алтае. Общий стаж служения 
лесу Юрия и Татьяны – более полувека. 
Когда-то они поочередно возглавляли 
лесхоз, с директорской должности Татья-
на Анатольевна, избранная депутатом, 

перешла на работу в Государственное 
собрание – Эл Курултай Респу-

блики Алтай, а теперь она 
член Совета Федерации 

Федерального Собра-
ния России.

Расстояние (он в 
Каракокше, она – в 
Москве) не разде-
лило их в заботах о 
лесном хозяйстве.

– Созваниваем-
ся каждый вечер. 
Татьяна Анато-

льевна всегда ин-
тересуется лесными 

делами, проблемами, – 
рассказывает Юрий Ива-

нович. – Она ведь из лесной 
семьи, лесничим работал 
ее брат, и в душе она, как и 
прежде, лесничий.

Должность лесничего требует не только 
глубоких знаний о лесе, любви к природе, 
но порой и мужества в исполнении про-
фессионального долга. Лесничий должен 
быть неподкупен, честен и храбр. Таким 

был брат Татьяны, лесничий Уйменского 
лесничества, трагически погибший при 
исполнении служебных обязанностей. Ле-
сонарушители подкараулили его на лесной 
дороге, что ведет из Уйменя в Каракокшу…

Лесное хозяйство – общая забота, радость 
и боль семьи Гигель. Они были сопричастны 
к инициативам в обращениях законода-
тельного и исполнительного органов власти 
Республики Алтай в Государственную Думу 
с предложениями о внесении поправок 
в Лесной кодекс РФ. Когда, в частности, 
конкурсы на охрану лесов от пожаров и 
лесокультурные работы могли выигрывать 
те, которые были вовсе не заинтересованы 
в качественном исполнении этих работ, не-
профессионалы, не имеющие ни техники, 
ни знаний. Конкурсы они выигрывали, но 
делать ничего не делали.

Забота о людях, как и о лесе – их общая. В 
Каракокше когда-то главным предприяти-
ем, ответственным за социальную сферу, 
был леспромхоз, а теперь – автономное 
учреждение «Каракокша лес». Людей здесь 
намного меньше, и финансовые возмож-
ности не те, что были в крупнейшем ЛПХ. 
Но благодаря Гигелю лесные работники 
могут и хлеб покупать по льготным ценам, 
и материал на строительство или ремонт 
дома. Техникой помочь, чтобы привезти 
сено или дрова – идут к Гигелю. Нет фи-
нансирования выращивания посадочного 
материала, ухода за лесным питомником 
– Юрий Гигель умудряется зарабатывать 
на это деньги. Каракокшинский пилома-
териал славится качеством и пользуется 
спросом в городах Сибири, Алтайского 
края. Даже в Москве, Подмосковье строят 
коттеджи из древесины, заготовленной в 
Каракокшинской тайге.

В автономном учреждении все делает-
ся по-хозяйски. Поэтому в ПХС-3 готов 
к тушению лесных пожаров инвентарь, 
заранее ремонтируется техника к пред-
стоящему пожароопасному и лесокуль-
турному сезону. 

Юрий Гигель

Древесину в нарушение 415-ФЗ  
здесь не провезут

Ранневесенний пожар
Высадка десантно-пожарной группы  

на грозовой пожар

Лесопатологическое обследование

Продолжение. Начало на стр. 9 – Это одна из основных проблем лесного 
хозяйства. Горный Алтай первый в стра-
не запретил рубку кедра. Вместо рубок 
сплошных, по главному пользованию, 
стали проводить рубки ухода. Благодаря 
запрету спасены от истребления кедровые 
массивы. Лесорубы ушли, но на горных 
склонах после рубок ухода появились ве-
тровалы и буреломы. Да и просто деревья 
стареют, превращаются  в «баобабы». Мы 
приходим к выводу, что в условиях гор 
лучше произвести сплошную рубку де-
ревьев и создать новые лесные культуры. 
Но в каких насаждениях по возрасту, их 
состоянию, в каких условиях произрас-
тания проводить рубки – здесь должны 
сказать свое слово и  ученые.

    – В лесах Горного Алтая появился уссурийский 
полиграф. Никчемная козявка, жучка почти не 
разглядеть за малостью, а какие проблемы он 
создает лесничим, и не только в нашем регионе! 
По санитарным правилам этого жучка нельзя сразу 
трогать на зараженном дереве – пусть размножа-
ется, пока пихта вовсе не усохнет. Почему так?

– Очаг уссурийского полиграфа распро-
странился на 50 тыс. гектаров и продолжает 
увеличиваться. Необходимы санитарные 
рубки, но по существующим санитарным 
правилам и инструкциям, которыми долж-
ны руководствоваться лесничие, сделать 
это своевременно невозможно. 

Уссурийский полиграф не дает времени 
на раздумья и зачастую в течение одного 
вегетационного периода пихта погибает. 
Нас для того и учили, чтобы мы могли вли-
ять на ситуацию, но инструкции, которыми 
обложены лесники, не допускают подоб-

ных вольностей, и пока деловая древесина 
не превратится в дровяную, подойти к 
такому дереву законно нельзя. А кому 
нужны пихтовые дрова? Или проблемы 
с прокуратурой? Вот такая «никчемная 
козявка».

Мы считаем, что необходимо внести по-
правки в приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства № 523 от 29 декабря 
2007 года «Об утверждении методических 
документов». Согласно «Руководству по 

проведению санитарно-оздоровительных 
мероприятий»,  приложению № 2 к при-
казу,  работники лесного хозяйства по 
существующей методике должны отбирать 
деревья в рубку при их состоянии 5–6-й 
категории. А надо убирать обреченные на 
усыхание деревья в пихтовых насаждени-
ях, начиная с 3-й категории состояния.  
Если ждать, сухостой остается на корню, 
лес захламится, возрастет пожарная опас-
ность и угроза распространения лесных 
вредителей.  

Санитарная рубка требует немалых за-
трат, необходимо еще реализовать древе-
сину, чтобы компенсировать затраты. Но 
жители республики не хотят брать пихто-
вые дрова даже готовые, когда остается 
только их погрузить и привезти. А при 
рубке пихт в состоянии 5–6-й категории 
вся древесина может остаться на месте, 
если не будет уничтожена.

  – Лесной кодекс сделал большую ставку на арен-
даторов. Оправдывают ли они надежды?

  – Лишь частично. Расчет был на то, что 
они станут помощниками лесному хозяй-
ству, будут помогать восстанавливать леса, 
тушить лесные пожары. Мы проводили и 
сейчас проводим большую разъяснитель-
ную работу среди арендаторов. Требуем 
от взявших лесные участки в аренду сво-
евременной платы за них, консультируем, 
предупреждаем, судимся, в некоторых 
случаях лишаем через суд права аренды 
злостных неплательщиков.

  В основном арендаторы занимаются 
рекреационной деятельностью. На втором 
месте по числу лесных участков – лесо-
заготовители, на третьем – арендаторы, 
занимающиеся сельским хозяйством.

  – В урожайные в кедровой тайге годы наблюдается 
ореховая лихорадка – за шишками уходят в лес чуть 
ли не все жители сел, приезжают многочисленные 
собиратели и целые десанты из городов, всевоз-

можные скупщики и перекупщики. Но в аренде 
с целью заготовки кедрового ореха всего один 
участок на территории Онгудайского лесничества. 
Никто больше не хочет рисковать?

– Не только рисковать, но и тратить 
лишние деньги за аренду. Теперь каждый 
предприниматель знает, что урожай на 
его арендованном участке может собрать, 
скупить у местных жителей  любой пере-
купщик. И его, как и сборщиков шишек 
– любителей взять готовенькое, не выдво-
ришь с арендованного участка. Нет таких 
прав ни у арендатора, ни у лесной охраны  
– Лесной кодекс все разрешил. Собирай, где 
хочешь и сколько хочешь.  Вот и вывозят 
«для собственных нужд» кедровые шишки 
по Чуйскому тракту, другим дорогам фура-
ми, тысячи мешков, десятки и сотни тонн 
ореха. Перекупщики знают, что полиция 
их не остановит – нет и у нее прав! 

Необходимы разумные ограничения в 
сборе кедрового ореха для собственных 
нужд. И если не на федеральном уров-
не, то хотя бы на региональном. Чтобы 
Республика Алтай, осуществляя полно-
мочия в сфере лесных отношений, имела 
право установить предельные объемы 
заготовки ореха и других даров леса для 
собственных нужд. 

Под угрозой оказалось и лесное семе-
новодство. На лесосеменных плантациях, 
участках, в плюсовых насаждениях кедра  
хозяйничают далекие от нужд лесного хо-
зяйства люди, целые  бригады сборщиков 

ВернУть наУкУ В Лес  
чем живет лесНое хозяйство ресПублиКи АлтАй, что зАботит  
здешНих лесНиКов?

элитных семян. У них одна цель: собрать 
крупный, более привлекательный орех 
для продажи. Сколько хочешь! У  нас нет 
прав ограничить доступ посторонних на 
объекты лесного семеноводства. А разъ-
яснительные беседы с теми, кто жаждет 
наживы, пришел в тайгу с мешками за 
шишками, проблему не решат.

…Мы говорили с Евгением Коченко-
вым и о других проблемах лесного хо-
зяйства, на успехах он, по натуре человек 
скромный,  не склонен сосредотачивать 
внимание. Это, впрочем, профессио-
нальная черта тех, для кого лес – образ 
жизни. А успехов все же немало. Выпол-
няются государственные контракты и 
задания по лесовосстановлению, охране 
лесов. На территории Республики Алтай 
уже ряд лет нет крупных лесных пожа-
ров. Работают школьные лесничества, 
растут, набирают силу сеянцы кедра и 
лиственницы, ели в лесных питомниках, 
взрослеют лесные культуры, превраща-
ясь в молодой лес, выпускники школь-
ных лесничеств поступают в Бийский 
лесхоз-техникум, вузы, пополняя после 
учебы кадры лесных профессий.

Работники леса с честью берегут уни-
кальный элитный, как считают ученые, 
генофонд кедра в Сибири, леса гор Ал-
тая с природными парками,  объекта-
ми Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО – жемчужины юга Западной 
Сибири.  

В лесном фонде на территории Республики Алтай площадь очагов вредителей и 
болезней леса составляет 95332,7 гектара. При лесопатологических обследованиях 
в 2014 году выявлены новые очаги уссурийского полиграфа, непарного шелкопряда и 
других лесных вредителей    на площади 70 тыс. гектаров. В Онгудайском лесничестве 
аэрозольным агрегатом обработан очаг непарного шелкопряда на площади 923 
гектара. Эффективность обработки составила, по определению лесопатологов, 
85,7%. Санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 4007,8 
гектара, заготовлено 148,4 тыс. кубометров ликвидной древесины.

ритории лесничеств разрушены многие 
лесные дороги, мосты, восстановить 
которые на собственные средства авто-
номных учреждений невозможно. Для 
наземного транспорта проезд во многие 
участки тайги невозможен. Поэтому при 
возникновении пожаров прогнозируется 
значительное увеличение зоны приме-
нения авиации АУРА «Авиалесоохрана», 
что повлечет дополнительные большие 
затраты на охрану леса.  

Природный парк  
«Белуха»

П лощадь парка – 132 455 гектаров с 
уникальным объектом Всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО 

«Алтай – Золотые горы». Международ-
ные обязательства России в отношении 
высочайшей вершины Сибири горы 
Белуха заключаются главным обра-
зом в сохранении популяций и мест 
обитания редких видов растений и 
животных, находящихся под угрозой 
исчезновения, в частности, снежного 
барса. Парк является охранной зоной 
Катунского биосферного заповедни-
ка на значительном протяжении их 
совместной границы на территории 
Усть-Коксинского лесничества. 

Природный парк  
«Зона покоя Укок»

Создан для сохранения одноимен-
ного объекта Всемирного природно-

ПрИродные ПаркИ 
Республика Алтай располагает одной из самых развитых сетей особо 
охраняемых природных территорий в России.  Они занимают 25% 
территории Республики Алтай. В ведении Минприроды РА находятся 
четыре природных парка.

го наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые 
горы» на площади 254 204 гектара. Плато 
Укок, граничащее с Китаем, Монголией 
и Казахстаном, – один из центров энде-
мизма растительного и животного мира, 
является объектом рекреационного, на-
учного, экологического, культурного и 
исторического значения мирового уровня. 
Здесь выявлено 16 видов растений и более 
30 видов животных, занесенных в Крас-
ную книгу Республики Алтай. Территория 
охраняется совместно с Кош-Агачским 
лесничеством при взаимодействии с по-
граничной службой.

Природный парк  
«Уч-Энмек»

Расположен в бассейне реки Каракол на 
территории  Онгудайского лесничества. 
Цель образования – сохранение экоси-
стемы, богатой духовной и материальной 

культуры, исторически сложившегося 
уклада местного населения и традиций 
природопользования. Деятельность 
парка площадью 81 123 гектара способ-
ствует охране лесного фонда от пожаров 
и лесонарушений. 

Природный парк  
«Ак Чолушпа» 

Создан по инициативе местного на-
селения, поддержанной Минприроды 
Республики Алтай, Алтае-Саянским 
отделением WWF России Всемирного 
фонда дикой природы, муниципальным 
образованием «Улаганский район», про-
ектом ПРООН/ГЭФ (Программа Развития 
Организации Объединенных Наций/ 
Глобальный Экологический Фонд). Парк 
площадью 189 183 гектара расположен в 
бассейне реки Чулышман на территории 
Улаганского лесничества по границе с 
Алтайским биосферным заповедником.

Кедрово-лиственничные леса, бога-
тый животный мир долины реки Чу-
лышман (главного притока Телецкого 
озера) включает многие редкие виды, 
такие как снежный барс, аргали (ар-
хар), манул, журавль-красавка, сокол 
балобан, бородач-ягнятник, алтайский 
улар, узорчатый полоз.  

Природный парк Белуха

Природный парк Укок


