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Анатолий ГУЩИН
Вот уже не первый год 
два брата, два местных 
лесовода Геннадий и 
Виктор Бачурины зани-
маются странным, как 
кажется некоторым, де-
лом. Вооружённые ве-
рёвками, когтями и дру-
гим снаряжением, необ-
ходимым для лазанья по 
высоким деревьям, они 
ездят по глухим отда-
лённым рощам и строят 
на вековых соснах боль-
шие гнёзда для птиц. 
Точнее, для бородатой 
неясыти – совы, которая 
стала на Урале особенно 
редкой. 

КОТР  
номер СВ-001Кстати, не только на Ура-ле. В настоящее время она занесена в Красные книги Украины, Беларуси, Эстонии. В России – в Красные книги Московской, Нижегородской, Тверской, Архангельской, Ле-нинградской, Мурманской, Кировской, Пермской, Кур-ганской, Новосибирской, Том-ской, Магаданской областей, а также в Красные книги Ре-спублики Коми, Карелии, Та-тарстана, Удмуртии, Бурятии.Занесена она и в Красную книгу Свердловской области.Заняться столь благород-ным делом – спасением исче-зающего вида совы Бачури-ным помогло любимое хобби – орнитология. Особенно ею увлёкся Геннадий. Эта наука заинтересовала его ещё в дет-стве. Позже, учась на лесохо-зяйственном факультете ле-сотехнического института, он стал уделять ей ещё больше внимания. Постепенно хобби превратилось, можно сказать,  во вторую профессию.Работая директором Ир-битского межхозяйственного лесхоза, Геннадий начал ве-сти регулярные орнитологи-ческие наблюдения. Собрал уникальный материал, кото-рый вылился затем в ряд ста-тей. В настоящее время у не-го более 30 научных публи-каций в специальных изда-ниях. Уже много лет он – член Уральского орнитологическо-го общества.Виктор, младший брат Геннадия, после окончания того же лестеха долгое вре-мя работал лесничим  как раз  Зайковского лесничества – одного из подразделений Ир-битского лесхоза. Всегда был активным помощником Ген-надия. Сейчас непосредствен-но в лесном хозяйстве Бачу-рины не работают. Несколь-ко лет назад в результате оче-редной реорганизации отрас-ли межхозяйственные лесхо-зы ликвидировали. Виктор ушёл в фермеры, а Геннадий стал руководителем местно-го экологического научно-просветительского центра «Скородум». При этом и фер-мерское хозяйство, и центр находятся по сути на одной и той же территории и являют-ся во многом одним целым.Однако и тут, чтобы бы-ло понятно, необходимо сде-лать ещё одно небольшое от-ступление.Участок леса возле дерев-ни Скородум для Бачуриных имеет особое значение. В не-го братья вложили немало не только сил, но и души. Особой красотой наградила это место природа – кругом сосновые и берёзовые рощи, речка, луга. Когда-то тут существовал са-наторий. По словам старожи-лов, он был образован ещё в конце ХIХ века. В начале ХХ-го сюда приезжал на лечение писатель Мамин-Сибиряк. В одном из своих писем он при-знавался, что главным лекар-ством для него была местная природа.Сейчас от санатория не осталось ни одного здания. Только сосновые аллеи, топо-ля, заросли сирени, черёмухи и большая зелёная поляна – елань.Видимо, когда-то в сана-тории работал человек, увле-

кавшийся садоводством. Он оставил после себя около 40 видов различных деревьев и кустарников.Потом, уже в 1960-е годы, территория бывшего сана-тория перешла Зайковскому лесничеству Ирбитского лес-хоза.  Бачурины решили про-должить дело неизвестного садовода. Стали садить здесь новые деревья, редкие виды растений. Через 20 лет появи-лись женьшень, золотой ко-рень, кусты лимонника, при-везённого с Дальнего Восто-ка, несколько видов орхидей.В 2000-м приказом дирек-тора лесхоза Геннадия Бачу-рина тут был учреждён ско-родумский дендропарк. Про-текающую рядом речку сила-ми лесхоза запрудили. В пруд выпустили карпов и карасей. В прибрежных камышах на-чали селиться утки. Появи-лись бобры. Зимой к стожкам сена стали наведываться ко-сули и кабаны.Всё это великолепие, сла-ва Богу, сохранилось и по сей день! И прежде всего – благо-даря Бачуриным. Но для это-го братьям пришлось создать научно-просветительский центр и фермерское хозяй-ство. И не только. Опять же не без их усилий несколько лет назад решением российского орнитологического общества данная местность получила статут КОТР – Ключевой ор-нитологической территории России под номером СВ-001.
Лес и степьКстати, ключевая не толь-ко потому, что здесь больше, чем где-либо, бородатых нея-сытей, но и потому, что в си-лу природных особенностей птичье разнообразие тут осо-бенно велико.Однако сама по себе эта КОТР не является особо охра-няемой природной террито-рией. Природоохранное зако-нодательство никак не защи-щает её от возможной выруб-ки леса или другого исполь-зования в хозяйственных це-лях. Получается, орнитологи, присваивая местности этот статут, лишь фиксируют, что территория имеет значение для науки. Как своеобразный резерват.–Это неправильно, – с со-жалением говорит Геннадий. – Ведь таких КОТРов на Сред-нем Урале единицы. Их обяза-тельно надо объявлять ООПТ хотя бы местного значения. Кстати, опыт такой в регионе есть. Лет десять назад поста-новлением правительства об-ласти в разряд  охраняемых территорий включили глуха-риные тока. Рубка леса в этих местах теперь запрещена. Но глухарь – единственная пти-ца, ради которой введены та-кие меры. А чем хуже те же неясыти?С Геннадием на его ста-ренькой «Ниве» мы пробира-ется лесной дорогой как раз туда, где и поселился этот вид сов, кстати, самый круп-ный из всех. Размах крыльев бородатой неясыти до полу-тора метров. При этом полёт её совершенно бесшумный, а услышать или увидеть свою жертву – чаще всего мышь, она может за двести метров.По неясыти Геннадий, можно сказать, уже специа-лист. Повадки её изучил от и до. Часами может рассказы-вать об этой уникальной пти-це. Именно поэтому два го-да назад о нём и вспомнили в областном департаменте по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира. Вообще-то это ве-домство создавалось прежде всего для развития охотни-чьего хозяйства. Однако пол-номочиями его наделили бо-лее широкими. Поручили за-ниматься и неохотничьими видами животных. В том чис-ле охраной редких видов, за-несённых в Красную книгу Свердловской области. Воз-никли вопросы, с чего начать, кто будет вести эту работу, кому её поручить? Специали-стов таких нелишку.Директор департамен-

та Михаил Бокачёв о Генна-дии Бачурине был наслышан. В одну из поездок в Ирбит-ский район встретился с ним и предложил поучаствовать в необычном проекте. Разу-меется, тот с радостью согла-сился. И вот уже второй год, заключив договор с депар-таментом, Геннадий вместе с Виктором увеличивают плот-ность неясытей в ирбитских лесах.Проехали один перелесок, другой, третий. Пошли не-большие поля. Затем опять колки, болотца.–Красота местности за-ключается как раз в её раз-нообразии, – продолжал про-свещать меня Геннадий. – Об этом ещё Сергей Аксаков пи-сал. Когда лес соединяется с открытым пространством – водой, полем, лугом, возни-кает особый эффект. Пейзаж радует глаз. Территория на-шего центра «Скородум» как раз отвечает этим требовани-ям. Она разнообразна. Здесь встречается лес со степью. Отсюда особое обилие расте-ний, больше различных птиц и зверей. У нас даже суслики водятся. А вот чуть севернее, в Гарях или Таборах, вы их уже не встретите. Вскоре полевая дорога привела к опушке небольшо-го бора. Дальше – путь пеш-ком. Через несколько минут выходим на полянку с огром-ной сосной посередине. Под-нимаю вверх глаза и зами-раю: из гнезда, расположен-ного всего метрах в шести от земли, на меня не мигая смо-трит сова.Геннадий предупрежда-ет, что неясыти могут быть агрессивны. Иногда напада-

ют даже на проходящего ми-мо медведя. Но человек для них менее опасен, хотя, когда самка сидит на яйцах, запро-сто может спикировать на не-прошеного гостя и нанести рану.Потому резких движений не делаем, говорим вполго-лоса. Геннадий рассказывает, как долго искал эту сосну, ко-торая оказалась просто иде-альной для постройки на ней искусственного гнезда.–Собственно, как раз в этом и заключается смысл эксперимента, – поясня-ет он. – Сами неясыти гнёз-да не строят. Обычно зани-мают других хищных птиц – ястребов-тетеревятников, ка-нюков, коршунов и даже во-рон. Часто, найдя подходящее гнездо, используют его не один год. Наверное, использо-вали бы и дольше, да птенцы, особенно когда их несколько, разбивают его. Тогда самка с самцом (неясыти живут пара-ми) ищут другой «дом». Для этого порой перемещаются на большие расстояния. Если гнездо найти не удаётся, то рушится их семейное птичье счастье. Это может привести к потере выводка. А вообще далеко от гнезда, как прави-ло, совы не улетают, охотят-ся в радиусе 200-300 метров от него. Питаются в основ-ном мышами. В этом смыс-ле они большие помощники хлеборобов. Грызуны, когда их много, наносят заметный урон зерновым культурам. Но в экологическом плане зна-чение неясытей гораздо ши-ре. Их исчезновение обедня-ет природу, даже уродует её, так как рушатся привычные связи между одними видами 

животных и другими. А это, в свою очередь, приводит к раз-рушению экосистем, что, как известно, чревато для самой жизни, для всей, как говорят учёные, биоты планеты. И это не громкие слова. Так устрое-на матушка-природа.С Геннадием трудно не со-гласиться.
Без ноу-хау  
не обошлосьНа этом моё знакомство с совами не заканчивается. Са-димся в машину и едем даль-ше. Примерно через кило-метр – опять остановка. Ме-тров сто осторожно идём по чаще. И вот снова на такой же могучей сосне замечаю оче-редное гнездо. Из него так же торчит круглая голова не-ясыти, а рядом, на соседнем дереве, замерев сидит самец. Красавец! Пепельно-серый, с тёмными крапинками. Кстати, с латинского (Strix nebulosa) бородатая неясыть переводится как «туманная сова». Пожалуй, очень точное определение.Увидев нас, самец с кри-ком пикирует вниз, проно-сится над головами и снова садится на прежнее место.–Однако, сердится, – пред-упреждает Геннадий. – Близ-ко подходить не стоит.Пока я щёлкал фотоаппа-ратом, он рассказывал: «Пре-жде чем строить гнёзда, мы долго их изучали в естествен-ной среде. В наших местах не-ясыти чаще занимают жили-ща канюков. Мы обследова-ли их более пятидесяти. Уста-новили средние параметры, способы их крепления на де-ревьях, основной строитель-ный материал. Всё это стали учитывать и при создании ис-кусственных. Кроме того, вы-яснилось, что совы любят се-литься на тех деревьях, к ко-торым имеется свободный подлёт. И не высоко, а в ниж-ней части кроны, где самые мощные сучки и, видимо, де-рево не так раскачивает ве-тром. При этом важно, что-бы и до кормовых полей, где они ловят грызунов, было не-далеко. Оптимальное рассто-яние – 100-150 метров. Если все эти параметры совпада-ют, то совы селятся охотно».Правда, смеётся Генна-дий, не обошлось и без инно-ваций, без ноу-хау. Для боль-шей прочности каркаса гнёз-да его основание стали пле-сти из оцинкованной прово-локи. А для устойчивости на дереве привязывать к тол-стым сучьям. Само ложе вы-стилать сухим еловым лап-ником. Он дольше не гниёт и хорошо гнётся. Из него легко свить любую форму, хоть кру-глую, хоть овальную, в зави-симости от имеющейся раз-вилки на дереве.По договору с департа-ментом Бачурины сооруди-

ли уже 28 гнёзд. Из них 16 – на территории скородумско-го участка. Все гнёзда равно-мерно распределены на об-щей площади 20 квадратных километров. Половина из них – заселены.–Честно говоря, такой ре-зультат и удивляет, и раду-ет, – признаётся директор де-партамента М. Бокачёв. – Судя по всему, эксперимент удался. Способ, с помощью которо-го можно увеличить поголо-вье неясытей, найден. Конеч-но, мы будем продолжать эту работу и дальше. У нас в обла-сти есть районы, где эти пти-цы – редкость.Что характерно, восста-новлением популяций исче-зающих видов птиц на Сред-нем Урале никто раньше не занимался. Наблюдения учё-ные вели, тревогу о том, что некоторые становятся редки-ми, высказывали. Но не более того. И вот с появлением но-вого департамента, а это слу-чилось три года назад, эта ра-бота, что называется, была включена в план. Более того, получила бюджетное финан-сирование, пусть и скромное. Что важно, в этом деле на-ша область оказалась в чис-ле первых не только на Урале, но и в стране. Опытом восста-новления популяции борода-тых неясытей уже заинтере-совались московские эколо-ги. В настоящее время на тер-ритории эксперименталь-ного участка сов – борода-тых неясытей  насчитывает-ся пять пар. Для сравнения:  в соседнем Пермском крае их плотность на порядок ниже – всего три пары на тысячу ква-дратных километров.Все пять пар увидеть в тот день мне, правда, не удалось. Но, побывав возле пяти гнёзд, заме-тил, что в трёх из них со-вы спокойно высижива-ли новое потомство. А это значит, что осенью их вы-водки разлетятся по окру-ге, пополнят популяцию. Вполне возможно, неко-торые из них откочуют в соседние районы. Конечно, Красная кни-га Свердловской области – толстая. В ней десятки исче-зающих видов птиц. Но если со временем бородатая нея-сыть из неё будет исключена, это уже прогресс, уже удача. Так считают Бачурины, так считает  и Бокачёв. По их сло-вам, это ненормально, когда в лесу одни вороны каркают. В нём должен звучать целый хор птиц. Конечно, добиться этого не просто. Но даже  ско-родумский эксперимент по-казывает, что человек спосо-бен изменить ситуацию. При желании можно восстановить популяции редких видов. А значит, в деле охраны приро-ды не всё потеряно!

Вылетит ли сова  из «Красной книги»?Необычный экологический проект по спасению исчезающего вида птиц  начался в Ирбитском районе

В лесу запахло гарью
ещё и месяца не прошло с того времени, как 
начались лесные пожары,  а между тем их 
количество уже вызывает тревогу. 

По данным департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области, уже зареги-
стрировано 397 возгораний. От огня в общей 
сложности пострадало почти пять тысяч гек-
таров леса. Пока это несколько меньше, чем 
в прошлом году, однако обстановка уже счи-
тается сложной. На выходные дни (с 6 по 10 
мая) постановлением правительства обла-
сти вводился особый противопожарный ре-
жим,  ограничивающий  доступ людей на при-
роду. И всё же  избежать возгораний не уда-
лось. Работники лесной охраны зафиксиро-
вали за эти дни 215 новых. К счастью, 71 из 
них на сегодняшний день  потушено.  Но в не-
которых местах  огонь остановить не удаётся. 
В связи с этим постановлением правитель-
ства области ограничение доступа населения 
в лес продлено до 17 мая. 

Наиболее крупные пожары сейчас полы-
хают на территории следующих лесничеств: 
Сотринского  (площадь 298 гектаров), Гарин-
ского (103), Ново-Лялинского (245), Алапаев-
ского (158), Карпинского (126).

В связи с пожаром – возгорания сухой 
травы и кустарника – в Североуральске про-
изошло  крупное ЧП: 1025 домов в  горо-
де остались без газа. По данным главно-
го управления МЧС по Свердловской обла-
сти, огонь     охватил линию газопровода. В 
результате на одной из задвижек прогоре-
ли  прокладки, произошла разгерметизация  
газотрассы. К счастью, серьезных послед-
ствий удалось избежать. В тот же день ава-
рию устранили. 

анатолий ГУЩин

Камень преткновения
Заповедник «денежкин камень» вновь не го-
тов к пожароопасному сезону.

Прокуратура Свердловской области в 
ходе проверок особо охраняемых природных 
территорий, в том числе ФГУ «Государствен-
ный природный заповедник «Денежкин Ка-
мень» и ФГУ «Национальный парк «Припыш-
минские боры», выявила ряд существенных 
недостатков, связанных с подготовкой ООПТ 
к пожароопасному сезону.

Как известно, заповедник «Денежкин Ка-
мень» прошлым летом сильно пострадал от 
огня. Здесь выгорели десятки тысяч гекта-
ров уникальной тайги. За допущенную ха-
латность против заместителя директора за-
поведника было возбуждено уголовное 
дело. Кстати, его расследование до сих пор 
не закончено.

Однако урок прошлого года, похоже, не 
пошёл впрок. Недавние проверки прокурато-
ры показали, что в заповеднике вновь не го-
товы к работе пожарно-химические станции. 
Они не оснащены достаточным количеством 
противопожарной техники, оборудования и 
инвентаря.

В национальном парке «Припышминские 
боры» не создан резерв горюче-смазочных 
материалов.

Заместитель прокурора области Сергей 
Филипенко официально предупредил руко-
водителей ООПТ о недопустимости наруше-
ния природоохранного законодательства. 
Потребовал устранить недостатки в кратчай-
шие сроки. И напомнил, что неисполнение 
требований прокуратуры может повлечь за 
собой привлечение должностных лиц к ад-
министративной или уголовной ответствен-
ности.

иван КаШин

немало дров наломал...
Четыре года лишения свободы, правда, 
условно и почти 600 тысяч рублей штрафа – 
такое наказание получил житель асбеста  
В. егоров за незаконную рубку леса в сухо-
ложском лесничестве.

Что характерно, его здесь задерживали 
дважды. Первый раз он вырубил браконьер-
ским способом 108 кубометров берёзы и три 
кубометра сосны. Однако уже после того, как 
против него возбудили уголовное дело, вновь 
наведался в знакомый лес и вырубил ещё де-
вять кубометров берёзы.

По словам директора Сухоложского лес-
ничества Александра Терина, такой нагло-
сти со стороны нарушителя он ещё не видел. 
Разумеется, Асбестовский городской суд это 
учёл. По совокупности двух преступлений вы-
нес В. Егорову суровое наказание. Кроме все-
го прочего, ему предписано не менять место 
жительства без уведомления правоохрани-
тельных органов и в течение условного сро-
ка периодически являться в ОВД на регистра-
цию, естественно, без топора и бензопилы.

Михаил КарМаноВ

Подмоченная репутация 
Председатель березовского общества охот-
ников и рыболовов николай башуров обви-
няется в краже лодок, принадлежащих воз-
главляемой им организации, сообщает газе-
та «Золотая горка».  Прокурорская провер-
ка, проведённая по заявлению членов охо-
тобщества, показала, что башуров по фик-
тивным документам перевёл четыре лодки-
плоскодонки стоимостью более 34 тысяч ру-
блей в собственность своей жены. для этой 
цели плавсредства вместе с регистрацион-
ными номерами были перекрашены.

По сведениям прокуратуры, всего лодок 
было около десятка, но, узнав про гряду-
щую проверку, председатель охотобщества 
приказал их сжечь. Правоохранители обна-
ружили на  месте лодок ещё дымящееся пе-
пелище. 

Сейчас в отношении Башурова возбужде-
но уголовное дело по факту мошенничества с 
использованием служебного положения. Ему 
грозит штраф до полумиллиона рублей либо 
лишение свободы  на срок до  шести лет.  
Обоснованность претензий сотрудников пра-
воохранительных органов установит суд. 

Отметим, что Башуров был переизбран на 
свою должность всего месяц назад. 

ирина ПетроВа 

  Красная кни-
га свердловской 
области – толстая. 
В ней десятки ис-
чезающих видов 
птиц. но если со 
временем боро-
датая неясыть из 
неё будет исклю-
чена, это уже про-
гресс, уже удача.
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о совах Геннадий бачурин может рассказывать бесконечно

бородатая 
неясыть  
в искусственном 
гнезде чувствует 
себя вполне 
комфортно


