
Дорогие читатели! 

Я рад приветствовать вас на страницах этого 
нового журнала, первый выпуск которого приуро-
чен к созданию российско-казахстанского транс-
граничного биосферного резервата «Большой 
Алтай».

Этот журнал – необычный. Он полностью 
подготовлен сотрудниками Катунского 
заповедника и Катон-Карагайского национального 
парка. Мы надеемся, что со страниц этого 
журнала вы узнаете много нового и интересного 
о самых разных аспектах этой территории – 
природе, истории, культуре, людях, а также о той 
важной и разнообразной работе, которую делают 
заповедники и парки.

Я бы хотел, чтобы вы, уважаемые читатели, 
знали, что работник заповедника и национально-
го парка – это не только немногословный егерь 
с карабином наперевес и строгим выражением 
лица. Наши сотрудники наблюдают за природой, 
исследуют, проводят уроки и экологические акции, 
помогают местным жителям, ведут экскурсии, 
путешествуют и … пишут. Пишут обо всем, что 
им удалось узнать и сделать. И на страницах этого 
журнала мы хотим познакомить вас с этим особым 
миром – миром Хранителей Большого Алтая.

Добро пожаловать!
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Друзья!

Вот уже на протяжении 13 лет Катон-Карагай-
ский государственный национальный природный 
парк и Государственный природный биосферный 
заповедник «Катунский» бок о бок ведут актив-
ную работу по сохранению природы Заповедного 
Алтая. За эти годы было сделано немало. Благо-
даря совместным усилиям, наша работа получила  
признание на уровне Правительств Республики 
Казахстан и Российской Федерации – в 2011 году 
в Астрахани было подписано Соглашение о соз-
дании трансграничного резервата на базе наших 
особо охраняемых природных территорий. Все это 
- нелегкий путь к заслуженному  включению «Боль-
шого Алтая»  во Всемирную сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО в качестве трансграничного 
объекта - первого в Азиатском регионе. Благодаря 
совместной работе сотрудников двух биорезерва-
тов наш труд был оценен по достоинству.

Цель выпуска нашего совместного журнала 
«Хранители Большого Алтая» - это распростране-
ние информации о работе двух ООПТ для боль-
шой аудитории – как местных жителей Восточно-
го Казахстана и Республики Алтай, так и гостей 
нашего региона. Мы надеемся, что только общи-
ми совместными усилиями мы сохраним природу 
Величественного Алтая.

В конце хочу выразить слова искренней благо-
дарности коллективу Катунского биосферного за-
поведника. Надеюсь, что дальше мы будем вместе 
делать все от нас зависящее, чтобы сохранить и 
передать нашим потомкам уникальную природу и 
культуру Алтайского трансграничного региона!

Желаю вам и всем читателям этого журнала 
крепкого здоровья, удачи, благополучия и успехов 
в таком важном труде на благо нашего Алтая!
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