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Дорогие читатели журнала «Заповедные острова»!

С каждым годом экологический туризм приобретает все большую популярность. 
Люди из разных стран мира готовы преодолевать тысячи километров, чтобы 
остаться наедине с естественной красотой природы, ощутить ее величие 
и почувствовать свою причастность к окружающему миру. Богатые природные 
ресурсы и разнообразные ландшафты России — главное богатство нашей страны. 
Ее уникальные природные парки и заповедные места ежегодно привлекают 
огромное количество любителей экологического туризма — при том, что развитию 
этого направления рекреационной деятельности до сих пор не уделялось 
должного внимания.

К счастью, сегодня Минприроды России прикладывает максимум усилий, чтобы 
сделать познавательный туризм на особо охраняемых территориях доступным для 
всех желающих.  В нашей стране создаются новые природные парки и заповедники, 
появляется все больше продуманных экологических маршрутов, открываются 
региональные информационно-туристические центры, в которых путешественников 
ждут самые разные программы знакомства с заповедными территориями России. 

Я убежден, что познавательный туризм может и должен стать эффективным 
инструментом экологического просвещения и воспитания бережного отношения 
к природе и ее ресурсам. Только ощутив личную ответственность за сохранение 
удивительной красоты нашей планеты, современный человек научится жить 
в гармонии с окружающим миром. 

Сергей Донской,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
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НОВОСТИ

Художник Алексей кузменко: «В кенозерье 
соХрАнилось естестВо мироздАния»
В визит-центре Кенозерского национального парка в Архангельске 
открылась выставка «Другие берега» художника Алексея Кузменко 
из Ростова-на-Дону. Она состоит из 33 работ, в которых отражены 
впечатления живописца от многочисленных посещений Кенозерско-
го национального парка. Пейзажи Лекшмозерья, портреты и автор-
ские фантазии на тему традиционной культуры своими яркими кра-
сками украсили Каминный зал визит-центра, вызвали повышенное 
внимание посетителей и местной прессы. 
В рамках своей первой на Русском Севере персональной выставки 
Алексей Кузменко провел также мастер-классы, в которых приняли 
участие взрослые и дети. Работы художника будут выставлены в ар-
хангельском визит-центре парка в течение трех месяцев. После завер-
шения выставки в Архангельске планируется показ этой экспозиции в 
деревне Морщихинской на Лекшмозере и в деревне Вершинино.

Пресс-центр Кенозерского национального парка
тюлений Выпускной бАл
25 июня в Кургальском заказнике Ленинградской области в залив 
выпустили десять балтийских серых тюленей, вылеченных и выхо-
женных в Центре реабилитации ластоногих петербургского водока-
нала. Это самый масштабный тюлений «выпускной бал» за всю не-
долгую историю центра.
Слякотная зима стала настоящей бедой для серого тюленя и балтий-
ской кольчатой нерпы, внесенных в Красную книгу России. Эти виды 
гибнут от болезней, отравления химическими отходами, животных 
затирает льдинами, они попадают в браконьерские сети, которыми 
перегорожен залив. Единственное место, где тюленей и нерп спаса-
ют, откармливают, лечат, —  Центр реабилитации морских млекопи-
тающих Ленинградской области, который находится на территории 
очистных сооружений водоканала, вблизи поселка Репино.
В прошлом году воспитанниками тюленьего «детского сада» в Репино 
стали три детеныша ладожской кольчатой нерпы и два тюлененка. Все 
они после реабилитации вернулись в естественную среду обитания.

Виктор Терёшкин, БЕЛЛОНА.РУ 

ВодА для жизни — В жиВой природе
25-летию ФГБУ «Шорский национальный парк» и Всероссийской ак-
ции «Марш парков — 2014» был посвящен экологический фестиваль 
«Вода для жизни — в живой природе».
В фестивале приняли участие команды Таштагольского многопро-
фильного техникума и Таштагольского горного техникума. Одна из 
основных задач фестиваля — привлечь внимание учащихся к совре-
менным экологическим проблемам.
Фестиваль состоял из заочного и очного этапов. Заочный конкурс со-
циальной рекламы проходил в рамках «Марша парков — 2014». На 
конкурс были представлены работы ребят, размещенные на сайте 
Центра охраны дикой природы biodiversity.ru.
На сцене ДК «Топаз» команды представили свои визитные карточки 
и музыкальные номера. В конкурсе «С песней веселой мы горы свер-
нем» участники исполнили песню, инсценировали клип на экологи-
ческую тематику, представили свой вариант решения экологической 
проблемы.
Команды и участники конкурса награждены дипломами и сувенирной 
продукцией от национального парка.

Пресс-центр ФГБУ «Шорский национальный парк» 

В усть-коксинском рАйоне открылАсь 
обрАзоВАтельнАя экотропА
На территории центральной усадьбы Катунского заповедника 4 июня, 
в преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды, откры-
лась экологическая тропа «В гости к лесу». Первыми ее посетителя-
ми, которым выпала честь торжественно перерезать зеленую ленту, 
стали воспитанники детского сада «Сказочный городок». 
Юные гости отправились в путешествие по заповедному лесу, встре-
чая на своем пути фигуры животных, деревья, кустарник, первоцветы 
и даже муравейник, и о каждом природном объекте они узнали много 
нового и интересного. 
Тропа рассчитана не только на детей, она доступна, интересна и по-
нятна любому посетителю. Экскурсия знакомит с основными особен-
ностями лесной экосистемы, заповедной территории, флорой и фау-
ной леса.

Пресс-центр Катунского заповедника
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трАнсгрАничный резерВАт «истоки АмурА»
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал со-
глашение между Россией и Монголией о создании трансграничного 
резервата «Истоки Амура».
В состав новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
войдут государственный природный биосферный заповедник «Со-
хондинский» (Россия, Забайкальский край) и национальный парк 
«Онон-Бальджинский» (Монголия).
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской отметил: 
«Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Южного 
Забайкалья в истоках реки Амур мы сможем обеспечить только объ-
единенными усилиями двух стран. Действенной мерой, направленной 
на решение этой задачи, является создание трансграничного резерва-
та «Истоки Амура».
Создание российско-монгольского трансграничного резервата «Ис-
токи Амура» предоставит дополнительные возможности для сохра-
нения биологического и ландшафтного разнообразия Южного Забай-
калья в бассейнах истоков реки Амур, будет содействовать развитию 
научных исследований и мониторинга окружающей среды, углубле-
нию двустороннего сотрудничества в указанной сфере. 
Создание ООПТ «Истоки Амура» предусмотрено планом мероприятий 
по реализации Концепции развития системы особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения на период до 2020 года.

Пресс-центр Сохондинского государственного природного 
биосферного заповедника

пАмятник нерпе
В Иркутске на берегу реки Ангары появилась скульптура  —  нерпа с 
нерпёнком. «Новая скульптурная композиция пришлась по душе го-
рожанам: не успели устроители разрезать ленточку, как выстроилась 
очередь из желающих сфотографироваться с нерпой и её детены-
шем. Возможно, в будущем студенты перед экзаменом будут натирать 
нерпе лапы или молодожёны загадывать желания рядом с симво-
лом»,  —  поделилась  автор проекта Оксана Султанова.  
Идея создания памятника родилась еще в 2012 году. «Байкал, Бабр, 
нерпа  —  это символы нашего региона. Чтобы сделать их еще из-
вестнее, был придуман экофестиваль «День нерпы», который про-
шел в Иркутске 12 июня»,  —  рассказывают организаторы.
Вес скульптуры авторства члена Союза художников РФ Евгения 
Скачкова составляет 2 тонны. Евгений Скачков создавал декоратив-
ные скульптурные украшения для зданий правительства Иркутской 
области и Хакасии, иркутского Дома актера, научной библиотеки 
(Белого дома), Иркутского железнодорожного вокзала, участвовал 
в реконструкции и реставрации здания Иркутского академического 
драматического театра имени Охлопкова.

Телеинформ

В день экологА В ноВосибирске прошел 
междунАродный субботник
Субботник проводился на территории Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь и Республики Казахстан. Решение провести экологи-
ческую акцию во всех субъектах РФ и двух независимых республиках 
было принято в прошлом году на IV Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды по инициативе Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ.
От мусора были очищены участок береговой полосы р. Обь в Заель-
цовском районе, территория вокруг озера в Юго-Западном микро-
районе, территория парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в 
Калининском районе, участок береговой полосы Новосибирского 
водохранилища.
Сбор мусора, в том числе использованной тары, осуществлялся раз-
дельно, при этом мусор был отсортирован по видам: стеклотара и сте-
клобой, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, бумага и картон, 
другие отходы. Такое разделение мусора позволит отправить пригод-
ную для вторичного использования упаковку на обработку и в произ-
водство, остальное — на переработку.
Всего в субботнике приняло участие более 450 человек. Собрано и 
вывезено более 1200 мешков мусора объемом по 50 л каждый, значи-
тельная часть отходов будет направлена на вторичную переработку.

Алена Карпинчик  
hecodelo.org
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ТЕМА НОМЕРА

Для тех, чья жизнь и работа связана с лесом на Дальнем Востоке,  
это словосочетание имеет особый смысл:  
первая встреча с тигром, первый тигриный след, а для кого-то,  
как ни печально, это означает «первый добытый тигр».
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ПЕРВЫЙ ТИГР

 Фото Светланы Сутыриной
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Я прекрасно помню свою первую встречу с тигром — это 
была Ольга, первая тигрица, на которую надели радио-
ошейник в рамках российско-американского проекта 
«Амурский тигр», реализующегося с 1992 года в Сихо-
тэ-Алинском заповеднике. Эта встреча навсегда оста-
нется в моей памяти, и та радость и восторг, которые 
я испытала, увидев эту красивую большую кошку, тоже 
никогда не забудутся. И все же своим первым тигром я 
считаю тигрицу, благодаря которой получила практиче-
ские знания о тиграх и впервые прикоснулась к жизни 
этих животных.

Лида обитала на территории Сихотэ-Алинского запо-
ведника и тоже была снабжена ошейником с радио-
передатчиком. Радиоошейник сотрудники тигриного 
проекта надели на нее в октябре 1999 года. И первый 
услышанный мной сигнал был именно от ее, Лиды, 
ошейника. 

Я очень хорошо помню, как это было. В 2001 году, когда 
я впервые приехала в заповедник на практику, меня от-
правили на один из кордонов — чтобы я была поближе 
к лесу. Однажды на кордон приехал сотрудник проекта, 
чтобы показать мне, как работают тигрятники. Помню, 
на протяжении всего пути я забрасывала Андрея во-
просами: а сколько тигров сейчас с ошейниками? а как 
их ловят? а ошейники им не мешают? а часто сотрудни-
ки проекта видят тигров? Сейчас, 13 лет спустя, пови-
дав много людей, которые впервые приезжают в запо-
ведник, я понимаю, что это обычные вопросы, которые 
задает человек, знакомясь с нашей работой. А тогда я, 
раскрыв рот, слушала рассказ Андрея. 

Приехав на место, откуда был слышен радиосигнал, 
Андрей включил приемник, и вот я услышала первые 
«пик-пик-пик» от тигриного ошейника… Мне объяс-
нили, что это сигнал тигрицы Лиды, и задача Андрея 
сейчас — следить за ее суточной активностью и пере-
мещением и каждый час определять местонахождение 
тигрицы. Помню, я всё никак не могла понять, как же 
определить, активен сигнал или нет. После нескольких 
неудачных попыток угадать активность я просто сиде-
ла и слушала монотонное пиканье приемника. Мысль о 
том, что где-то совсем недалеко, на другом конце сиг-
нала, находится большая полосатая кошка, заворажи-
вала. Я пыталась представить, что сейчас делает Лида. 
Лежит под кустом, свернувшись клубочком, как обыч-
ная домашняя кошка? Подкрадывается к изюбрю? От-
дыхает после удачной охоты? Моих познаний о жизни 
тигров явно не хватало…

ТЕМА НОМЕРА

«Каждый тигр позволяет узнать 
что-то новое и интересное,  
а все вместе они учат уважать  
и защищать их право жить  
на этой планете.»

 Фото Светланы Сутыриной
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В следующие годы, приезжая в заповедник на прак-
тику, и потом, когда я после окончания университета 
перебралась на Сихотэ-Алинь работать, я узнавала о 
жизни тигров все больше. Основная часть моих знаний 
и опыта была получена благодаря Лиде. Помню первое 
посещение тигриной давленки (так называют остатки 
добычи хищников): Лида для себя и трех своих тигрят 
добыла изюбря. Что можно найти на месте пиршества 
четырех тигров? Рожки да ножки, и те растащены ти-
грятами по кустам. Примятая трава, клочки шерсти, 
царапины от когтей на деревьях (тигрята играли) — по 
всем этим следам я пыталась представить, что проис-
ходило здесь совсем недавно. Само осознание того, что 
всего несколько часов назад на этом месте отдыхало 
после сытного обеда полосатое семейство, произво-
дило сильное впечатление. Познакомившись с Лидой 
ближе, я узнала, что она прекрасная охотница. Как ска-
зал один из сотрудников проекта, «Лидины тигрята, на-
верное, самые толстые тигрята в мире!» 

За восемь лет, в течение которых мы следили за Ли-
дой, она трижды становилась мамой. Растить малышей 
непросто даже в заповеднике: их нужно накормить, за-
щитить от хищников и тысячи других опасностей, пере-
жить суровые зимы и летние тайфуны… Но Лиде все это 
удавалось: все ее восемь тигрят благополучно выросли 
и перешли в самостоятельную жизнь. 

Сейчас, узнав истории многих тигров, я думаю, что 
жизнь Лиды — это идеальная тигриная жизнь. Удач-
ные охоты, минимум беспокойства со стороны челове-
ка, почти десять выращенных тигрят… Лиды не стало 
в 2007 году, когда ей было около 14 лет, — она просто 
умерла от старости. И, как и положено в счастливой ти-
гриной жизни, Лидин участок заняла её дочь. 

Недавно меня спросили, что самое интересное я узнала 
о тиграх за время их изучения? Наверное, самое глав-
ное, что я поняла, живя рядом с этим животными, это то, 
что изучать их можно бесконечно. Я глубоко убеждена, 
что тигры, как и люди, очень разные. То, что нормально 
и обычно для одного тигра, другой не сделает никог-
да. Каждый тигр — это личность со своим характером 
и привычками. По фотографиям с фотоловушек я знаю 
«в лицо» почти всех тигров, обитающих в заповеднике. 
За некоторыми из них я наблюдаю много лет, и каждый 
тигр позволяет узнать что-то новое и интересное, а все 
вместе они учат уважать и защищать их право жить на 
этой планете.

Светлана Сутырина,  
заместитель директора  по научной работе  

ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»
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Лосиный Остров замечателен тем, что звери здесь жи-
вут не только в вольерах. В национальном парке сохра-
няется уникальная столичная популяция лосей  — 45 
особей на 15  млн городского населения. И встретить 
лося можно всего в шести километрах от Кремля, в Со-
кольниках, где расположена центральная контора на-
ционального парка. Бывает, что животные выходят в 
граничащие с парком городские кварталы. Если они 
задерживаются там на несколько дней, приходится их 
обездвиживать и вывозить в областную часть Лосино-
го Острова, потому что последствия близкого контакта 
крупного дикого зверя, попавшего в непривычную об-
становку, и жителями, а особенно — их собаками, не-
предсказуемы. 

Среди обитателей Лосиного Острова есть поистине вы-
дающиеся животные. Так, недалеко от пос. Торфопред-
приятие (теперь ул. Торфопредприятие, г. Королев) 
живет матерый бык. Чаще всего его можно увидеть 
осенью, а зимой он даже заходит в поселок. Несколь-
ко лет подряд этот лось попадает в фотообъектив, и с 
каждым годом его рога становятся все мощнее и кра-
сивее. Прошлой осенью он приобрел особую примету: в 
поединке кто-то из молодых соперников проколол ему 
щеку. Рана долго беспокоила животное, потом заросла, 
но щека визуально стала больше. Характер у зверя нор-
дический: он спокойно подпускает к себе на 15–20 ме-
тров, не отрываясь от своих занятий и не обращая вни-
мания на назойливых двуногих. А когда присутствие 
людей ему надоедает, лось с достоинством удаляется. 

— А что, у вас правда лоси живут? — 
спрашивают люди, не знакомые с лосино-
островскими реалиями, и смотрят: кто 
недоверчиво, а кто — с надеждой. 

— Живут, живут, даже потрогать мож-
но, — отвечаем мы и приглашаем их для 
начала на Лосиную биостанцию. *

* Лосиная биостанция  — просветительский объект. Здесь 
можно увидеть лося вблизи, покормить его, погладить. А лось 
стоит себе, как живое учебное пособие, пока экскурсовод про 
него рассказывает, и хрупает морковкой. 
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В московской части национального парка, отделенной 
от области Кольцевой дорогой, тоже есть свой главный 
лось  — крупный старый самец с давним шрамом под 
глазом, из-за которого учетчики окрестили его Пира-
том. В отличие от своего мытищинского собрата, он 
более ревностно оберегает жизненное пространство. 
Однажды осенью, во время гона, Пират переполошил 
группу студентов, которые шли по лесу с экскурсией. 
Сначала они услышали пыхтенье и фырканье, а потом 
появились лоси — Пират и его дама сердца. Животные 
сперва насторожились, но, поскольку люди остались на 
месте, прошли мимо параллельным курсом. Как повел 
бы себя Пират, если бы в группе было не пятнадцать 
человек, а двое-трое,  вопрос открытый. 

Большинство городских лосей более спокойны 
они близко подпускают людей, позволяют себя 
снимать и даже, говорят, подкармливать.

Из-за этого миролюбия у людей создается ложное 
впечатление, что лоси — это что-то вроде безобидной 
коровы Ночки. К сожалению, в холодную и многоснеж-
ную зиму 2012 года, когда лоси активно пользовались 
расчищенными дорогами и особенно часто подходили 
к городу, пришлось убедиться, что это не так. Пожилой 
мужчина, чтобы сделать эффектный кадр, подошел к 
кормящемуся молодому лосю вплотную. Тот, увидев та-
кое вторжение в свое жизненное пространство, решил, 
что на него нападают, и ударил незадачливого фотогра-
фа. Для мужчины происшествие закончилось сотрясе-
нием мозга, для зверя — шоком. Почему-то посетители 
парка забывают об одном простом факте: за все время 
существования цивилизации люди одомашнили мно-
жество разных животных, но лося среди них нет. Зна-
чит, не тот характер у этого зверя, чтобы жить совсем 
рядом с человеком. 

Поведение лосей в городской и загородной части 
парка отличается: 

в области лоси более сторожкие, услышав или увидев 
человека, они предпочитают уходить. Красавец с Тор-
фянки, скорее, исключение из общего правила. 

 Фото Виктора Солодушкина
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Даже лоси, выращенные на биостанции, после того как 
их выпускают в лес, почти никогда не возвращаются 
обратно. Это не значит, что они погибают: мы регулярно 
получаем сообщения о зверях в ошейниках. Но лосям 
нужна свобода передвижения, разнообразный корм и 
еще что-то, что заставляет животных покидать вырас-
тивших их людей навсегда. 

Единственное сегодня исключение из этого правила — 
лосиха Малыша. Ростом эта «малышка» со среднего 
самца — два метра в холке. Если бы мы говорили о че-
ловеке, сказали бы: женщина непростой судьбы. Пред-
полагают, что Малыша родилась на Костромской лосе-
ферме в 2000 году, оттуда попала в небольшой частный 
зоопарк, где жила в маленьком вольере. Условия со-
держания были далеко не идеальными, она болела, 
слабела, и осенью 2004 года Малышу отдали в наци-
ональный парк. На Лосиной биостанции она прожила 
еще два года, а потом была выпущена в лес. С тех пор 
теплое время года лосиха проводит в лесу, но как толь-
ко выпадает первый снег, появляется на биостанции и 
приводит с собой зимовать лосенка, а то и двух. А как 

только пробивается первая трава, снова уходит в лес, 
уводит подросшее чадо и готовится где-то в укромном 
месте снова родить. Она возвращается к людям каж-
дый год, но ее дети — никогда. Что-то удерживает их, 
хотя они знают дорогу и успели почувствовать людскую 
заботу.

Малыша уже немолода. Четырнадцать лет  — возраст 
солидный, в дикой природе лоси редко доживают до 
10–12 лет. И когда однажды она не вернется на био-
станцию, когда на ее месте появится пустота, что-то из-
менится в Лосином Острове. 

У нас живут не только лоси, но и олени, кабаны, бобры, 
лисицы и многие другие звери средней полосы. Кто-то 
из них, как белки, привык к человеку, кто-то, как ка-
баны, предпочитает избегать нас. Как сформулировал 
один второклассник, «Лосиный Остров важен тем, что в 
нем много жизни». И эта жизнь приоткроется каждому, 
кто отнесется к животному как к хозяину леса, а не как 
к эффектному развлечению. 

Вера Киселева, 
национальный парк «Лосиный остров»

 Фото Виктора Солодушкина
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О ВСТРЕЧАХ С МЕДВЕДЕМ
РАССКАЗЫ
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О ВСТРЕЧАХ С МЕДВЕДЕМ

Распадок медведицы
Есть у нас в Байкало-Ленском заповеднике симпатич-
ный распадок южнее мыса Малый Солонцовый. Рас-
падок как распадок, без названия, как десятки других 
на «Берегу бурых медведей». Много раз проезжали мы 
мимо него на лодке. И каждый раз привлекал он нас 
чем-то, звал. Наконец, однажды мы решились пройти 
по нему, посмотреть, что же там такого интересного.

Мне место понравилось сразу. Удобная натоптанная 
звериная тропка не спеша вилась по краю берегового 
обрыва над руслом ручейка. Идти по ней было очень 
удобно. Ни коряг под ногами, ни цепких сучков, да и 
пейзаж вокруг приятный, радостный даже. 

Янтарные сосновые стволы, облачка желтой 
пыльцы, проплывающие по воздуху, стоит толь-
ко задеть цветущую сосновую ветку, щебет 
птиц, ямки муравьиных львов в мягкой земле 
под корнями. На пушистых стланиковых веточ-
ках — красные шишечки, разнотравье под нога-
ми. То щитомордник проползет, то выводок глу-
харей вспорет тишину — праздник для биолога! 

Дальше распадок сузился, подступили скалки с очень, 
кстати сказать, интересными растениями на них. Вот 
тут-то я, как примерный ботаник, и замешкалась, а 
Миша ушел немного вперед. Рассмотрев все, что меня 
интересовало на скалах, и я пошла следом по тропин-
ке. И вдруг слева через ручей, на склоне, кто-то как 
заорет звериным голосом! Я оторопела, но сразу поня-
ла: медвежонок — смотрела фильм «Медведь», а там, 
если и вы его видели и помните, медвежонок частенько 
ревел своим особым ребячьим рыком. Посмотрела на 
склон — вон он буквально катится по камням через ку-
сты и орет благим матом! От этого увлекательного зре-
лища меня оторвал ошалелый Миша (не путать с мед-
ведем), который стал совать мне в руки ружье и делать 
всяческие наставления по его применению в случае 
чего. А сам одновременно распаковывал видеокамеру 
и карабкался выше по склону, занимая удобную пози-
цию для съемки. И тут я увидела их. Неожиданно близ-
ко. Медведицу и трех крохотных симпатичных медве-
жат с белыми «ошейничками», которые выбрались из 
прирусловых зарослей на том берегу ручья, метрах в 
двадцати от нас, и стали неторопливо взбираться вверх 
по склону. Медвежонок, успокоенный мамашей, к тому 
времени орать уже перестал. А сама мамаша, изред-
ка посматривая в нашу сторону, чуть отошла и начала 
что-то спокойно выискивать среди камней и жевать 
по пути. И хотя она не проявляла никаких признаков 
агрессии, взгляд ее был темен, казался угрожающим 
и пронизывал меня насквозь, рождая волну какого-то 
первобытного страха. 

 Фото Сергея Шабурова

15ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



ТЕМА НОМЕРА

Так близко медведей мне видеть еще не приходилось. 
До этого они убирались с пути быстрее, чем я успевала 
их заметить, или показывались лишь издали. Однаж-
ды, правда, какой-то не в меру любопытный медведь 
ходил за мной буквально по пятам на мысе Большой 
Солонцовый. Но эта встреча с медвежьей семьей была 
особенной! Как потом сказал мне Миша, он буквально 
чуть не наступил на медведицу, кормившуюся под ска-
лой, куда услужливо вела нас тропинка. Если бы не ис-
тошный рев испуганного медвежонка, кто знает, чем бы 
окончилась эта встреча! А так малыш отвлек и мамашу, 
и Мишу, дав им возможность не только благополучно 
разойтись, но и сделать уникальные съемки медвежьей 
семьи в родном распадке. Эти кадры вошли затем в ви-
деофильм о заповеднике. А распадок с тех пор мы так и 
зовем — распадок Медведицы. 

В то лето 1997 года, встречая россыпь разнокалибер-
ных медвежьих следов на песке мыса Малого Солон-
цового, мы знали: это наши медведи. Интересно, а что 
думали они, видя наши следы? 

Надежда Степанцова,  
в. н. с. Байкало-Ленского заповедника

ориентиром. Уже близко от Байкала, где в лесу трава 
растет, наконец попалась под ноги попутная тропинка. 
По ней мы и шли, причем я постоянно убегал вперед 
и потом поджидал уставшего спутника. На очередном 
переходе, когда я оторвался уже метров на сорок, Юрий 
Николаевич остановил меня свистом, а когда я обер-
нулся, он жестом позвал меня к себе, да еще палец к 
губам приложил. Ясно, с соблюдением режима тишины 
вернуться надо, что и было сделано, — в кедах летом 
это просто. В ответ на мой немой вопрос коллега по-
казал мне медведя. Зверь стоял на задних лапах сле-
ва от тропы, всего в двадцати метрах от нас. Бурый, не 
мелкий, но и не огромный, лапы передние вниз висят, 
на нас смотрит. Мы стали негромко переговариваться:

— Как это я его не увидел?

— Да он из-за вон той колоды встал и тебе в спину 
смотрел.

—  Не знал, что ты сзади идешь.

— Да, шли бы вместе — не увидели бы. А почему он не 
убегает?

— Не знаю, растерялся, наверное.

— А морда какая угрюмая! Не кинется?

— Они все с такими мордами, у них мимики нет лице-
вой. Если не дурак, убежит.

Манька и Ейный 
Хахаль
Было это больше 20 лет тому назад, в нашем Байкало-
Ленском заповеднике. Мы, научные сотрудники, изуча-
ли дальние окрестности своего нового научного стаци-
онара. Место было красивым — на байкальском берегу, 
у подножия Байкальского хребта. Ближние окрестно-
сти, в том числе теплое озеро на мысу с выводками гор-
боносых турпанов, лес с косулями, зайцами, изюбрихой 
и медведем, бурный ручей с водопадами стали уже 
знакомыми, шел естественный процесс познания сво-
его мира. В тот день я и геоботаник Юрий Николаевич 
забрались в истоки одного из безымянных притоков 
оз. Байкал, сбегающего с Байкальского хребта. 

Возвращались с маршрута по лиственнично-сосново-
му лесу. Ходить тут тяжелее, чем по равнине, тем более 
без тропы. Мой напарник, несмотря на хорошую погоду 
и положительные впечатления, явно устал. Его рас-
пухшая за день гербарная папка и фотоаппарат давно 
перекочевали в мой рюкзак, но он все равно отставал, 
и наша скорость снизилась. Шли мы рядом с сухим рус-
лом ключа, в вершине которого побывали. У Байкала 
много таких притоков, которые до него только в паводок 
добегают. По ущелью речка все лето с шумом или даже 
ревом летит, а на последнем отрезке пути по осадоч-
ным породам между подножием хребта и Байкалом под 
камни уходит. А сухое русло, в котором весной и после 
ливней вода камни катает, остается хорошо заметным 

 Фото Сергея Шабурова
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За такими разговорами мы понемногу увеличивали 
дистанцию от зверя и приближались к близкому уже 
берегу Байкала. Медведь ломился по кустам следом 
параллельным курсом, но на камни сухого русла не 
спускался. Потом обогнал нас и остановился на чистом 
участке берега, и пройти мимо него можно было не 
больше чем в пятнадцати метрах. Зверь подпрыгивал 
на одном месте и негромко, но очень внушительно вор-
чал.

— Может, под тот берег уйдем?

— Не надо, поймет, что боимся, и кинется.

— А чего он привязался?

— Не знаю, но чую, что останавливаться нельзя. Идем 
дальше медленно и разговариваем тихо!

Мы снова прошли мимо медведя, и он снова обогнал 
нас, снова нужно мимо него проходить. 

— Чего он рожи корчит? И так страшный, дальше не-
куда!

— Сам боится, вот и пугает.

— А отсюда его свалить сможешь?

— Могу, но вроде еще не кидается. По-моему, разой-
демся мирно, только пугает не знаю зачем. Здоровый, 
гад, и пугать умеет. Я уже всерьез бояться начал.

Мы были вооружены. Тогда научным сотрудникам вы-
давали кобурное оружие, но я от этого счастья отка-
зался, и не зря: наган в руках Николаевича выглядел в 
этой ситуации как-то несерьезно, а вот мое ИЖ-58 16-
го калибра было твердой гарантией того, что все кон-
чится хорошо. Разумеется, для нас.

— Ну чего он тормозит?

— Да потому что тормоз! Таких убить легко — только ру-
жье поднять и нажать…

— Слушай, не стреляй его!

— Конечно, не буду. 

Тут медведь наконец вышел из ступора. Или в самом 
деле понял, что мужики с ним встретились серьезные, 
уже шкуру обсуждают. Зверь, довольно долго стояв-
ший неподвижно на дыбах, упал на все четыре, одно-
временно отворачиваясь от нас, и убежал большими 
шумными прыжками. Примятая трава и раскиданный 
муравейник подтвердили нашу версию встречи: зверь, 
занятый своими делами, услышал нас первым и залег, 
спрятался. Но когда встал, пропустив первого челове-
ка, попался на глаза второму. 

Осматривая следы медведя, я постоянно держал под 
контролем все вокруг, особенно ту сторону, куда зверь 
только что убежал. Ситуация была стандартной, убе-
жавшие испуганные медведи не возвращаются, но 
ощущение близкой опасности росло. Оно заставляло 
быть предельно внимательным и не опускать ружье, 
быть наготове. И медведя я увидел там, куда особенно 
тянуло посмотреть! Он был в лесу, метрах в восьмиде-
сяти, — стоял на дыбах и смотрел на нас.

— Николаич, а он вон, в прогалине стоит! Отсюда хоро-
шо видно, иди смотреть!

— Да это вроде другой, наш светлее и поменьше был.

От сомнений избавил бинокль. Точно, другой, причем 
намного больше первого. Стоит на дыбах, лапой перед-
ней на стол лиственницы опирается, холка выше головы, 
уши прижаты и зубы скалит. Есть у них мимика, причем 
красноречивая! Ясно, что от такого надо подальше дер-
жаться! А он на все четыре опустился и к нам движет-
ся. Хорошо, что хоть не прыжками, есть возможность из 
леса на чистое место выбраться, на сухое русло ключа! 
Оно здесь широкое, метров тридцать-сорок, в упор из-
за кустов не подкрадется! Туда мы и выбрались в темпе, 
но без паники и стали обсуждать, как дальше жить. А он 
уже на берегу русла сухого, в пятнадцати метрах всего и 
к тому же выше нас больше чем на метр!

— Пошли, Николаич, дальше, только не торопись, мед-
ленно идти надо.

— А если кинется?

— Убью. Но ты из нагана сначала бахни, вдруг напугает-
ся. Мне перезаряжать некогда, я с десяти метров начну.

— Куда стрелять, в воздух или в камни?

— В воздух, от камней рикошеты дурные. А потом мне 
помогай, в него бей. 
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— А я с самого начала боюсь. Первый-то вообще не-
страшный был, а этот вон какой!

Мы в третий раз прошли мимо медведя, который снача-
ла пошел лесом на обгон, но потом исчез из поля зре-
ния. Обстановка накалилась до предела. Казалось, что 
зверюга в любой момент может метнуться к нам из-за 
кустов с берега русла, а как медведи нападают, я знал.

— Николаич, у меня терпения уже нет! Вылезет еще 
раз — там же и положу!

— Терпи, сам говорил, что он нас боится. А вдруг не сва-
лишь сразу? Он же нас тогда тут за момент размажет. 
Может, ушел, не вылезет больше?

— Лучше бы на виду был, я тогда боюсь меньше.

— Похоже, отвязался. Вот, уже Байкал видно.

На широкой прибойной полосе стало спокойнее, появи-
лась уверенность, что медведь действительно отстал. 
Последний километр до обжитого и безопасного стаци-
онара можно было идти по хорошей лесной тропе над 
береговым обрывом, но в лесу сегодня было страшно, 
пришлось топать по галечнику берегового вала. Идти 
неудобно, но зато увидели, что сегодня начался массо-
вый вылет байкальских ручейников. 

Мириады маленьких серо-коричневых бабочек бук-
вально роились над водой и берегом, облепив все кам-
ни. Одни еще обсыхали, другие, закончив жизненный 
цикл, забирались в тень, под камни и коряги. Местное 
название этих бабочек-однодневок и одновременно 
явления их массового вылета  — липачан. Это очень 
важное время для всех обитателей Байкала и его бере-
гов, когда появляется много легкодоступной белковой 
пищи. Нас это не касается, но зато медведей насмо-
тримся: все на берег вылезут. Да и хариуса сейчас на 
мушку поймать проблематично, он сытым и ленивым в 
это время становится. Очень эмоциональный и инфор-
мативный маршрут закончился благополучно.

Но почему медведь себя так странно вел? Разгадка при-
шла с вечерними сумерками. Лишь только солнце ушло 
за Байкальский хребет, на берегу появились медведи. 
Сначала светлая медведица с двумя темными сеголет-
ками, потом почти черный крупный одиночный зверь, 
а вслед за ним — наши сегодняшние знакомые, парой. 
Затем еще один одиночка, чуть светлее первого. И все 
это  — на трех километрах берега. Семь медведей, из 
них пять взрослых. Медведица с медвежатами вышла 
километрах в двух от нас и уходила все дальше, осталь-
ные крутились примерно в километре, возле устья су-
хого русла. Все занимались одним делом — ворочали 
камни и слизывали скопившихся под ними бабочек 
ручейников. Поведение пары наших знакомых ярко 
свидетельствовало, что они  — действительно пара, у 
которой время гона совпало со временем липачана. 
Одиночные звери, судя по поведению, самцы, корми-
лись, не приближаясь к уже сложившейся паре ближе 
двухсот метров, но и не уходили. Шансов на шашни у 
них в этом случае не было: медведь, так напугавший 
нас, был огромным, вдвое больше любой из этих от-
нюдь не мелких особей.

— Наши-то вообще друг от друга не отходят. Манька 
хоть и тормозная, зато кобель у нее какой!

— Понятно, почему он на нас наезжал. Мы ее напугали 
и обидели, а она своему хахалю наябедничала. Вот он и 
изобразил рыцаря. 

— А давай их так и называть — Манька и Ейный Хахаль!

— А их по-другому и не назовешь, это же Манька и Ей-
ный Хахаль!

Так эти медведи получили от нас временные имена. 
Звери больше недели на зорях кормились липачаном 
на берегу, иногда приближаясь к стационару метров на 
триста. Мы же в их сторону не ходили вообще: Манька-
то по характеру была вполне мирной, а вот Ейный Ха-
халь шибко здоровый и к тому же нервный.

Виктор Степаненко,  
ведущий методист отдела экологического просвещения 

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

ТЕМА НОМЕРА
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ИНИЦИАТИВА

горА ВерескоВАя

Идея присвоить горе Вересковой статус особо охраня-
емой природной территории родилась в 2011 году. Во 
время очередной экспедиции по изучению краснок-
нижных растений ребята узнали о проведении сплош-
ных рубок в этом уникальном месте, обильно заросшем 
венериными башмачками (Красная книга России). 
«Когда мы пришли и увидели, что там творится, на гла-
за стали наворачиваться слезы, кто-то из ребят сказал: 
«Вот бы тут охраняемую территорию сделать!» Ребята 
начали с жаром обсуждать идею», — вспоминает Вера 
Дмитриевна. Тогда никто не был уверен в успехе про-
екта. Понадобилось много лет и упорного труда школь-
ной инициативной группы, чтобы добиться присвоения 
этой территории официального статуса.

Школьники проводили совместные мероприятия с 
местными жителями и администрацией. Они сами 
находили финансирование для своей работы, ведь 
организация полевого лагеря и экспедиции требует 
немалых средств. Инициатива школьников была под-
держана грантом фонда «Глобал Грингрантс» и гран-
том губернатора Алтайского края. Помощь в изучении 
растительного и животного мира будущего памятника 
природы ребятам предоставили ученые Алтайского 

государственного университета Марина Михайловна 
Силантьева, Татьяна Александровна Терехина, Петр 
Алексеевич Косачев, активную поддержку оказывали 
сотрудники природного парка «Ая», помогали им и жи-
тели села Ая, радеющие за свой район.

В ходе многолетнего мониторинга выяснилось, что на 
горе Вересковой существует реальная угроза исчез-
новения редких видов растений, причем не только в 
результате увеличения рекреационной нагрузки, но и 
вследствие травяных палов, вытаптывания домашни-
ми животными, рубок леса. Рубки удалось остановить, 
но чтобы сохранить редкую красоту родной природы 
нетронутой, было решено продвигать проект по созда-
нию памятника природы «Гора Вересковая». 

В экологическом отряде сменилось несколько поколе-
ний ребят, прежде чем их мечта воплотилась. Создан-
ный инициативной группой памятник природы станет 
примером для других школьных групп.  «Для нас было 
очень важно то, что в нас верили!» —  поделилась Вера 
Дмитриевна. 

Екатерина Гордиенко,  
АКОО «Геблеровское экологическое общество»

Губернатор Алтайского края подписал поста-
новление о создании нового памятника природы 
краевого значения — «Горы Березовая и Вереско-
вая» в Алтайском районе, — поддержав иници-
ативу школьного экологического отряда «БЭД» 
(«Борцы экологического движения») во главе с 
руководителем, учителем биологии и экологии 
Айской школы Верой Дмитриевной Шегуровой.

 Фото из архива заповедника
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МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

ВОСТОЧНОКАВКАЗСКИЙ 
ТУР — ЭНДЕМИК КАВКАЗА
Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник занимает 
самую высокую часть Кавказа и всей России. В нем обитают 158 видов позвоночных 
животных, представители 24 отрядов, относящихся к пяти классам: один вид костных 
рыб, три вида земноводных, четыре вида пресмыкающихся, 120 видов птиц и 30 видов 
млекопитающих. Большое количество видов занесены не только в Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики, но и в Красную книгу Российской Федерации, МСОП.
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Один из главных охраняемых видов Кабардино-Бал-
карского высокогорного заповедника  — восточнокав-
казский тур (Capra cylindricornis), представитель се-
мейства полорогих (Bovidae) из рода горных козлов, 
эндемик Кавказа, встречающийся только на Северном 
Кавказе. Вид включен в Красную книгу МСОП как уяз-
вимый, подверженный исчезновению в природе.

Восточнокавказские туры в заповеднике обитают на 
скалистых склонах, на высоте от 1200 до 3800 метров 
над уровнем моря. В течение года они перемещаются 
в пределах одного хребта и не предпринимают даль-
них кочевок. С наступлением весны туры собираются 
на солнечных склонах у верхней границы леса, позд-
нее, по мере таяния снега, поднимаются в альпийский 
пояс, где кормятся на лугах, а жаркое время проводят 
около снежников, на лугах и каменистых поверхностях. 
Как и все горные козлы, они отлично умеют лазать даже 
по скользким, почти отвесным скалам. При спокойной 
ходьбе ширина шага тура составляет около 50  см, но 
перейдя в галоп и развивая скорость на ровной мест-
ности до 50 км/ч, животное может делать скачки до 3 
метров, а спускаясь вниз — до 9 метров. Поднимаясь по 
склону, тур движется со скоростью до 25 км/ч. 

В отличие от зимы, когда туры охотно проводят вре-
мя на открытых, залитых солнцем склонах, летом они 
предпочитают более тенистые места. Их пища состоит 
из травы и листьев, причем основу зимнего рациона 
составляют листья, а летнего — травяной покров. 

Восточнокавказские туры держатся вместе стабильны-
ми малыми группами из 10–30 животных. Время от вре-
мени эти группы образуют крупные стада (до 60 особей). 
Состав турьих стад в пределах одного сезона относи-
тельно стабилен. Вожаков и сторожей как таковых туры 
не имеют: в отдыхающем стаде всегда находится одно 
или несколько животных, которые бодрствуют и посма-
тривают по сторонам. Довольно часто первыми замеча-
ют опасность старые, более осторожные звери, которые 
занимают на отдыхе возвышения с широким обзором. 

В случае явной опасности или при подозрении о ней 
тур издает предостерегающий звук, похожий на свист, 
короткий и резко обрывающийся. Этот свист подхваты-
вают и начинают повторять другие члены стада. Иногда 
туры издают звуки, напоминающие чихание, а убегая, 
они фыркают, выражая так свой гнев. Самки подзыва-
ют козлят коротким тихим блеянием. Таким же блеяни-
ем, но более нежным, отвечает и козленок.

Восточнокавказские туры заповедника — довольно крупные животные, 
длина их тела 120–160 см, высота 70–100 см, их вес достигает 120–140 кг. 
Благодаря великолепному зрению туры замечают опасность на расстоя-

нии нескольких километров. Не отстает от зрения и обоняние —  
человека они чуют за несколько сотен метров. 
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МИР ЗАПОВЕДНИКОВ
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ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ТУРЕ

В карачаево-балкарской 
мифологии бог охоты Апсаты 

оберегает животных с белой 
окраской и жестоко мстит за их 

убийство. А отличительной 
чертой тюркских сказаний 

является то, что царствующее 
животное в них обязательно 

отмечено белой окраской. 
По рассказам Марата Чеченова, 

единственная встреча с белым 
туром произошла в Кабардино-

Балкарском государственном 
природном заповеднике в 2003 году, 

на Безенгийском участке. 
Животное тогда само спустилось 

к людям, обессиленное, будто прося 
о помощи. После этого белого тура 

в заповеднике никто не встречал. 
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Х. М. М. Газаев,  
директор

Л. А. Тогузаева,  
методист

Ф. А. Атабиева,  
кандидат химических наук,

Кабардино-Балкарский государственный  
высокогорный заповедник

МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

В брачный период, приходящийся на ноябрь — январь, 
самцы-одиночки наведываются в группы к самкам. 
Выбрав одну из них, кавалер вытягивает голову вперед 
и в таком положении, с опущенными вдоль лопаток ро-
гами, мелкими семенящими шагами подбегает к тури-
це. Если самка не принимает ухаживания, она наносит 
самцу быстрые короткие удары рогами, и незадачливый 
кавалер отходит. Иногда за одной самкой ходят, прояв-
ляя к ней внимание, два-три самца, но по отношению 
друг к другу они ведут себя довольно миролюбиво. Во-
обще самцы туров дерутся в брачный период ненамно-
го чаще, чем в любое другое время года, но поединки 
за право спариваться могут быть довольно яростными. 
Драки их всегда ритуальны: два самца, встретившись, 
застывают один против другого, затем, встав на задние 
ноги, резким движением опускаются вниз, чуть пригнув 
голову и сталкиваясь рогами. Удар бывает настолько 
сильным, что его звук слышен более чем за километр. 
Обычно после одного-двух ударов самцы расходятся. 

Самки туров по истечении 150-дневной беременности 
рождают на свет по одному, изредка — по два детены-
ша. Основная масса приносит потомство с конца мая до 
середины июня. Перед родами самки держатся отдель-
но в верхней части лесного пояса или в субальпийском 
поясе. Турята при рождении имеют вес 5–6 кг. В первые 
три-четыре года они интенсивно растут, и этот рост, по-
степенно затухая, продолжается у туров почти до кон-
ца жизни. Рога у самцов начинают расти уже в первые 
недели и к шестимесячному возрасту достигают 8–10 
см. Первые дни туренок лежит в укрытии, пока мать 
кормится, но через неделю начинает ее сопровождать. 
Когда турята достаточно окрепнут, самки присоединя-
ются к общим стадам, но некоторые из них держатся со 
своим приплодом все лето отдельно. 

Рекордсменом заповедника  по продолжительности 
жизни было животное, прожившее 18 лет. В природе 
туры редко достигают такого возраста, они довольно ча-
сто гибнут в зубах хищников и от схода снежных лавин. 
Основной враг туров в заповеднике  — волк. Больше 
всего они страдают от волков в зимний период и в лес-
ной полосе, где глубокий снег и концентрация зверей на 
ограниченных площадях делают туров легкой добычей. 
Волки охотятся на них скрадом или подкарауливают на 
местах переходов и на солонцах, так как преследовать 
в угон на сильно пересеченной скалистой местности не 
могут. Опасен для туров и такой высокогорный хищник, 
как леопард, периодически отмечаемый в заповедни-
ке; в тех местах, где появляется эта кошка, туры иногда 
на некоторое время исчезают вовсе. 

Как и у западного сородича, популяция восточнокав-
казских туров начиная с XIX века значительно сократи-
лась из-за неконтролируемой охоты. В настоящее вре-
мя в Кабардино-Балкарском заповеднике численность 
этих животных, благодаря хорошей охранной работе 
оперативных групп и сотрудников заповедника, вновь 
увеличилась. Согласно сегодняшним данным, общая 
численность восточнокавказского тура в заповеднике 
составляет более 6 тысяч особей и остается стабильной. 

 Фото из архива заповедника
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НОЧНЫЕ НЕВИДИМКИ
…Конец сезона. Готовим к транспортировке тушки 
птиц — отловили все виды, обитающие в районе работ. 
Помогающий в сборах местный мужичок, скептиче-
ски оглядывая коллекцию, бросает: «Одну птицу точно 
не поймали». Интересуемся, какую же. «Вся такая шер-
стистая, по ночам летает…»

Несмотря на то, что летучие мыши составляют четверть 
всех млекопитающих, знаем мы о них очень мало, 
и связано это со скрытным образом жизни этих зверь-
ков. Рукокрылые — одна из самых своеобразных групп 
млекопитающих, единственные представители этого 
класса, способные летать. Полет их очень своеобразен, 
они как бы постоянно отталкиваются в воздухе, такое 
движение называют пропульсией. 

Все рукокрылые обладают способностью к эхолокации.  
Эхолокация  действует на расстоянии до 15 метров. 
Одна летучая мышь может съесть более 600  насеко-
мых в час, в пересчете на вес человека это равно 20 
пиццам. Летучие мыши — долгожители. Отмечено, что 
максимальная известная продолжительность их жизни 
достигает 41  года! Также, подобно крупным млекопи-
тающим, летучие мыши производят только по одному, 
реже — два детеныша в год.

Человеческая деятельность заставила многих руко-
крылых покинуть свои места обитания, некоторые из 
них так и не нашли другого укрытия, кто-то просто не 
выжил в новой среде. В связи с этим летучие мыши 
почти повсеместно внесены в региональные красные 
книги, в том числе в Красную книгу Кемеровской об-
ласти, Красноярского края и т. д. 

Однако довольно часто летучих мышей относят к ка-
тегории редких из-за их недостаточной изученности. 
Связано это с отсутствием специалистов по летучим 
мышам — хироптерологов. Найти и привлечь к работе 
такого профессионала непросто, так что заповеднику 
«Кузнецкий Алатау» повезло: у нас летучих мышей из-
учали аж три молодых специалиста, Денис Васеньков 
и Андрей Томиленко в 2007 и 2008 годах и Александр 
Жигалин в 2013-м. 

Сегодня фауна рукокрылых заповедника включает де-
вять видов, что составляет 65% биологического разно-
образия рукокрылых Алтае-Саянского региона. Наибо-
лее многочисленные виды в заповеднике — ночница 
восточная и сибирская, реже других встречаются ноч-
ницы прудовая, Иконникова и трубконос сибирский. 

За три года ученые обнаружили три новых для заповед-
ника вида летучих мышей. В 2007 году Денис Васень-
ков и Андрей Томиленко на реке Кия отловили самца 
длиннохвостой ночницы и восемь экземпляров ночни-
цы Иконникова, обитание которой в Кемеровской об-

ласти до того момента оставалось под вопросом. Среди 
самок были кормящие, что подтвердило размножение 
ночницы Иконниковой на территории заповедника.

А вот что делать, если летучие мыши поселились 
в доме? 

Соседство летучих мышей совершенно безопасно 
и  даже полезно для приусадебного хозяйства, ведь 
эти зверьки поедают очень много насекомых-вредите-
лей. Заболевания, способные передаваться человеку, 
встречаются у них крайне редко (много реже, чем у гры-
зунов или, например, кошек). Дополнительной мерой, 
ведущей к доброму соседству с летучими мышами, мог-
ло бы стать развешивание искусственных убежищ (од-
новременно с тщательным заделыванием дыр и щелей 
в самом доме). Их простейшие конструкции, описания 
которых несложно найти в Интернете, весьма неслож-
ны в изготовлении. Если расположить такое убежище 
там же, где зверьки раньше забирались в сам дом, ле-
тучие мыши легко примут подобную замену. 

Светлана Бабина, 
заповедник «Кузнецкий Алатау»

Из рассказа орнитолога
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Государственный природный заповедник 
«Остров Врангеля» создан в 1976 году. 

Общая площадь заповедника 2225,65 тыс. га. 

В 2004 году получил статус объекта  
всемирного природного наследия

«…Тем, кто повстречает розовую чайку,  
счастье и удача навсегда верны…» —  

так писал в одном из своих произведений  
чаунский поэт Илья Юрьев.

Заповедник «Остров Врангеля» находится на самом се-
веро-востоке нашей страны. Арктика — суровый край. 
Казалось бы, откуда здесь может быть обилие птиц?

Природа в свое время пощадила этот уникальный 
остров: в период великих плейстоценовых оледенений, 
пережитых нашей планетой примерно 270 000–150 000 
и 70 000–10 000 лет назад, территория острова Вранге-
ля оставалась свободной от ледниковых щитов. Живот-
ный и растительный мир этого кусочка Арктики не был 
стерт ледниками, его не затопило морем, и благодаря 
этому остров донес до наших дней почти неизмененной 
природу Арктики времен древней Берингии  — суши, 
которая в эпоху плейстоцена связывала Азию и Север-
ную Америку в единый континент. В те времена горная 
местность, часть которой стала впоследствии островом 
Врангеля, была расположена на стыке двух огромных 
речных систем — реки Колымы с запада и каньона Ге-
ральд с востока. 

Речные системы — основные магистрали, по которым 
распространяются виды животных и растений. В Бе-
рингии эти потоки сходились вокруг будущего острова 
Врангеля. Периодические затопления берингийской 
суши в межледниковые периоды приводили к геогра-
фической изоляции этой горной страны с концентриро-
ванным биологическим разнообразием, превращая ее 
в остров — убежище для флоры и фауны плейстоцено-
вой Арктики. 

В настоящее время на суше и в акватории заповедни-
ка «Остров Врангеля» учеными зарегистрировано 169 
видов птиц, из которых 62 вида гнездятся на острове. 

Зимой здесь почти нет птиц. Постоянные жители за-
поведника — вороны, но и их не так уж много. Иногда 
остается зимовать полярная сова, но это только в том 
случае, если летом на острове обилие леммингов — ос-
новной пищи для пернатого хищника.

Каждый год зимующие инспектора-полярники с не-
терпением ждут появления птиц, и первыми их взгляд 
радуют маленькие изящные пуночки — они прилетают 
в начале апреля.

В конце апреля на острове появляются чистики, или, 
как их еще называют, краснолапки. Они селятся в усту-
пах восточного берега у мыса Гаваи.

В первой половине мая вслед за чистиками на остров 
прилетают толстоклювые кайры. Эти птицы гнездятся 
огромным базаром на восточном побережье, у мыса 
Уэринг. Они беспрестанно носятся у скал, то садясь, то 
поднимаясь ввысь. Вместе с кайрами на мысе Уэринг 
гнездится и обыкновенный баклан.

 Фото из архива заповедника
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Всю первую половину мая на остров слетаются разные 
тундровые птицы. В их числе — несколько видов кули-
ков: тулес, тоскливая брачная песнь которого разносит-
ся по всей тундре, и песочник исландский — он весной 
обитает возле жилья, а потом уходит в центр острова 
и гнездится там. В это же время появляются поморни-
ки. На острове Врангеля гнездится два их вида: малый 
острохвостый и средний поморник-хохотун, которого 
отличает своеобразная форма хвоста — два пера хво-
стового оперения значительно длиннее остальных и по-
вернуты вертикально к плоскости хвоста в виде бантика 
(представителей этого вида так и зовут — поморник с 
бантиком). Иногда в полете хохотун издает крик, напо-
минающий хохот человека, — отсюда и его название.

Затем на острове появляются чечетки. Они хлопотливо 
собирают всякую всячину, носят ее под карниз жило-
го дома или под какой-нибудь ящик и заботливо вьют 
там гнездо. В это же время в тундре можно видеть и 
подорожника. Он радуется жизни и поет своей подруге 
звонкие песни, напоминающие трели жаворонка. По-
дорожник вьет свое гнездо в таких укромных местах, 
что найти его почти невозможно. 

В начале мая на остров прилетает белая сова — глав-
ный пернатый хищник заповедника. Эта красивая ле-
тающая днем птица с пронзительными желтыми глаза-
ми охотится в основном на леммингов. Если грызунов 
нет, совы переключаются на куропаток, уток, куликов и 
морских птиц. Оперение самца белое, самка — пестрая. 
После совы на острове появляются чайки: первыми ле-
тят бургомистры, за ними — серебристая и белая чай-
ки; моевка и вилохвостая чайка и, наконец, красивая 
длиннохвостая крачка. 

А еще каждый год в середине мая из Северной Америки 
на остров слетаются белые гуси. Создание заповедника 
было тесно связано с необходимостью охраны их уни-
кальных гнездовий. На острове Врангеля первым иссле-
довал белых гусей профессор Е. Сыроечковский, а во-
обще впервые  описал эту птицу академик Палас в 1769 
году, назвавший белого гуся обыкновеннейшим видом, 
населяющим арктическое побережье. К сожалению, 
хищническая охота на птиц и сбор яиц в неумеренном 
количестве привели к тому, что сегодня белые гуси со-
хранились лишь на некоторых малонаселенных остро-
вах Канадского арктического архипелага, в Западной 
Гренландии и на острове Врангеля. Численность их по-
пуляции здесь насчитывает примерно 120 тысяч особей.

В начале июня прилетают гаги, за ними — морянки. В 
небольшом количестве появляются на острове гага-
ры белоклювые, чернозобые и краснозобые. Изредка 
сюда прилетает гага сибирская. Каждый год у берегов 
острова можно видеть довольно большое количество 
гаг-гребенушек. 

Прилетев, птицы сразу начинают обустраивать гнез-
да — местность в тундре обнажена, спрятаться некуда, а 
врагов много: в воздухе беспрерывно шныряют помор-
ники и чайки, по земле снует неутомимый песец. По-
морники, чайки и совы способны защитить свои гнезда 
от непрошенных гостей, поэтому они гнездятся на от-
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крытых участках. Кроме того, яйца поморников и чаек 
имеют защитную окраску. Белые гуси и черные казарки 
живут и гнездятся большими стаями, все вместе. Белые 
гуси выстилают свои гнезда смесью пуха и сухой травы, 
а черные казарки, как и гаги, — исключительно пухом: 
самки выщипывают его у себя на груди и животе. 

Обычно гуси располагают свои гнезда поближе к гнез-
ду белой совы, чтобы защититься от нападения песцов, 
крупных чаек и ворон и спокойно высидеть до шести 
яиц. Улетают гуси с острова в конце августа.

Сова устраивает свое гнездо на вершинах небольших 
холмиков или на выступе террасы и откладывает до де-
сятка яиц. В отличие от других птиц, самка совы, вы-
сиживая яйца, редко покидает гнездо. Если на зимовке 
этот хищник охотится, как правило, на обыкновенную 
гагу, то в гнездовой период предпочитает леммингов и 
лишь при их недостатке обращает внимание на гаг. 

Бургомистры выбирают для своих гнезд концы песча-
ных кос, небольшие песчаные островки или карнизы 
обрывистых берегов, где гнездятся совместно с кай-
рами. Позже всех вьет гнездо гага тихоокеанская. Она 
селится на острове, как правило, в одиночку. Гнездится 
и в тундре, и на косах, часто рядом с жильем. 

Чайки (кроме крачки) обитают исключительно на ска-
лах, совместно с чистиками и белогрудыми кайрами. 
Поздней осенью, когда море начинает становиться, по-
является большое количество морянок.

Толстоклювые кайры, чистики полярные, моевки, ипат-
ки, берингов баклан, бургомистр образуют на острове 
огромные птичьи базары, на которые ежегодно собира-
ется около 300–500 тысяч птиц.

Осенью, если повезет, у берегов острова Врангеля можно 
полюбоваться самыми редкими, таинственными и пре-
красными созданиями Арктики — розовыми чайками. С 
середины сентября и до середины октября этих изящ-
ных птиц наблюдают вдоль побережья от мыса Блоссом 
до бухт Сомнительной и Роджерс. 

Розовую чайку исторически точно описал Олег Куваев в 
повести «Птица капитана Росса». Из-за этого удивитель-
но красивого вида Росс пережил немало волнений. Он 
обнаружил его в 1823 году на одном из островов Канад-
ского архипелага. Чучела невиданных птиц доставили 
в орнитологическую коллекцию Британского музея, где 
они произвели сенсацию. Орнитологи искали розовых 
чаек несколько десятилетий, но никто и нигде не видел 
их гнездований, яиц, птенцов. И лишь в конце XIX века 
Черскому удалось встретить этих редких птиц в низовьях 
Колымы. Численность розовых чаек очень незначитель-
на, поэтому их необходимо охранять особо тщательно, 
что и делают сотрудники заповедника.

Люция Березюк,  
заместитель директора заповедника «Остров Врангеля», 

член Русского географического общества
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ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА

Про будущее в «Брянском лесу»

— У меня есть фотографические идеи, связанные  
с «Брянским лесом», и есть идеи природоохранные.  
В свое время я ушел с поста директора «Брянского 
леса» по единственной причине: некуда было разви-
ваться. На тот момент вокруг заповедника было созда-
но 14 заказников и охранная зона. Я понял, что если 
потрачу на это следующие десять лет, то я, может быть, 
сделаю еще что-то маленькое, крошечное. Но потенци-
ал территориального развития заповедника в то время 
был исчерпан. При том законодательстве, областных 
руководителях, настроениях населения не было воз-
можности сделать что-то большее. Я понял, что мне 
осталась только техническая, хозяйственная работа.  
А провести остаток жизни за тем, чтобы мирить завхо-
за, скажем, с завгаром...

Сейчас я вижу, что многое изменилось, земельные от-
ношения, к примеру, появился потенциал развития за-
поведника. Сейчас возможно создание национального 
парка. Вокруг заповедника совсем другие организации, 
здесь оказалось много заброшенных земель, которые 
потеряли свою хозяйственную ценность. Появилось  
и единство мнений по поводу будущего национально-
го парка: все согласны, что парк должен быть рядом  
с заповедником, что они должны дополнять друг друга 
и составлять одно территориальное целое. Мозаичная 
охрана природных комплексов не очень эффективна. 

Есть и фотографические идеи, связанные с «Брян-
ским лесом». У нас же не Камчатка, нет грандиозных 
ландшафтов, нет зверей, которые тебя не боятся. Сни-
мать у нас сложно: кадр нужно выискивать, он дается 
большим трудом. Но техника развивается, у меня по-
является опыт, которого не было 25 лет назад. Хочет-
ся сделать что-то поэтическое для той местности, где 
родился. Можно делать многое, используя новые тех-
нические средства. Вот, я сделал небольшую разведку 
— установил фотоловушку на берегу Неруссы. И за ко-
роткое время нашел столько объектов для съемки! Идет 
американская норка, мышовка! На самом деле вокруг 
все время происходят разные события, нужно только 
научиться их снимать. Когда знаешь, как это можно 
снимать, то понимаешь, что тихий «Брянский лес» — 
это не пустыня, как может показаться. С фотоловушки 
снимки, конечно, технические. Но можно ведь сделать 
и профессиональные кадры. Просто в эти объекты нуж-
но вкладывать энергию. 

«ФОТОГРАФИЯ ИЗМЕНЯЕТ МИР»
Игорь Шпиленок: Окончание. Начало в № 4(143) 2014 г. 

«Тех, кто меняет свою жизнь  
ради фотографии, не так уж  
и много, и они как раз могли бы  
своей съемкой делать хорошие дела,  
менять отношение людей.»
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Про перенасыщенность событиями

— В природе такого не бывает: жадность у меня неимо-
верная. Когда возвращаешься из экспедиции, когда 
нужно обрабатывать материалы, общаться с людьми, 
жить в социуме, а ты продолжаешь думать о том, что 
увидел, то люди в какой-то момент начинают мешать. 
Вот сейчас, скажем, я понимаю, как сделать какой-то 
снимок, а времени на это нет. Нельзя же круглый год 
оставаться в дикой природе: семья, обязательства, 
деньги нужно как-то зарабатывать… Получается, что ты 
бросаешь какой-то кадр на полдороге: ты уже это поч-
ти увидел, знаешь, как сделать, это у тебя уже в руках,  
но ты вынужден уйти.

Я хорошо помню, как я приехал на Камчатку и задумал 
кадр: мне хотелось снять медведей в густой-густой ме-
тели. И я ждал этого четыре года подряд… А снег-то вы-
падает в конце сезона. Семья уже требует к себе, день-
ги кончаются, детям в школу и так далее. Я каждый раз 
срывался и уезжал перед камчатскими снегопадами. 
И вдруг в этом году получилось! Когда я уже собирал-
ся улетать, пошел именно такой снег, которого я ждал. 
Хлопья снега! И медведи были! Сейчас у меня много 
всяких задумок. Я понимаю, что у меня уже не хватит 
на них всех времени — сколько задумано. И здесь,  
в «Брянском лесу», и там, на Камчатке. 

Про нынешние отношения с черными аистами 

— Сейчас, конечно, Камчатка почти все время забира-
ет… Но за черными аистами я слежу. И следующие мои 
проекты будут связаны с ними. Я не хочу снимать аи-
стов возле гнезд, поэтому я вырыл рядом с домом озе-
ра, чтобы снимать их на кормежке. Они уже прилетают 
сюда. Нужно создать им спокойную обстановку, поэто-
му я специально огородил тут кусочек земли, и люди 
сейчас туда не ходят. Так что черные аисты довольно 
спокойно охотятся у меня во дворе, и их уже можно на-
чинать снимать. Так же, как и белых, которых я снимаю 
из окна дома. 

Про стыд и совесть

— Стыдно?! Мне стыдно за поступки может быть, а не за 
кадры. Стыдно, например, что в первой половине жиз-
ни я снимал птиц на гнездах. И птицы гибли, и гнезда 
гибли явно по моей вине. Я снимал птиц из гнезд, зная 
о том, что это птицам может вредить. Например, нашел 
гнездо, поставил скрадок. А по этому скрадку ворона 
тоже нашла гнездо и расклевала его, птенцов съела. 
Или, помню, снимал жулана. Прилетела ворона и съе-
ла птенцов жулана. Я понимаю, что это в природе по-
стоянно случается, но тут-то именно я стал наводчиком.  
Ворона заметила скрадок, стала наблюдать за ним  
и нашла гнездо. Я стараюсь с тех пор не снимать пугли-
вых птиц у гнезд, пугливых зверей — у нор, медведей —  
в берлогах. Стараюсь не вмешиваться в природу. Хотя 
мы часто грубо вмешиваемся в нее по незнанию, ста-
раясь помочь, птенцов спасаем или что-то подобное.  
Но техническое несовершенство — это не повод для 
стыда, у фотографа разные кадры бывают.

«Я ежедневно показываю что-то  
из той жизни, которую мы можем 
потерять, если заповедников  
не будет.»

 Фото Игоря Шпиленка
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Про советы начинающим фотографам

— Что советовать-то? Фотография — замечательная 
вещь даже сама по себе. Но она может быть мощным 
инструментом сохранения природы. Важно, чтобы фо-
тографы не наносили вреда тому, что снимают. Фото-
графов сейчас много, но они часто не сильно мотивиро-
ваны. Это фотографы, скажем, на отпуск или выходной 
день. А тех, кто меняет свою жизнь ради фотографии, 
не так уж и много. Но все же они есть, и они как раз 
могли бы своей съемкой делать хорошие дела, менять 
отношение людей. 

Про просьбы сфотографировать

— Меня люди почти не просят, чтобы я их снял.  
Во-первых, меня редко кто видит с фотоаппаратом.  
Я с ними бываю в тех местах, где нет людей. Вот там  
я уже обвешан фотоаппаратами. Я сам стараюсь сни-
мать людей рядом, но делаю это плохо, люди — это не 
моя тема. Вот кто-то девушек красиво снимает. Я по-
нимаю, что девушек красиво снимать — это отдельная 
профессия, и даже не пытаюсь за нее браться. Зачем 
осваивать еще одно дело? А так даже семью мало фо-
тографирую. У нас для семьи есть Петр — он хорошо 
снимает домашних.

Про заповедную систему сейчас

— Ровно сто лет идут разговоры, что заповедная си-
стема страны развалится. Об этом говорят столько же, 
сколько эта система существует. Я видел и архивные 
материалы, и довоенные. Иногда по системе наноси-
лись действительно серьезные удары, дважды массово 
закрывали заповедники. Но тем не менее заповедная 
система продолжает развиваться. Сейчас это прак-
тически отрасль, без нее уже невозможно жить. Даже 
в странах, менее цивилизованных, чем Россия, есть 
особо охраняемые территории. Поэтому могут быть 
временные отступления, тактические поражения, но  
в целом с заповедной системой ничего не случится.

Про возмущения законом об ООПТ

— Действительно, публика сейчас пытается защищать 
заповедники от непонятных действий. Специалисты, 
которые разработали поправки в федеральный закон 
об особо охраняемых природных территориях, сами 
были удивлены такой реакции. Но, честно сказать, 
меня эта реакция порадовала. Порадовало, что у нас 
есть люди, готовые стать грудью на защиту заповед-
ников. Сейчас они ударили по ложным целям, чуть ли 
не по своим. Но так бывает, что во время войны артил-
лерия бьет по своим, а потом, рано или поздно, война 
заканчивается победой. А то, что появилась группа не-
равнодушных людей, которые за два-три дня собрали 
20 тысяч подписей, чтобы остановить неправильный  
с их точки зрения закон, это не так и плохо. 

ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА

 Фото Дмитрия Шпиленка

 Фото Игоря Шпиленка
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Про блог в «Живом журнале» 

— Фотографу необходимо показывать фотографии.  
Показывать надо и потому, что фотография изменяет 
мир. Я на протяжении своей жизни не раз убеждался, 
что фотографии могут влиять на принятие решений, 
на поступки людей. Я сегодня в «Фейсбуке» видел 
несколько фотографий с огромным количеством ком-
ментариев — значит, эти кадры изменили настроение  
людей. Фотография — сильный инструмент. Есть ору-
жие прямого действия, которое бьет тебе прямо в лоб, 
но оно не самое эффективное. А есть оружие более изо-
щренное. Я в блоге вроде бы не призываю ни к чему,  
не воюю с ветряными мельницами. Cтараюсь не  
воевать, хотя всякое бывает. Очень редко призываю 

поддерживать кампании в защиту каких-то заповедни-
ков. Я просто ежедневно показываю что-то из той жиз-
ни, которую мы можем потерять, если заповедников  
не будет, если не будет доброго отношения к ним у лю-
дей, у власти. Собственно, задача блога — день за днем 
потихоньку менять отношение людей. И я вижу, что оно 
меняется. Если бы я этого не видел, то я блог перестал 
бы вести.

Екатерина Пилютина, заместитель директора  
по экологическому просвещению и туризму  

заповедника «Брянский лес»

 Фото Игоря Шпиленка
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МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ

Художники  
приходят  

в заповедник

Арт-резиденции — это места 
в городе и за его пределами, 
куда приезжают для работы 
над творческими проектами 
художники, поэты, музыканты, 
актеры и представители других 
видов искусства. Платит 
за все принимающая сторона — 
организатор резиденции.

За рубежом арт-резиденции распространены доста-
точно широко. Найти их можно даже в периферийных 
европейских городах, а уж в каждом таком центре, как 
Лондон, Париж, Амстердам, количество подобных объ-
ектов достигает 15 и больше. Причины популярности 
понятны: художественная резиденция помогает фор-
мировать культурный ландшафт территории, привле-
кать к ней внимание туристов и инвесторов, причем 
этот метод освоения даже для непопулярных районов 
считается самым простым и малозатратным. Постоянно 
действующая арт-резиденция способна изменить со-
стояние неблагополучной территории, способствовать 
развитию городской среды, появлению новых куль-
турных объектов. Примеры продуктивной реализации 
этой стратегии городского развития мы видим в таких 
местах, как Badgast (Голландия), Cheng  Long  Internati
onal Environmental Art Project (Тайвань), Open Ateliers 
Zuidoost (Голландия) и множестве других.

Во всем мире арт-резиденции делятся на три катего-
рии: государственные инициативы, работающие на 
некоммерческой основе, общественные инициативы, 
финансируемые за счет грантов, и разнообразные 
частные инициативы  — коммерческие и благотвори-
тельные. 

В России арт-резиденция — объект редкий, хотя не-
сколько интересных проектов все же имеется: Art on 
Site, Пермская арт-резиденция, арт-центр «Пушкин-
ская, 10», лофт «Непокоренные, 17», резиденция ГЦСИ 
в Кронштадте, творческая усадьба «Гуслица», арт-
резиденция «Никола Ленивец» и другие. 

Популяризация арт-резиденций и определение особен-
ностей их работы в нашей стране  пока еще находятся 
в зачаточном состоянии. Российские городские ад-
министрации еще не осознали всего потенциала арт-
резиденций для развития культурной среды. Бизнес-
структуры уже видят выгоды, которые может принести 
этот формат работы, однако им трудно перестраиваться: 
пока еще жаль места, непонятно, почему нужно бесплат-
но предоставлять художникам помещения, организовать 
выставки или мастерские. Вот и получается, что россий-
ские художники развивают чужую культурную среду.  Ф
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Художники 
приходят 

в заповедник
Арт-резиденция в музее-заповеднике «Дивногорье»

В нашей стане, как и во всем мире, могут использовать-
ся самые разные организационные формы работы ре-
зиденций, но некоторые особенности уже наметились: 
скорее всего, перспективы развития арт-резиденций 
в России связаны со взаимоотношениями искусства 
и особо охраняемых природных и историко-культурных 
территорий.

Перед менеджментом этих объектов стоят задачи не 
только развития организации, но и ее выживания: 
национальным паркам и музеям-заповедникам нуж-
но привлечь туристов, инвесторов, наладить связи с 
местным населением, улучшить репутацию в мировом 
культурном сообществе, освоить культурный ландшафт, 
организовать новые маршруты, и эти организации 
уже оценили некоторые возможности сотрудничества 
с представителями искусства.

Например, многим известен уникальный музей-за-
поведник «Дивногорье»: пещерные храмы, меловые 
столбы — Дивы, прекрасная природа, богатая история 
и культура. Музей-заповедник живет активной, насы-
щенной научной и культурной жизнью, здесь регулярно 
проводятся конференции, фестивали, праздники и дру-
гие мероприятия. А в этом году в «Дивногорье» откро-
ется первая международная арт-резиденция. 

Директор музея-заповедника «Дивногорье» Марина 
Лылова:
— Богатая история, археология и живописные ланд-
шафты Дивногорья привлекают творческих людей. 
Несколько лет назад мы вместе с воронежским худож-
ником Сергеем Горшковым организовали «АрхиАрт» — 
художественный симпозиум, посвященный археологи-
ческим памятникам музея-заповедника. Музыканты, 
архитекторы, художники приезжали в «Дивногорье» 
на неделю, общались здесь, вдохновлялись, творили. 
Завершилось мероприятие выставкой и концертом. 
Это привнесло новую, творческую струю в нашу сугубо 
музейную работу. Ничего подобного до этого в «Дивно-
горье» не было. В результате не только расширились 
контакты музея-заповедника, но и состоялось очень 
интересное событие. Результат понравился и худож-
никам, и сотрудникам музея-заповедника, и посети-

телям  — так родилась взаимообогащающая история. 
После этого мы попробовали организовать фестиваль 
ленд-арта «Забота», на который пригласили современ-
ных художников. Получилось. 

Идея нынешней арт-резиденции была высказана ди-
ректором воронежского фестиваля современного ис-
кусства Дмитрием Большаковым. Он спросил: почему 
бы в рамках «АрхиАрта» не сделать арт-резиденцию? 
В «АрхиАрте», как правило, участвовали воронеж-
ские художники — сначала мэтры, потом подтянулась 
и молодежь, а резиденция позволила бы привлечь 
художников из других регионов. И кроме того, арт-
резиденция — это просто круто!

Чего мы от нее хотим? В первую очередь, мы ждем 
творческого общения и интересных работ. Во-вторых, 
мы хотим привлечь посетителей, которым интересно 
искусство, которых интересуют взаимоотношения чело-
века с природой, поиск своего места в мире, проблемы 
самовыражения. Сегодня молодежь увлекается совре-
менным искусством, ей интересна позиция художни-
ка, взаимоотношения человека и современного мира, 
творческого человека и природы. 

Выставки в воронежской галерее «Хлам» и в ВЦСИ со-
бирают много зрителей. С  одной стороны, это модно, 
с другой, такие выставки  — это еще и площадка для 
коммуникации, на которой встречаются представители 
разных социальных пластов и групп, и у них появляются 
темы для общения. 

Дальнейшее развитие мы видим в том, чтобы органи-
зовывать резиденции на постоянной основе, расширяя 
тематику и географию участников. Но о планах на буду-
щее можно будет говорить, когда мы увидим, что у нас 
получится в этом году. 

Первая двухнедельная арт-резиденция современного 
искусства в музее-заповеднике «Дивногорье» откроется 
в августе 2014 года и будет международной — в ней при-
мут участие художники не только из России, но и из Ка-
захстана. Завершится мероприятие выставкой работ 23 
августа, в день открытия на территории музея-заповед-
ника фестиваля современного искусства «Чернозем». 
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МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ

Среди участников  как известные молодые художни-
ки, номинанты и лауреаты государственных наград 
и премий, так и начинающие: Иван Новиков, Николай 
Алексеев, Дмитрий Венков, Елизавета Коновалова, 
Андрей Кузькин, Егор Кошелев, Илья Долгов, Алек-
сандр Повзнер, Илья Романов, Роман Мокров, Дми-
трий Филлипов, Наталья Тимофеева, Бахыт Бубика-
нова, Сырлыбек Бекботаев, Александр Угай и другие.  
Куратор выставки — Яна Малиновская. 

Анна Лаврецкая

О положительном влиянии культуры и искусства  на общество и 
отдельных его членов написано немало научных работ и статей 
для широкого круга читателей, однако для развития культуры 
и приобщения людей к цивилизованному времяпрепровожде-
нию требуется масштабное решение многих вопросов, а также 
достаточное количество финансовых средств. 
На сегодняшний день из множества социальных государ-
ственных программ только одна  направлена на  обеспечение 
«возможности реализации культурного и духовного потенциа-
ла каждой личности» — это Федеральная целевая программа 
«Культура России (2012–2018 годы)».  К счастью, кроме госу-
дарственной поддержки, существуют и другие способы финан-
сирования культурных проектов. 
В частности, к организации арт-резиденций необходимо при-
влекать спонсоров, которые могут  использовать свое спон-
сорство как PR-инструмент, для улучшения имиджа компании. 
Также на сегодняшний день активную помощь в этой сфере 
оказывают некоторые российские благотворительные фонды, 
такие как Международный благотворительный фонд имени 
Д. С. Лихачева, фонд Владимира Потанина, фонд имени Елены 
Рерих, программа фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». 
Расширить выбор благотворительных фондов или грантовых 
конкурсов можно, если решать  вопросы культуры и искусства 
совместно с другими проблемами — в рамках воспитательно-
образовательных программ для молодежи, проектов, направ-

ленных на формирование экологической культуры, развитие 
детского и молодежного творчества и т. д. 
У каждого фонда — свои цели и приоритеты, а также крите-
рии отбора, по которым он работает с организациями — полу-
чателями финансовой помощи. Тематика проектов не слишком 
широка, поэтому устроители конкурсов очень ценят проектные 
заявки, отличающиеся нестандартным подходом к решению 
проблем, креативными идеями, инновациями; возможно так-
же присуждение гранта теме, если она, выпадая из обычного 
диапазона, отличается актуальностью или новизной. Одной 
из таких новых тем и является направление, связанное с соз-
данием и функционированием арт-резиденций для развития 
культурной среды. 
В рамках подобных проектов возможно использование самого 
широкого спектра направлений: усиление внимания к вопро-
сам экологии и изменению климата через изобразительное 
искусство, организация содержательного досуга для детей и 
взрослых, совмещение различных форм образовательной дея-
тельности, направленных на развитие интересов и творческих 
способностей молодежи (организация творческих мастерских 
для детей и школьников, проведение мастер-классов для 
студентов и многое другое). Такие мероприятия способствуют 
формированию и развитию у подрастающего поколения твор-
ческого воображения и эстетического вкуса.

Елена Жданович, Эксперт по фандрайзингу  
www.infolive3.ru

«Такие мероприятия способствуют 
формированию и развитию у подрас-
тающего поколения творческого во-
ображения и эстетического вкуса.»

Экспертное мнение
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ПАМЯТЬ

АЛЕКСАНДР СЕРЖАНТОВ 
ЗАПОВЕДНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ
23 апреля 2014 года в московском парке Кузьмин-
ки произошло неординарное событие — здесь по-
явилось место в память о конкретном человеке. 
Согласитесь, явление редкое. Памятник на мо-
гиле, мемориальная плита на доме деятеля — к 
этому мы привыкли, а здесь — скамья с таблич-
кой и памятный камень в уютном уголке парка. 
Все это установлено друзьями, что называется, 
всем миром, без спонсоров и дотаций. «Другу. 
Учителю. Поэту» — это об Александре Влади-
мировиче Сержантове, заместителе директора 
по экологическому просвещению историко-при-
родного парка «Кузьминки — Люблино», сотруд-
нику экоцентра Измайловского парка. 

Биография А.  В.  Сержантова умещается в несколь-
ко строчек: родился в Ярославской области, учился в 
Ярославском университете, всю жизнь работал Учите-
лем. Был директором школы, заведующим районным 
отделом народного образования, писал стихи, выпу-
скал интересные газеты «Новая мельница» и «УЖ», 
вел яркую просветительскую работу в парках Москвы, 
вырастил трех хороших детей, увидел внука и ушел. 
Ему было всего 50 лет! 

Фольклорные праздники в Кузьминском парке давно 
уже стали традицией, но именно Александр стоял у их 
истоков. Это он организовывал познавательные театра-
лизованные мероприятия и экологические акции, он 
придумал образы мельника Кузьмы и пчелы Кузи, на-
писал сценарии игровых интерактивных программ для 
детей «В гостях у пчелы Кузи» и «Найди клад мельника 
Кузьмы», которые так полюбились юным зрителям. 

Газета «Новая мельница», которую Александр при-
думал и издавал много лет, привлекала внимание к 
истории Кузьминского парка. Любуясь на скульптурную 
группу Клодта «Вожатые и кони» у Музыкального па-
вильона, стоит вспомнить, что именно Сержантов, со-
вместно с краеведческим обществом «Кузьминки», в 
2003 году боролся за то, чтобы эти кони, которые более 
двадцати лет хранились в деревянных ящиках, были 
открыты для посетителей парка. 

А вот что говорят о нем люди, которым посчастливи-
лось знать Сашу лично.

Г.  А.  Анисина, директор туристического агентства 
«Школьный туризм»:

— Экскурсии в парках, которые проводил Александр 
Владимирович, были яркими и незабываемыми урока-
ми географии, природоведения и, что гораздо важнее, 
уроками человеколюбия, любви к природе и своей Ро-
дине. Невероятно сильные по своему психологическо-
му воздействию (какая уж тут коммерция!), они с первых 
минут захватывали, как мощный фонтан, как празднич-
ный фейерверк, и увлекали всех  — детей, педагогов, 
родителей. Красивая, грамотная речь, великолепный 
голос, бескрайняя эрудиция, искрометный юмор, без-
мерное уважение к своим слушателям. Казалось, что в 
душе Александра Владимировича есть чувствительный 
камертон, настроенный на души  других людей — де-
тей, взрослых, стариков. Сержантов и сам был как ре-
бенок — без единой фальшивой ноты, без единой лжи-
вой буквы. Он свято верил в то, что говорил, в то, что 
любил. Люди, побывавшие на его экскурсиях, праздни-
ках, навсегда становились поклонниками Александра. 

«Такие люди, как Александр 
Владимирович, редкость.  
Они приходят в этот мир, 
чтобы сделать его светлее!»
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За вклад в развитие экологического 
просвещения на заповедных 
территориях России Александр 
Владимирович награжден почетным 
знаком «Золотой бурундук», 
аaтакже медалью «Честь и польза» 
Международного благотворительного 
фонда «Меценаты столетия».

М.  Д.  Ляпкова, зам.  директора Левашовской школы 
Ярославской области:

— Ученики заходили в кабинет директора школы за-
просто. Он каждого выслушивал, помогал решить 
проблемы. Однажды я застала такую картину: за ди-
ректорским столом сидят Александр Владимирович и 
отъявленный хулиган из 7-го класса и едят макароны 
из одной тарелки. Оказывается, гордый пацан отказы-
вается есть один, а накормить его просто необходимо: 
директор узнал, что из-за пьянства родителей ученик 
не ночевал дома и не ел уже вторые сутки. Не только 
мне, но и каждому учителю нашей школы хотелось идти 
на работу. И с утра до вечера школа была наполнена 
светом доброты.

В. М. Герасимов, заместитель директора спецлесхоза 
«Исторический»:

— Саша был умницей, человеком-праздником, челове-
ком с обостренным чувством собственного достоинства, 
он умел и не стеснялся говорить правду в глаза, хотя ее 
не всегда хотели слышать. Такие люди, как Александр 
Владимирович, редкость. Они приходят в этот мир, что-
бы сделать его светлее!

Н. Р. Данилина, директор экоцентра «Заповедники»:

— Произнося слова «русский интеллигент», мы обычно 
представляем людей из прошлого  — писателя Анто-
на Чехова, академика Лихачева... Но есть на Руси такие 
люди и в наше время.

Александр Сержантов — один из них. Эрудированный, 
талантливый педагог, настоящий просветитель, чело-
век, тонко чувствующий людей, поэзию, природу, обла-
дающий ярким артистическим даром...  Мы попросили 
его быть ведущим Слета друзей заповедных островов. 
Саша вначале удивился, но потом согласился. И это 
было чудо! Как легко он общался с залом, где было 700 
детей!.. Каким был зажигательным и остроумным!.. И 
еще: для нас было честью видеть, с какой гордостью 
Саша носил почетный знак заповедных просветителей 
«Золотой бурундук».

Мария Сержантова, дочь Александра:

— Все, что у меня есть, — все это благодаря моему папе: 
новый город, пятерка по химии, институт, водительские 
права, аспирантура, любимые книги, поэтизированное 
восприятие мира.

«Подарю тебе я лето, 
Звезды, неба высь... 
Называется все это 
Очень просто — жизнь!» —

эти строчки написаны для Маши Александром Влади-
мировичем Сержантовым. 

Александра Сержантова, светлого и красивого челове-
ка,   с нами нет, но есть на Земле, в парке Кузьминки, 
уголок его памяти — скамья, памятный камень с рас-
крытой книгой и посвящением.

Придите сюда погулять.  
Сами, с детьми или внуками.  
Посидите на этой скамье.  
Помолчите. Подумайте.

Лидия Иванушкина
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