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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие друзья! Мы снова отправляемся 
в путешествие по заповедным островам, 
чтобы собирать и рассказывать истории 
о жизни их обитателей. Приглашаем вас 
последовать за нами и надеемся на попутный 
ветер. Ждем ваших писем и новостей 
на адрес редакции magazine@greenclick.ru.

Этот номер мы посвящаем службе охраны заповед-
ников и  национальных парков, поэтому больше всего 
статей выпуска — о работе инспекторов и о событиях, 
связанных с  этой темой. Сотрудники службы охраны, 
наверное, единственные в  заповеднике, кто сочета-
ет в своей профессии все направления деятельности. 
Они и охраняют территорию, и должны владеть базовой 
научной информацией, и просвещают население (при-
чем, часто, самую проблемную его часть!) и, зная все 
уголки на  своем участке, видят его нужды. Несмотря 
на  всю романтику, присущую этой профессии, работа 
инспектора, как в песне, «и опасна, и трудна». Поэто-
му не сказать, что все инспектора как один — «суровые 
заповедные мужики», но общие черты в инспекторском 
характере есть — это ответственность и забота. Именно 
сочетание теплоты и силы помогает ему и нарушителя 
обезвредить, и  детям рассказать, как важно  природу 

беречь, и  лосей от  голодной смерти зимой спасти. 
Материалы о службе охраны ООПТ читайте в рубрике 
«Тема номера».

В  постоянных рубриках журнала «Заповедные миры» 
и  «Заповедные юбилеи» мы рассказываем о  жизни 
заповедников и  о  праздничных событиях  — как же 
без праздников на наших островах? А в преддверии са-
мого большого праздника в рубрике «100-летие систе-
мы особо охраняемых природных территорий России» 
мы продолжаем публиковать материалы о людях, став-
ших историей заповедного дела.

И, конечно, первый разворот журнала мы отдали од-
ному из важнейших, по нашему мнению, событий это-
го лета — первой заповедной смене в международном 
детском центре «Артек». Лагерь-семинар «Заповедная 
страна» для юных экологов прошел с 26 мая по 17 июня 
с участием специалистов заповедников, национальных 
парков. Организаторы смены  — ЭкоЦентр «Заповед-
ники» и  центр развития детства и  юношества «Твоя 
природа» при  поддержке  Министерства природных 
ресурсов и  экологии РФ, Министерства образования 
и науки РФ. Это первый и успешный опыт.

Следующий наш номер мы планируем посвятить запо-
ведной науке и  уже собираем материалы  — заповед-
ный ветер зовет нас в путь. Навстречу 100-летию соз-
дания первого российского заповедника!

Редактор журнала Яна Малиновская
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НОВОСТИ

31 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
РЕЙНДЖЕРА
Это ежегодный праздник, учрежденный Международной федераци-
ей рейнджеров для того, чтобы отметить вклад парковых рейндже-
ров в охрану природы и почтить память тех из них, кто погиб или был 
травмирован в  ходе несения служебных обязанностей. Отмечается 
он 31 июля.
Парковый рейнджер (рейнджер парка) — человек, который занима-
ется защитой и сохранением природоохранных зон. Эта профессия 
существует в  США и  ряде других стран мира. Иногда рейнджеров 
считают аналогом лесников, но круг обязанностей рейнджера обычно 
шире, кроме того, эта профессия включает ряд специализаций.
Международная федерация рейнджеров была основана в 1992 году, 
чтобы повысить осведомленность общественности о  вкладе рейн-
джеров в  защиту окружающей среды и  поддержать рейнджерские 
организации по  всему миру. Всемирный день рейнджера был уч-
режден в 2007 году в честь 15-летия со дня основания федерации. 
Праздник активно популяризируют более 60 организаций — членов 
федерации из 46 стран мира.

НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА СОЗДАЕТСЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ
Возле визит-центра «Байкал заповедный» установлены старинные 
вагоны. Здесь планируется создание историко-мемориального ком-
плекса «Байкальская железнодорожная паромная переправа». Как 
отмечает директор Байкальского заповедника Василий Сутула, «это 
олицетворение еще одного шага, совершенного в  сотрудничестве 
с  железнодорожниками в  реализации историко-культурного мемо-
риала. Когда мы разрабатывали идею строительства визит-центра, 
было принято во внимание то, что рядом находятся уцелевшие соору-
жения порта «Танхой», куда подходили паромы «Байкал» и «Ангара». 
Сообщение не прекращалось круглый год — после окончания нави-
гации паромов рельсы прокладывались по  льду. Эти исторические 
события мы хотим запечатлеть в мемориале. Нами движет желание 
рассказать о практически забытом пласте русской истории, который, 
без сомнения, будет интересен посетителям заповедника».

Пресс-центр Байкальского заповедника

ПОПУЛЯЦИЯ АМУРСКОГО ТИГРА В РОССИИ МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ
Международный день тигра ежегодно отмечается 29 июля.
«При  условии сохранения мест обитания тигра и  обеспечения до-
статочной кормовой базы мы можем увеличить популяцию амурского 
тигра в России, по меньшей мере, до 700 особей», — отметил министр 
экологии и природных ресурсов Сергей Донской.
В 90-е годы ситуация с популяциями крупных млекопитающих, в том 
числе редких, была близка к катастрофической. Существовала реаль-
ная угроза исчезновения таких видов, как дальневосточный леопард, 
огромные опасения вызывала судьба амурского тигра. За последние 
десять лет численность популяции амурского тигра выросла на 15% 
и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Министр подчеркнул, что 
в нашей стране заметно активизировалась борьба с браконьерством, 
ужесточена административная и  уголовная ответственность и, что 
особенно важно, введена уголовная ответственность за  хранение, 
транспортировку и продажу шкур редких видов животных. Начиная 
с 2007 года на Дальнем Востоке существенно расширилась сеть осо-
бо охраняемых природных территорий, в  частности в  Приморском 
и  Хабаровском краях созданы шесть новых национальных парков, 
в том числе «Бикин», охватывающий ключевые местообитания амур-
ского тигра.
Россия — единственная страна, где численность тигров значительно 
выросла с середины XX века и остается стабильной последние 10 лет. 
В целом в мире за последние сто лет численность этих хищников со-
кратилась на 97% — со 100 тыс. до 3,9 тыс. особей.

Пресс-служба Минприроды России

В КЕРЖЕНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЕНОК
Поголовье северных оленей в  Керженском заповеднике увеличи-
лось. У оленей Лены и Игната, живущих в демонстрационном волье-
ре, 14 июня родился долгожданный олененок.
Когда он вырастет, то переселится в адаптационный вольер, и через 
несколько лет, когда будет сформировано стадо, уйдет жить в дикую 
природу, в заповедник. Еще двести лет назад численность северных 
оленей на территории нынешней Нижегородской области исчисля-
лась тысячами, но в начале ХХ века животные исчезли — основной 
причиной этого был перепромысел. С  2014  года Керженский запо-
ведник ведет работы по  восстановлению на  территории Нижего-
родской области популяции лесного северного оленя. В настоящее 
время на территории заповедника обитает восемь оленей: четверо — 
в вольере на кордоне Черноречье и теперь еще четверо — в демон-
страционном вольере в экопарке заповедника.

Пресс-центр Керженского заповедника
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НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ВПЕРВЫЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ГНЕЗДОВАНИЕ РЕДКОГО ВИДА 
КУЛИКА
Это первый официально зафиксированный случай гнездования севе-
роамериканских птиц на юге Чукотского полуострова. Сотрудники на-
ционального парка «Берингия» (Чукотский АО) в ходе исследования 
территории обнаружили три пары песочников-крошек (лат. Calidris 
minutilla). Песочник-крошка — самый маленький из куликов. Длина 
его тела составляет всего 13 см. Обычно кулик гнездится в пределах 
тундры и  лесотундры Северной Америки, от  западной оконечности 
Аляски до о. Ньюфаундленд. Впервые этот вид был замечен на Чукот-
ском полуострове в 1986 году. Тогда научные сотрудники попытались 
найти гнездо североамериканской птицы, но безуспешно.

Пресс-центр НП «Берингия»

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЛЕОПАРДОВ ВЫПУСТИЛИ 
В ДИКУЮ ПРИРОДУ
Три переднеазиатских леопарда, питомцы Центра реинтродукции 
леопарда на Кавказе Минприроды России, впервые в мировой исто-
рии выпущены в дикую природу, чтобы образовать новую популяцию 
этого вида. Эксперты регулярно получают данные со  спутниковых 
ошейников, надетых на  животных, что позволяет отслеживать их 
перемещения. Леопарды в течение первой недели находятся в ра-
диусе не более 7 км от места выпуска (район хребта Малые Балканы, 
г. Ахцархва) — это говорит о правильном выборе территории для ре-
ализации первого этапа реинтродукции и  высокой эффективности 
проведенных здесь ранее биотехнических мероприятий.
Для того чтобы убедиться в том, что животные нормально охотятся 
в  природе и  способны обеспечить себя регулярной добычей, груп-
па полевых наблюдателей будет обследовать потенциальные места 
охоты леопардов. К  мониторингу привлечены квалифицированные 
зоологи ИПЭЭ РАН, Кавказского заповедника и Института экологии 
горных территорий КБНЦ РАН. Леопардов, живущих в зоопарках, вы-
пустить в природу нельзя: они не умеют добывать еду и не боятся че-
ловека. Программа реализуется Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации при участии Сочинского нацио-
нального парка, Кавказского заповедника, ИПЭЭ РАН, Московского 
зоопарка и  WWF России, а  также при  содействии Международного 
союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков 
и аквариумов (ЕАЗА).

Пресс-служба Кавказского заповедника

УЧЕНЫЕ И ДРАЙВЕРЫ ИССЛЕДОВАЛИ МЕДВЕЖЬЕ 
ОЗЕРО
9 июля на  территории государственного природного заповедника 
«Буреинский» завершила работу научная экспедиция группы ученых 
и команды хабаровских дайверов. Целью путешествия было исследо-
вание глубин Медвежьего озера, которое считается самым красивым 
горным озером Хабаровского края. В ходе экспедиции дайверы про-
вели серию самых высокогорных погружений с аквалангом в истории 
Дальнего Востока и Сибири. В результате первых спусков под воду 
была установлена максимальная глубина Медвежьего — 21,3 метра, 
а  также взяты образцы донного ила, различных микроорганизмов 
и обитателей глубин.

Пресс-служба заповедника «Буреинский»
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ВМЕСТО ЗАХОРОНЕНИЯ
С 1 января 2017 года в России вводится запрет на захоронение от-
ходов, в состав которых входят подлежащие утилизации компоненты. 
Перечень подлежащих переработке отходов установит правитель-
ство. «Законом введен новый экономический механизм, основанный 
на  обязанности производителей и  импортеров товаров и  упаков-
ки утилизировать их после утраты потребительских свойств,  — так 
называемая расширенная ответственность производителя. Это 
создаст замкнутые циклы в  обращении с  отходами, возвращая их 
в  хозяйственный оборот и  исключая захоронение»,  — сообщает 
пресс-служба Минприроды.
«В  преддверии Года экологии мы должны сформировать четкие 
стратегии решения накопленных экологических проблем, снижения 
нагрузки на окружающую среду», — заявил министр экологии и при-
родных ресурсов Сергей Донской.
В  ближайшее время региональным властям предстоит установить 
предельные тарифы на  обращение с  отходами, выбрать местных 
операторов, разработать программы в области обращения с отхода-
ми и территориальные схемы.

Пресс-служба Минприроды России
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С 28 мая по 17 июня, в преддверии столетнего 
юбилея системы особо охраняемых природных 
территорий России, в знаменитом «Артеке» 
прошел первый экологический лагерь-семинар 
«Заповедная страна». Организаторы 
мероприятия — ЭкоЦентр «Заповедники» и центр 
развития детства и юношества «Твоя природа» 
при поддержке Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства образования 
и науки РФ. В заповедной смене приняли участие 
победители экологических конкурсов и лидеры детских 
природоохранных проектов, более 300 ребят со всей 
России — от Калининграда до Камчатки.

Преподавателями экологической программы высту-
пили представители российских заповедников, наци-
ональных и природных парков, сотрудники ЭкоЦентра 
«Заповедники», педагоги центра развития детей и юно-
шества «Твоя природа». Во  время семинара учились 
все — и педагоги, и участники. Одни делились опытом, 
знакомились с новыми формами  работы с детьми, раз-
рабатывали и  проводили экологические уроки, флеш-
мобы, экоквесты. Другие — активно принимали участие 

во всех проектах, с воодушевлением погружаясь в мир 
заповедной жизни.

Заповедную смену посетил министр экологии и  при-
родных ресурсов Сергей Донской, который во  время 
пресс-конференции ответил на вопросы юных экологов.

«Экологическая смена — событие уникальное и значи-
мое не только для «Артека», но и для всей России, — 
сказал Сергей Донской. — Это новая возможность во-
влечь детей в  охрану природы, ведь многие мечты 
рождаются в  детстве. Экология, которой я занимаюсь 
сейчас, — это моя детская мечта».

В Международный день эколога  5 июня,  более 400 ар-
тековцев  преодолели 18 заповедных этапов экомарафо-
на «За природу!».  Прощаясь с  участниками, сотрудники 
ООПТ выразили надежду, что экологическая смена откро-
ет ребятам прекрасный мир заповедных островов и пода-
рит им вдохновение, необходимое для заботы о природе.

Организатор смены, заместитель директора ЭкоЦентра 
«Заповедники» Елена Книжникова: — За три артеков-
ские недели ребята стали настоящими «заповедными 

С 28 мая по 17 июня, в преддверии столетнего 
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посланниками». Мы надеемся, что, вернувшись домой, 
они воплотят в жизнь свои экологические проекты, ко-
торые придумали в «Заповедной стране».

Руководитель центра развития детства и  юношества 
«Твоя природа» Татьяна Назаревская: — Мы уверены, 
что наша заповедная смена стала нужной не только де-
тям, она открыла и  сотрудникам «Артека» новые фор-
маты и методические приемы работы с детьми. А бла-
годаря нашим рекомендациям в лагере появятся новые 
экологические подходы и традиции.

В рамках лагеря был организован семинар-тренинг 
по интерактивным методам экологического просвеще-
ния для специалистов 15 федеральных и региональных 
ООПТ. Координатор тренинга, руководитель учебного 
центра ЭкоЦентра «Заповедники» Любовь Колотили-
на: — В такой форме мы проводили семинар впервые, 
и  он получился очень практическим. Нами созданы 
новые методические форматы. Мы планируем, что по-
сле доработки «Заповедный урок» будет рекомендован 
к  проведению во  всех российских школах в  течение 
2017 года — Года особо охраняемых природных терри-
торий и экологии в России.

Руководитель опергруппы «Заповедного Подлеморья» 
Артур Мурзаханов: — Детям было предложено выбрать 
экостудии — кому что нравится. На нашу студию, «Запо-
ведный спецназ», записалось самое большое количе-
ство мальчишек и девчонок. Мы очень рады, что у де-
тей такой большой интерес к  работе государственной 
инспекции. А самым главным для нас было то, что дети 
рисуют заповедный спецназ и видят себя в роли госу-
дарственных инспекторов по охране территорий!

Валентина Пичугина, начальник отдела экологического 
просвещения ФГБУ  «Земля леопарда»:  — Заповедные 
смены помогают вырастить новое поколение защитни-
ков природы, которому не  будут страшны современные 
экологические вызовы. Такие мероприятия  — хороший 
способ мотивировать детей и дальше идти по этому пути. 
Я уверена, что мы сможем в будущем передать им свое 
природоохранное дело, и  сделаем это со  спокойным 
сердцем.

Фото: Ольга Пегова ; 
из архива заповедника «Черные земли»; 

из архива Минприроды Крыма; 
из архива сайта «Заповедная Россия»
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Алтайский биосферный заповедник расположен 
в  юго-восточной части Республики Алтай, на  стыке 
горных систем Алтая и  Саян. Немногие выдержива-
ют в  условиях, где риск и  необходимость поиска не-
стандартных решений — обычное дело, но есть люди, 
для которых заповедный лес и горы стали неотъемле-
мой частью жизни, — это стоящий на страже природы 
инспекторский состав Алтайского заповедника.

Работа инспекторов в заповеднике — нелегкий, опас-
ный труд, включающий длительные автономные экспе-
диции и рейды, работу в полевых условиях при любой 
погоде, на морозе и в жаре, в условиях высокогорной 
тундры, в  гольцах, в  шторма и  пургу. Профессиональ-
ный инспектор должен многое уметь и  знать, разби-
раться в самых разных вещах, начиная от грамотного 
составления протокола об  административном право-
нарушении, вождения снегохода, автомобиля и  дру-
гой техники до  проведения профилактических бесед 
с местным населением и туристами, посещающими за-
поведник в разное время года. Инспектор — это лицо 
охраняемой территории, его визитная карточка.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

В далеком 1932 году, 16 апреля, Совет народных комис-
саров РСФСР утвердил границы будущей заповедной 
территории, проектируемой с 1929 года. Этот день стал 
официальным днем основания Алтайского заповедни-
ка — огромной территории, которую предстояло изучать 

и  охранять. Управление было заложено на  месте не-
большого поселения Яйлю, а вся территория разделе-
на на два отдела охраны: Абакано-Телецкий с центром 
в поселке Яйлю и Челушманский с центром в урочище 
Атышту.

В первые шесть месяцев работы заповедника обязан-
ности начальника охраны выполнял директор. Первые 
наблюдатели набирались из людей, служивших в рядах 
Красной армии и из числа местного населения — быв-
ших охотников, хорошо знавших территорию заповед-
ника и местные условия.

Со стороны внешней границы территория заповедника 
не  была защищена, несение охраны осуществлялось 
в виде длительных глубинных заходов групп наблюда-
телей по 6–8 человек в зимнее время на лыжах, когда 
была возможность обнаружить нарушителей и  задер-
жать их. Практиковались местные обходы, организуе-
мые на участках, закрепленных за кордонами. Помимо 
охраны, наблюдатели обязаны были вести и  хозяй-
ственные работы. Отдельным пунктом было прописа-
но участие в  научной работе: учет копытных на  зим-
них стоянках, сбор древесных и кустарниковых пород, 
ставка сена в местах зимовки копытных, запись пери-
одических явлений природы и участие в работах в ка-
честве проводников. Каждый наблюдатель ежедневно 
вел дневник и в конце месяца сдавал его начальнику 
отдела. По этим дневникам проверялись выполненные 
задания согласно плану работ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР 
НА СТРАЖЕ ЗАПОВЕДНЫХ РУБЕЖЕЙ

ТЕМА НОМЕРА

Начальник опергруппы Алтайского заповедника Сергей Абрамов
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В  предвоенные и  военные годы наблюдатели запо-
ведника работали совместно с  сотрудниками НКВД 
и  пограничниками. Юго-восточные границы ООПТ со-
впадали с государственной границей страны с Тану-Ту-
винской Народной Республикой. Начиная с  1922  года 
охрану границ несли пограничные отряды, вся терри-
тория заповедника, расположенная в Улаганском райо-
не, была приграничной зоной. До настоящего времени 
хорошо сохранилась бывшая погранзастава, а ныне — 
кордон Алтайского заповедника Язула.

НОВЫЙ ЭТАП

За  прошедшие годы многое изменилось, заповедник 
дважды прекращал свою деятельность, но  ввиду уни-
кальности и  особой ценности территории неизменно 
возрождался. В  отделе охраны появились новые тех-
нические возможности, но  главные задачи остались 
неизменными: борьба с  браконьерством во  всех его 
проявлениях, соблюдение на территории заповедника 
природоохранного законодательства, профилактика 
и тушение лесных пожаров.

ДЛЯ ЧЕГО АЛТАЙСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ НУЖЕН ШТАТ 
ОХРАНЫ ПОЧТИ В СОРОК ЧЕЛОВЕК И КТО НАРУШАЕТ 
ЗАПОВЕДНЫЙ РЕЖИМ

Современная территория Алтайского заповедника де-
лится на  четыре участка: Яйлинский, Белинский, Чо-
дринский и Язулинский. Охрана каждого из них имеет 
свои особенности. Яйлинский и  Белинский участки  — 
это легендарное Телецкое озеро, водопад Корбу 
и большое количество туристов и различного водного 
транспорта, что накладывает на работу службы охраны 
определенную специфику. Самое большое количество 
правонарушений, связанных с  незаконным нахожде-
нием, фиксируется именно на этих участках.

Белинский участок  — совокупность крутых горных 
склонов, вековых кедров и темнохвойных участков тай-
ги с россыпями и выходами скал. В этой местности — 
идеальные условия для  обитания кабарги, а  кабар-
га — желанная добыча браконьера: мускусная железа 
этого оленька с  клыками широко используется в  пар-
фюмерной промышленности и достаточно дорого стоит 
на черном рынке дериватов. Ежегодно на  территории 
Белинского участка инспектора заповедника задержи-
вают желающих заполучить заветную кабарожью струю.

Высокогорная тундра Алтайского заповедника  — цар-
ство куропаток и  карликовой березки. Здесь, на  Язу-
линском участке, расположен исток реки Чулышман — 
озеро Джулукуль. Каждую весну в  нем нерестится 
сибирский хариус. Во время икромета рыба заполняет 
собой мелкие ручейки, впадающие в озеро, настолько 
плотно, что ее можно брать из  воды буквально голы-
ми руками. И каждую весну находится не один десяток 
граждан, желающих приехать за уловом этой благород-
ной рыбы. Вахты инспекторов начинаются в конце мая 
и продолжаются в течение всего нерестового периода. 

Находясь на  озере, инспектора совершают радиаль-
ные выходы, патрулируя и исследуя местность в округе. 
Здесь фиксируется бо́льшая часть нарушений, связан-
ных с  незаконным нахождением и  рыбалкой на  запо-
ведной территории.

В настоящее время отдел охраны Алтайского заповед-
ника делится на  кордонную службу, дежурную и  опе-
ративную группы. Кордонная служба отвечает за  под-
держание особого режима охраны на  закрепленной 
за каждым кордоном территории заповедника.

Функция службы оперативных дежурных — прием ин-
формации о  чрезвычайных происшествиях, ее пер-
вичный анализ и оповещение ответственных структур 
и ведомств. Дежурные контрольно-пропускного пункта 
регистрируют автотранспорт, въезжающий на террито-
рию центральной усадьбы заповедника (с. Яйлю).

Оперативная группа  — особое подразделение отде-
ла охраны Алтайского биосферного заповедника. Ее 
сотрудники выполняют задачи по  скорейшему выяв-
лению и  предотвращению нарушений природоохран-
ного законодательства. Большая часть территории за-
поведника контролируется в ходе рейдов, проводимых 
опергруппой. Об  уровне профессионализма сотрудни-
ков свидетельствует тот факт, что за последнее время 
в ходе рейдовых мероприятий оружие не применялось, 
при этом происходило эффективное пресечение и пре-
дотвращение случаев нарушений заповедного режима.

Слева направо Сергей Абрамов начальник опергруппы, Василий Князев 
и Роман Бобков — госинспекторы опергруппы Алтайского заповедника

Задержание за незаконную рыбалку —  
рейд совместно с транспортной полицией. Автор фото Игорь Шпиленок
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ТЕМА НОМЕРА

Изменилось техническое оснащение отдела охраны. 
В своей работе государственные инспектора используют 
маломерные суда с достаточно мощными моторами, ав-
томобили, снегоходы и квадроциклы. Для максимально 
объективного процесса задержания правонарушителей 
инспектора опергруппы широко применяют средства 
видео- и фотофиксации. Неизменно эффективным оста-
ется конное патрулирование: оно обеспечивает скрыт-
ность, быстроту передвижения и эффективность группы. 
Использование коней доступно практически в  любой 
местности: эти животные одинаково хороши в  степи, 
тундре, лесу, а также при прохождении бродов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО

Совместные рейдовые мероприятия отдела охраны за-
поведника проходят с ГИМС МЧС России по Республи-
ке Алтай, Транспортной полицией Алтайского линей-
ного управления МВД России, с Комитетом по охране 
животного мира РА (охотнадзор), с рыбнадзором по Ту-
рочакскому району Республики Алтай, авиалесохраной 
(Алтайская база авиационной охраны лесов).

Подобное взаимодействие становится незаменимым 
при внештатных ситуациях. Так, в 2012 году сводный от-
ряд из бойцов СОБР (специальный отряд быстрого ре-
агирования) и ОМОН (отряд мобильный особого назна-
чения) МВД по Республике Алтай помог госинспекторам 
Алтайского заповедника задержать двоих браконьеров, 
которые забаррикадировались в таежной избушке и от-
стреливались от сотрудников заповедника. Совместны-
ми силами эту непростую ситуацию удалось разрешить.

Положительные результаты дает и  взаимодействие 
с пограничной службой, которая оказывает заповедни-
ку помощь в  мониторинге популяции снежного барса, 
а  экспедиции, проходящие в  приграничных районах, 
сообщают пограничникам о  выявленных нарушениях 
пограничного режима. Со  своей стороны, погранич-
ники содействуют работе таких экспедиций, помогая 
с установкой и обслуживанием фотокамер.

ОБУЧЕНИЕ

В жизнь отдела охраны Алтайского заповедника прочно 
вошли мероприятия по  комплексному обучению сотруд-
ников, на  которых изучаются основы природоохранного 
законодательства, различные направления физической 
и  тактической подготовки, прорабатывается ведение 
дневника первичных наблюдений и подготовка материа-
лов для написания пресс-релизов. По отдельным дисци-
плинам обучение оперативной группы проводят офицеры 
подразделения СОБР «Ирбис» МВД по Республике Алтай.

С  2015  года проводится тестирование госинспекто-
ров по  физической подготовке. Сергей Абрамов, на-
чальник оперативной группы Алтайского заповедника, 
в 2015 году составил тесты — упражнения для семи воз-
растных категорий госинспекторов. Задания были раз-
работаны на основе норм ГТО Российской Федерации, 
нормативов по легкой атлетике и норм ГТО для мужчин.

РЕЗУЛЬТАТ

Обучение положительно сказывается на  результатах 
работы. В  июле 2015  года команда государственных 
инспекторов опергруппы Алтайского заповедника за-
няла второе место в командных соревнованиях в рам-
ках тренинга-семинара государственных инспекторов 
в  области охраны окружающей среды Ассоциации за-
поведников и  национальных парков Алтае-Саянско-
го экорегиона в  заповеднике «Хакасский». По  итогам 
2015 года в результате проведенных рейдовых и охран-
ных мероприятий было возбуждено более 100 админи-
стративных дел. Семь административных материалов 
были переданы в органы предварительного следствия. 
Эти показатели являются довольно высокими по срав-
нению с предыдущими годами и говорят об эффектив-
ной работе инспекторского состава заповедника.

Профессия инспектора охраны заповедной террито-
рии — это образ жизни. Современный госинспектор — 
это многогранный специалист, наблюдатель и  соби-
ратель научного материала, гид-проводник, участник 
эколого-просветительских мероприятий и  мероприя-
тий по развитию познавательного туризма. Но прежде 
всего это защитник заповедного мира и  стойкая пре-
града для любого браконьерства и иных нарушений ре-
жима ООПТ государственного значения.

Пресс-центр Алтайского заповедника 
Фото из архива Алтайского заповедника

Патрулирование территории. На фото — Сергей Абрамов, 
начальник опергруппы Алтайского заповедника

В 2015 году для обмена опытом в Алтайский заповедник приезжали 
 госинспекторы нацпарка Онежское поморье
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Со  временем возросла необходимость в  дополнитель-
ном обустройстве кордона: новые методы исследова-
ния, современное оборудование требовали постоянного 
электроснабжения, все чаще международные рабочие 
встречи, совещания, полевые экспедиции стали бази-
роваться на Уточи, а значит, выросли и бытовые потреб-
ности  — стали необходимы комфортные места работы 
и проживания, столовая, душ, баня, туалеты и т. д.

С 2013 года кордон начинает превращаться в настоящую 
биологическую станцию. Вопрос энергообеспечения ре-
шили с помощью альтернативных источников энергии: 
солнечных панелей и ветрогенератора, для подстрахов-
ки установили дизельную электростанцию. Электриче-
ства от  возобновляемых источников в  условиях высо-
кой забайкальской инсоляции и частых ветров хватает 
для  повседневного функционирования станции, а  ди-

зель-генератор помогает справляться с  пиковыми на-
грузками во время совещаний и детских слетов.

С  особым нетерпением ждали первые модульные до-
мики, рассчитанные на  4–8 человек и  оборудован-
ные всем необходимым для комфортного проживания. 
В них уже лежали мягкие матрацы, были установлены 
столики, шкафчики, встроенные рукомойники, а  глав-
ное — небольшие быстро нагревающиеся печи, позво-
ляющие жить в таких домиках круглый год. В течение 
двух лет на  кордон были подвезены шесть домиков, 
кухня-столовая со  всем необходимым, душевая, бла-
гоустроенный туалет и  два совмещенных модуля 
для  полевого визит-центра и, одновременно, конфе-
ренц-зала. Для оформления визит-центра заповедник 
пригласил профессионального художника, который 
искусно отразил все разнообразие даурской природы: 

МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ «КОРДОН УТОЧИ»
С  первых дней создания Даурского заповедника кордон Уточи стал базой для  научных 
исследований и  патрулирования территории, местом проведения небольших совещаний, 
встреч и детских слетов. Первоначально в степи на берегу Торейских озер стоял лишь один 
маленький вагончик. Но постепенно кордон стал обживаться, появились пристань, моторные 
лодки, три неновых железнодорожных вагона, изба для дежурных инспекторов.

Участники Сентябревки
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от бескрайней степи с блюдцами-озерами до скальных 
останцев Адун-Челона и лиственничных увалов. И, на-
конец, на станции подключили спутниковый интернет.

Летом 2015  года кордон Уточи окончательно приобрел 
вид международной биологической станции. Здесь по-
является небольшая летняя гостиница на 26 мест, ангар, 
новая баня, летний водопровод и множество других мел-
ких приятностей. Первыми гостями обновленного кордо-
на стали участники конференции «Журавли Палеаркти-
ки», и 60 представителей восьми стран по достоинству 

оценили усилия Даурского заповедника. А  в  середине 
сентября на кордон собрались школьники и преподава-
тели всех школ Ононского района для участия в «Сентя-
бревке» — традиционном слете учащихся, увлекающих-
ся изучением предметов естественнонаучного цикла.

Без сомнения, кордон Уточи вместе с заповедником про-
шел большой путь — от вагончика в  голой степи до со-
временного многофункционального стационарного места 
проживания. И это только начало, ведь на созданной базе 
теперь должна закипеть полнокровная жизнь. Уточи ждут 
научные исследования, выездные семинары, рабочие 
встречи международного заповедника «Даурия», летние 
полевые студенческие практики, детские экологические 
слеты, заезды интересующихся природой туристов.

Директор Даурского заповедника Вадим Кирилюк расска-
зал о возникших сложностях и планах развития биологиче-
ской станции «Кордон Уточи»: — Какие трудности встрети-
лись в обновлении кордона? — Это не столько обновление, 
сколько полная реконструкция. Большинство помещений — 
новые, а все, что осталось от прежнего кордона, либо пере-
строено, либо передвинуто. Понимание того, как все будет, 
сформировалось сразу: архитектурный проект по  нашим 
требованиям был подготовлен еще до начала реконструк-
ции. Сложно было передвинуть на 100 метров железнодо-
рожный вагон без колес, оформить лицензию на бурение 
скважины, провести пяток аукционов на поставку модуль-
ных зданий, поэтапно внедрить систему автономного элек-
троснабжения. У нас ведь при большом желании и наличии 
хоть каких-то  денег (формирование международной стан-

ции шло около пяти лет) можно сделать все, но на преодо-
ление массы законодательных, бюрократических барьеров 
или нерадивости исполнителей требуются героические 
усилия.  — Какие еще изменения ждут станцию?  — Есть 
желание немного ее озеленить, установить шатер для со-
вещаний, добавить наглядную научную информацию. По-
стараемся не  нарушить общую атмосферу  — пусть здесь 
по-прежнему дует ветер и  между вагончиками бегают за-
йцы. Еще предстоит дооборудовать настильную тропу и по-
строить два пешеходных подвесных моста через протоки. 
Не за горами возвращение воды в Торейские озера.

Материал подготовила Раджана Рыгзынова 
Фото из архива Даурского заповедника

Работа в полевом визит-центре

Внешний вид станции

Солнечные панели
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На каждом рейсе ледокола, идущего с туристами на Се-
верный полюс, теперь обязательно присутствуют со-
трудники национального парка «Русская Арктика». 
Этих инспекторов называют рейнджерами и без их со-
провождения никто не может ступить на лед Северного 
полюса или камни Земли Франца-Иосифа. В  юбилей-
ном рейсе сложную роль рейнджеров  — а  они на  это 
время превращаются в  гидов, охранников, объекты 
фотосессий, лекторов и ведущих мастер-классов — вы-
полняли Михаил Корельский, Александр Фельдт, Павел 
Бахарев и я, Иван Мизин.

Михаил  — ветеран полярных походов, никто в  парке 
не сравнится с ним по числу посещений полюса, ведь 
он начал сопровождать туристов на атомоходе «Ямал» 
еще в 2001 году! Он знает всё и ориентируется в любых 
ситуациях — как на борту ледокола, так и во время вы-
садки.

Живут инспекторы на нижней палубе и обедать в тури-
стический ресторан не  ходят, но  закаленным путеше-
ственникам мелкие бытовые неудобства нипочем! Они 
всегда готовы занять место в первом зодиаке…

«РУССКАЯ АРКТИКА»
в юбилейном круизе на Северный полюс
Утром 16 августа 2015  года, находясь в  седьмом за  лето рейсе, флагман атомного 
ледокольного флота России «50 лет Победы» достиг Северного полюса… В этот день 
человек побывал в  этом месте, находясь на  борту надводного судна, в  сотый раз! 
А  началось все ровно 38  лет назад, когда в  августе 1977  года советский атомоход 
«Артика», ведомый легендарным капитаном Юрием Кучиевым, впервые забрался 
на макушку планеты. Туристические же рейсы наши атомоходы начали в 1990 году… 
«Россия», «Советский Союз», «Ямал», затем «50  лет Победы»… 25 сезонов  — и  вот 
юбилейный поход!

Изучение морского льда на полюсе в безопасной обстановке. Фото Лорен Фармер
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Первая из  задач наших рейнджеров  — охрана тури-
стов от контактов с белым медведем. По правилам ту-
роператоров, если в  месте предполагаемой высадки 
наблюдается белый медведь, туристов на берег не пу-
скают. В  этом случае организуют вертолетные экс-
курсии или любуются ледниками с  зодиаков. Но  ведь 
медведи не  всегда видны с  борта «50  лет Победы», 
поэтому-то вначале на берег сходят инспекторы «Рус-
ской Арктики». Зарядив оружие, они быстро занимают 
свои посты так, чтобы видеть окружающее простран-
ство и не пропустить возможное появление хищников… 
Связь между собой в  это время они поддерживают 
по рациям, любая информация обо всем, что происхо-
дит в  каждом секторе обзора, сообщается остальным. 
Поэтому все рейнджеры всегда в курсе событий! К сча-
стью, ни разу не  возникали случаи, когда надо было 
встать на пути медведя. Видимо, внушительная внеш-
ность наших сотрудников издалека говорит хищнику, 
что поблизости лучше не бродить…

Куда более динамично проходит общение с туристами! 
При этом главное — не дать себя окружить любителям 
селфи, чтобы ничто не мешало выполнять прямые обя-
занности. Особенно трудно бывает непосредственно 
на  льдине Северного полюса. После купания в  Ледо-
витом океане и  плотного обеда в  «Зодиак-баре» все 
начинают фотографироваться на  фоне бескрайних 
льдов и  атомохода, и  вот тут фигура одинокого рейн-
джера привлекает повышенное внимание! Больше 
всего любят фотографироваться с инспекторами парка 
китайские товарищи… И обычно рейнджеры участвуют 
в съемках до финального гудка атомохода. Однако они 
всегда помнят о работе!

Поэтому внутри периметра безопасно и уютно и можно 
изучать состояние льда, как это впервые делали в кру-
изах участники Sea Ice Research Team.

Впервые в истории полюсных круизов все желающие 
могли самостоятельно проанализировать состояние 
льдов и  научиться определять их толщину и  возраст 
под  руководством опытных специалистов. Надо ска-
зать, что и  мы с  Александром Фельдтом активно уча-
ствовали в работе ледовой команды под руководством 
Лорен Фармер (Lauren Farmer) и  Алекса Коуэна (Alex 
Cowan), каждые 4 часа поднимаясь на мостик и опре-
деляя параметры окружающей среды.

Вообще стоять на  Северном полюсе довольно трудно. 
Вероятность появления белого медведя хоть и невысо-
ка, но  она есть, поэтому рейнджер должен наблюдать 
за обстановкой и не может бегать со всеми туда-сюда, 
а ведь холодно…

За семь часов успеваешь продрогнуть, и даже в полы-
нье искупаться не  тянет… Хотя всеобщая веселая су-
матоха у кормы ледокола так и зовет присоединиться, 
ведь ныряют все — дети, спортсмены, женщины…

Другое дело  — высадки на  территории «Русской Ар-
ктики», Земле Франца-Иосифа. Туристам предлага-
ют посмотреть самые интересные острова с  приме-
чательными местами  — остатками зимовки Нансена 
и  Йохансена на  острове Джексона, необычные геоло-
гические объекты на острове Чампа, старые советские 
полярные станции на островах Рудольфа и Гукера. Тут 
некоторым — как в Афинах или Риме — хочется взять 
на память кусочек чего-нибудь интересного… Поэтому 
инспекторы выполняют здесь свою вторую главную за-
дачу — контролируют соблюдение посетителями режи-
ма ООПТ. С островов нельзя вывозить ни «красивые ка-
мушки», ни артефакты, оставленные первопроходцами.

Иногда происходят и курьезы, ведь за поведением тури-
стов наблюдают и сотрудники компаний-туроператоров, 

Саша Фельдт и китайцы. Фото Лорен Фармер
Идет подготовка к мастер-классу   

«Русской Арктики».  Фото Ивана Мизина
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которые крайне щепетильно относятся к  соблюдению 
правил арктического туризма и следят, чтобы никто ни-
чего не поднимал с земли и не прятал украдкой в кар-
ман. Однажды один из  членов экипажа Ми-2, сунув-
ший себе в карман фантик от конфеты, был буквально 
атакован представительницей компании «Посейдон», 
которая решила, что происходит хищение уникальной 
маленькой конкреции. К  расследованию тут же был 
привлечен инспектор, и бедный авиатор, пережив вы-
ворачивание карманов, ходил потом, демонстративно 
выставив руки в стороны, — во избежание каких-либо 
недоразумений. И все равно почти на каждой высадке 
находится «одаренный» турист, прогулявший лекцию 
о правилах поведения в парке и искренне недоумева-
ющий, почему же нельзя взять с собой килограмм-дру-
гой чего-нибудь этакого, полярного… На берегу, в зоне 
посадки в зодиаки, бывает, с такими туристами проис-
ходят долгие вежливые беседы. Однако победителями 
в них всегда остаются государственные инспекторы.

На борту атомохода некогда отдыхать! Вахты на капи-
танском мостике и ведение журнала наблюдений, под-
готовка экипировки и снаряжения к высадкам, обсуж-
дение с лидером круиза планов на ближайшую высадку, 
повторение предстоящего выступления перед туриста-
ми о «Русской Арктике», подготовка к мастер-классам…

В  любом арктическом путешествии или экспедиции 
есть место неожиданностям, приключениям, забавным 
встречам. Иногда это  — любопытный белый медведь, 
плывущий на  персональном айсберге, напоминающем 
двухтрубный пароход, в нескольких метрах от твоей соб-
ственной палубы, а  иногда  — появление из-за  ближай-
шего мыса на белоснежном лайнере друзей или коллег. 
Не  стал исключением и  наш юбилейный рейс. Обычно 
в  акватории Земли Франца-Иосифа редко встретишь 
другое судно, но  вот у  острова Рудольфа с  атомоходом 

повстречался круизный лайнер «Бремен». На «Бремене» 
туристов сопровождали советник директора парка Вик-
тор Сергеевич Кузнецов, самый опытный из сотрудников 
«Русской Арктики», а  также известный архангельский 
фотограф и  сотрудник отдела туризма парка Николай 
Гернет. К сожалению, связаться с ними по персональным 
рациям не получилось, поэтому пришлось ограничиться 
взаимным лицезрением на дистанции. Зато можно было 
посмотреть на  то, как иностранные туристы знакомятся 
с природой Арктики, так сказать, со стороны. В это вре-
мя наши посетители совершали вертолетные облеты 
бывшей полярной станции с хозяйничающим там белым 
медведем, и  можно было сравнить размеры двух кора-
блей… Почувствуйте разницу, что называется!

Отдельно стоит упомянуть о  мастер-классах Михаила 
Корельского. Его композиции с фигурками белых медве-
дей, моржей, нарвалов, маленькими копиями атомного 
ледокола неизменно пользуются спросом среди туристов 
и на благотворительных аукционах. За 15 лет Михаил от-
точил свое мастерство, выбирая сюжеты, эксперименти-
руя с материалами, и теперь уже круиз не круиз без маг-
нитов и  фигурок арктических животных, вылепленных 
государственным инспектором национального парка.

Лето  — период экспедиций, и  в  это время важней-
шую роль играет отдел туризма национального парка: 
по  тому, насколько профессионально ведут себя ин-
спекторы, сопровождающие туристов со  всего света, 
судят о «Русской Арктике» в целом. За несколько сезо-
нов работы в парке сформировалась небольшая спло-
ченная команда, которая достойно представляет нашу 
страну в уникальных рейсах на борту атомного ледоко-
ла «50 лет Победы».

Иван Мизин, к.б.н., специалист отдела экологического 
просвещения национального парка «Русская Арктика» 

Фото из архива НП «Русская Арктика»

Перед высадкой. Фото Павла Бахарева 50 лет Победы и тх Бремен у острова Рудольфа

15ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



ТЕМА НОМЕРА

Заповедник «Басеги» является природоохранным учреждением и выполняет мно-
жество других разносторонних задач. Нашему немногочисленному коллективу 
дана на сохранение немаленькая территория (37 957 га, площадь охранной зоны — 
21 346 га), которой требуются постоянный контроль и защита. Для обеспечения 
такого контроля, соблюдения особого режима охраны заповедника и поддержания 
порядка в лесах ООПТ существует отдел охраны заповедной территории.

ОХРАНА — КРУГЛЫЙ ГОД

Отдел охраны заповедника «Басеги» был создан прак-
тически с первых дней его существования. По мере его 
формирования и развития увеличивалось количество со-
трудников, росла их квалификация. Сегодня отдел охра-
ны — это непрерывно функционирующее подразделение 
в составе государственной инспекции, осуществляющее 
на  подведомственной территории государственный лес-
ной надзор. В  штат отдела входят государственные ин-
спекторы в области охраны окружающей среды. Руково-
дит отделом заместитель директора по охране территории 

заповедника  — заместитель главного государственного 
инспектора в области охраны окружающей среды.

Охрана территории построена по  кордонно-патруль-
ной и  рейдово-патрульной системам, которые наибо-
лее распространены и  используются заповедниками 
повсеместно, в  зависимости от  доступности террито-
рий. Кордонная система позволяет государственным 
инспекторам круглогодично находиться на территории 
заповедника, а  дежурство на  кордонах обеспечивает 
пропускной режим, делает нашу работу более инфор-
мативной, безопасной и скоординированной.

НА СТРАЖЕ ЗАПОВЕДНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ
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Дополнительно для  поддержания порядка практику-
ется закрепление за  инспекторами обходов. Обход  — 
это участок территории заповедника, охранной зоны 
со всеми строениями, элементами обустройства лесов, 
за  состояние которого инспектор несет персональную 
ответственность. Для  проверки состояния обходов, 
определения проблемных зон и контроля выполняемых 
работ раз в полгода проводится ревизия обходов.

ПАТРУЛЬНЫЕ РЕЙДЫ

Рейдовая работа отличается мобильностью. Ее основная 
цель  — борьба с  нарушителями заповедного режима. 
В  условиях большой отдаленности заповедника от  го-
рода, разветвленной сети лесовозных дорог в охранной 
зоне и  близкого расположения поселков такой способ 
борьбы с  нарушителями становится наиболее эффек-
тивным. По  статистике, за  время существования запо-
ведника наиболее распространенными стали наруше-
ния, связанные с  незаконным нахождением, проходом, 
проездом граждан и транспорта в пределах заповедной 
территории. Также нередко регистрируются случаи неза-
конной охоты в охранной зоне. Люди постоянно пытают-
ся нарушить установленные правила, но в итоге наруши-
телей всегда задерживают патрульные группы.

Оперативная группа состоит из 3–5 человек и сформи-
рована из наиболее подготовленных государственных 
инспекторов и заместителей директора. Такая структу-
ра позволяет быстро реагировать на  сигналы о  неза-
конном природопользовании в  пределах территории 
заповедника и  его охранной зоны, чрезвычайных си-
туациях, а также контролировать инспекторский состав 
на  кордонах во  время дежурства. Летом патрульные 
рейды проводятся на автотранспорте, зимой — на сне-
гоходной технике.

Для  усиления эффективности рейдовой работы и  по-
вышения ее результативности патрулирование про-
водится совместно с  представителями охотхозяйств. 
Сейчас, благодаря увеличению финансирования, отдел 
охраны хорошо оснащен. За патрульной группой закре-
плено семь единиц авто- и  мототехники, спутниковая 
и  радиосвязь, необходимое оборудование и  снаряже-
ние. К передовым техническим приобретениям можно 
отнести и фотоловушки, которыми был оснащен отдел. 
В  ближайшее время планируется закупка фото- и  ви-
деорегистраторов для инспекторов охраны.

ГЛАВНОЕ — ПРОФИЛАКТИКА

В  летний период на отдел охраны возложены обязан-
ности по  предотвращению лесных пожаров и  борьбе 
с ними. Леса заповедника представлены старовозраст-
ными насаждениями с большим количеством сухостоя 
и валежника, что увеличивает вероятность возгораний. 
Для  профилактики и  тушения лесных пожаров в  уч-
реждении сформировано добровольное лесопожарное 
формирование, укомплектованное на  случай чрезвы-
чайной ситуации противопожарной техникой.

Работа по предотвращению лесных пожаров включает 
в  себя не  только контроль за  соблюдением граждана-
ми пожарной безопасности в лесах, но также планиро-
вание и  выполнение профилактических мероприятий 
по  противопожарному обустройству лесов (расчистке 
и  содержанию противопожарных дорог и  просек, под-
готовке мест забора воды, установке противопожарных 
знаков и  указателей, проведению лесохозяйственных 
работ). За последние пять лет возгораний на террито-
рии заповедника не зарегистрировано.

Помимо основной деятельности, охрана тесно взаимо-
действует с  другими структурными подразделениями 
учреждения. Государственные инспекторы участвуют 
в наблюдениях, сборе первичных данных о состоянии 
различных компонентов природного комплекса, учетах 
численности животных и птиц на территории заповед-
ника, помогают в проведении экскурсий, поддержива-
ют инфраструктуру, при этом полностью обеспечивают 
работу других отделов в хозяйственной сфере.

Благодаря работе инспекции охраны количество на-
рушений заповедного режима в последние годы имеет 
тенденцию к  уменьшению. Однако положительная ди-
намика не повод расслабляться, и впереди у нас еще 
очень много работы, связанной с  развитием и  совер-
шенствованием различных направлений деятельности 
в сфере охраны природы заповедника.

Андрей Власов, заместитель директора по охране 
территории заповедника «Басеги» 

Отдел охраны. Фото из архива заповедника «Басеги»
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Цифра 100 для всех российских заповедников сегодня самая 
важная, ведь в 2017 году мы будем отмечать столетие запо-
ведной системы нашей страны. Все охраняемые территории 
вовлечены в подготовку этого масштабного мероприятия.

Но для заповедника «Костомукшский» чис-
ло 100 стало знаковым еще год назад, 
ведь именно приказ Минприроды 
России № 100 о реорганизации Ка-
левальского национального пар-
ка и  присоединении его к  ре-
зервату обозначил для  всего 
коллектива новые горизонты 
и планы.

Присоединение участка, пло-
щадь которого в 2 раза больше 
изначальной, — существенная 
нагрузка, особенно для отдела 
охраны, ведь организационные 
процедуры не  должны были ска-
заться на  качестве и  периодично-
сти патрулирования.

Согласно штатному расписанию охраной 
территории заповедника занимаются 12 человек, 
включая главного государственного инспектора (директора) 
и его заместителей. После долгих обсуждений был выработан 
новый принцип деления функций внутри отдела.

БЫЛИ СОЗДАНЫ:

• лесохозяйственная группа в составе четырех инспекторов, 
закрепленных за двумя участками объединенной территории. 
В  их задачи входит выполнение государственного задания, 
контроль за  границами заповедника, установка аншлагов, 
поддержание лесной инфраструктуры в  рабочем состоянии 
(уборка в избах на маршрутах, подготовка дров и т.д.);

• оперативная группа  — также в  составе четырех человек 
(начальника оперативной группы и трех государственных ин-
спекторов). Она была сформирована для экстренного реаги-
рования и особых патрулирований и задач.

Приграничное расположение всех участков заповедника 
и прохождение по их территории инженерно-технических соо-
ружений государственной границы и контрольно-следовой по-
лосы накладывают особый отпечаток на работу отдела охраны.

Плотное взаимодействие с  сотрудниками службы Погра-
ничного управления ФСБ России по  Республике Карелия 

в г. Костомукша, разработка плана совместных мероприятий, 
информационная поддержка для установления личности на-
рушителя, соблюдение режима пограничной зоны, совмест-

ные задержания нарушителей заповедного режима  — 
все эти вопросы также легли на  начальника 

оперативной группы и его подчиненных.

Раньше в заповеднике существовала 
так называемая кордонная служ-

ба. Ее сотрудники несли дежур-
ства в  избах, расположенных 
по  периметру заповедника, 
предотвращая пересечение 
его границ или нарушение 
заповедного режима. Однако 
в  новых реалиях такой под-
ход неэффективен: совре-
менное техническое оснаще-

ние заповедника позволяет 
проверить все границы за  не-

сколько часов.

Добиваться результатов силами не-
большого коллектива помогает опти-

мизация рабочих процессов и налаженные 
связи между отделами. На еженедельных общих 

планерках обсуждаются текущие дела, события, планируе-
мые маршрутные учеты и посещения туристических групп.

Отдел охраны участвует во  многих мероприятиях заповед-
ника. Инспектора помогают отделу науки на  маршрутных 
учетах, ведут дневники наблюдения, сопровождают научные 
экспедиции и туристические группы. Мало кто знает заповед-
ные маршруты лучше, чем его государственные инспектора. 
И они не только с удовольствием делятся своими знаниями, 
но и постоянно расширяют их.

Так, в 2016 году запланирован семинар для повышения ква-
лификации государственных инспекторов, где они изучат 
методы учета и отчетности с использованием последних тех-
нологий. Также инспекторский состав ездит в командировки 
для обмена опытом в другие ООПТ России и Финляндии.

А еще наши инспектора — чемпионы города в гиревом спор-
те, мастера на  все руки, замечательные фотографы и  знаю-
щие травники, опытные полевики и заботливые мужчины.

Ольга Шаклеина,  
сотрудник отдела экологического просвещения,  

заповедник «Костомукшский», Республика Карелия

Фото из архива заповедника 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ 
КОСТОМУКШСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА
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Сотрудники отдела охраны и  оперативной группы нацио-
нального парка знакомились с режимом и структурой охраны 
Алтайского заповедника, изучали методику и тактику работы 
служб охраны территории. Работники транспортной полиции 
ЛПП (линейного пункта полиции) «Телецко-Турочакский» 
провели для них теоретические занятия по уголовному праву 
в сфере природоохранного законодательства, разграничению 
полномочий, а также составлению первичной документации 
по  выявленным нарушениям. Полицейские разъяснили слу-
шателям квалифицирующие признаки 256-й, 258-й статей УК 
РФ, провели занятия на  темы «Разграничение уголовно на-
казуемого деяния от административного проступка», «Опре-
деление размеров причиненного животному миру ущерба».

А  для  закрепления теоретических занятий были организо-
ваны совместные рейды на  мотолодках по  озерам и  пешее 
патрулирование по  горным тропам Алтайского заповедни-
ка. Группа в  составе сотрудников оперативной группы «Се-
вер» Алтайского заповедника (начальник  Сергей Абрамов, 
инспектор  Роман Бобков и  начальник оперативной группы 
национального парка «Онежское Поморье» Константин Кри-
вополенов), инспекторов парка Павла Футорана и  Вадима 
Конотопова в  ходе совместной работы выявили несколько 
нарушений. На виновников были составлены три протокола.

Как рассказал начальник оперативной группы Константин 
Кривополенов, «мы прошли теоретические и практические 
занятия по горной подготовке и выживанию в экстремаль-
ных условиях, которые проводили сотрудники оперативной 
группы «Север» Алтайского заповедника. Нам рассказали, 
как контролировать стресс и  бороться со  страхом. Мы из-
учали команды и  сигналы, подаваемые руками, следопыт-
ство и  различные способы передвижения по  местности. 
Это была насыщенная командировка, во  время которой 
мы получили теоретические знания и  смогли отработать 
их на  практике. Полученный опыт будем применять в  сво-
ем национальном парке, что позволит повысить эффек-
тивность нашей работы по охране территории, выявлению 
и пресечению нарушений».

Администрация национального парка «Онежское Поморье» 
выражает благодарность сотрудникам Алтайского заповед-
ника и транспортной полиции за организацию мероприятий 
по  обмену опытом в  сфере защиты особо охраняемых при-
родных территорий России.

Алексей Шашков,  
пресс-секретарь национального парка «Онежское Поморье»

Фото Павла Футорана

ОБМЕНИВАЯСЬ ОПЫТОМ, 
ИНСПЕКТОРЫ ПОЙМАЛИ 
НАРУШИТЕЛЕЙ

Инспекторы национального парка «Онежское Поморье» 
(Архангельская область) вместе с оперативной группой «Север» 

выявили трех нарушителей в Алтайском государственном 
природном биосферном заповеднике. Совместный рейд 

сотрудников парка и Алтайского заповедника проводился 
в рамках программы по обмену опытом.
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Практически с  самого основания Катунского заповедни-
ка его отдел охраны возглавляет Александр Константи-

нович Казанцев, посвятивший всю свою 
трудовую деятельность благород-

ному делу охраны природы. По-
сле окончания Бийского лес-

ного техникума в  1969  году 
и  службы в  рядах Советской 
армии он начал трудовой 
путь в  Усть-Коксинском 
лесхозе, где проработал 
18  лет. А  спустя два года 
после создания в  1991  году 

в  Усть-Коксинском районе 
заповедника Александра Кон-

стантиновича, как опытного 
природоохранника, пригласили ра-

ботать в эту организацию.

— В  этом году заповеднику исполняется 25  лет. Александр 
Константинович, расскажите, с чего все начиналось? Какие 
были трудности? Ведь служба охраны создавалась в  запо-
веднике в первую очередь.

— Заповедник был создан на  землях лесного фонда 
Усть-Коксинского лесничества и  землях земельного запаса. 
Это высокогорная территория, южная часть которой грани-
чит на  протяжении примерно 108  км с  Казахстаном. Начиная 
с  1960-х годов эти земли активно использовались хозяйства-
ми Казахстана, так как с их стороны территория доступнее, чем 
с  нашей. В  районе урочища Зайчиха был действующий авто-
мобильный мост через p. Катунь, проложены тракторные доро-

ги — словом, жители Казахстана вели на этих землях активную 
хозяйственную деятельность. Так что после создания заповед-
ника эта традиция вызвала для нас некоторые проблемы, кото-
рые пришлось активно решать. Придя в 1993 году в заповедник 
и изучив ситуацию, мы первым делом построили на устье p. Ти-
хой зимовник, который был опорным пунктом на границе с Ка-
захстаном. Благодаря администрации Усть-Коксинского района 
иногда мы проводили совместные с ОВД рейды на вертолете, 
составляли на нарушителей протоколы. Постепенно, к 1994 году, 
выпас скота на территории заповедника прекратился.

Служба охраны начала создаваться в  1992  году и  поначалу 
состояла из  37 человек. Заповедник был разбить на  четыре 
участка: Катандинский, Нижне-Уймонский, Верх-Катунский 
и  Урыльский (в  дальнейшем Урыльский и  Верх-Катунский 
участки были объединены). Естественно, в первое время при-
ходилось трудно. Своих лошадей не  было, в  основном арен-
довали молодняк в  Нижне-Уймонском совхозе, сами его обу-
чали и выезжали на патрулирование заповедной территории. 
На участках не было кордонов, не было связи, водомоторной 
техники, служебного оружия.

— Расскажите немного о работе вашей службы. Как осущест-
вляется охрана в условиях высокогорной территории?

— Территория нашего заповедника действительно сложная 
и включает в себя высокогорный и труднодоступный южный ма-
кросклон Катунского хребта и  северный склон хребта Листвяга. 
Эти земли полностью относятся к  бассейну реки Катунь и  рас-
положены в  ее верховьях. В  настоящее время у  нас три участ-
ка: Катандинский, Мультинский и  самый большой по  площади, 
Верх-Катунский. От  ближайших населенных пунктов они удале-

ИНТЕРВЬЮ

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ. 
Служба охраны Катунского биосферного заповедника

На смену. Фото Татьяны Яшиной
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ны на 40–100 км. Всё это накладывает на работу службы охраны 
свой отпечаток. В настоящее время охрану природных комплексов 
и  объектов заповедника осуществляют 27 госинспекторов и  три 
участковых госинспектора. Штат службы укомплектован из мест-
ных жителей. Охрана осуществляется двумя методами: бригадным 
и  кордонным. В  связи с  большой удаленностью от  населенных 
пунктов и  отсутствием дорог летом мы патрулируем территорию 
в  основном верхом, на  лошадях, частично  — пешком и  на  водо-
метных катерах, в зимнее время — на снегоходах и лошадях.

Кроме патрулирования, инспектора ведут дневники наблюде-
ний, в которых отражают изменения, происходящие в природе. 
Сегодня госинспектора оснащены служебным оружием, корот-
коволновыми рациями, частично — спутниковыми телефонами.

— Территория заповедника труднодоступна, но, несмотря 
на  все сложности, на  сегодняшний день у  нас достаточно 
хорошие кордоны. Расскажите, как велись строительные 
работы?

— Кордоны начали строить с 1995 года — с приходом нового 
директора, Александра Затеева. Один за  другим построили 
кордоны на устье реки Тихой, затем — на Среднемультинском 
озере, на  озере Тайменьем и  по  реке Кураган. Естествен-
но, в  заповеднике автомобильных дорог нет, поэтому все 
стройматериалы, ГСМ, да и весь груз завозятся в основном 
в  зимнее время, на  снегоходах. Исключением является Ка-
тандинский участок — туда и на снегоходе не проедешь, так 
что груз завозят на вьючных лошадях. Все кордоны построе-
ны силами сотрудников отдела и оснащены стационарными 
радиостанциями, солнечными батареями, противопожарным 
оборудованием и всем необходимым.

— Александр Константинович, а  какие в  основном бывают 
нарушения на территории заповедника и какая работа по их 
устранению ведется?

— Основным нарушением заповедного режима в настоящее 
время является незаконное нахождение на  территории. На-
рушители, как правило, туристы из различных регионов стра-
ны. Мы ведем с ними разъяснительную работу. В последнее 
время прослеживается положительная динамика: гости, при-
езжающие к нам, заранее изучают свой маршрут, знакомятся 
с правилами пребывания на охраняемой территории, так что 
таких нарушений — единичные случаи. Кроме того, с созда-
нием пограничного управления у нас в районе и в Катон-Ка-
рагайском национальном парке нарушения со  стороны Ка-
захстана полностью прекратились. А  со  стороны местных 
жителей нарушений практически нет. Этому способствует не-
плохая просветительская работа заповедника: местные жи-
тели достаточно хорошо знают, что такое заповедный режим. 
В 2015 году мы составили всего 12 протоколов.

— В отделе охраны многие госинспектора, так же как и вы, 
работают с самого начала. А работа, сами знаете, непростая. 
По какому принципу вы набираете штат, какими качествами 
должен обладать человек, идущий охранять природу?

— Специфика нашей работы предъявляет к  госинспекторам 
особые требования: нужно четко знать свои обязанности, 

уметь грамотно пользоваться своими правами, знать при-
родоохранное законодательство, хорошо ориентироваться 
на местности, уметь обращаться с лошадьми и оружием. Ко-
нечно, и общеобразовательный уровень должен быть на вы-
соте, а также важно быть здоровым и иметь хорошую физи-
ческую подготовку. При приеме на работу все эти требования 
учитываются. И, что немаловажно, человек должен любить 
природу, уважать и ценить свою работу и коллег.

— Как вы думаете, что способствует росту профессионализ-
ма, эффективности работы? Проходят ли госинспектора по-
вышение квалификации?

— Начиная с  1995  года мы ежегодно проводим для  госин-
спекторов техническую учебу со  сдачей экзамена. Для  этого 
разрабатывается программа обучения, которая утверждается 
директором. Во время учебы разбираются все вопросы, каса-
ющиеся нашей работы, в том числе и по технике безопасности. 
Кроме того, мы часто привлекаем сторонних специалистов. 
Также наши инспектора выезжают на мероприятия, организо-
ванные коллегами из других ООПТ, в частности Ассоциацией 
Алтае-Саянского экорегиона и  Алтае-Саянским некоммерче-
ским горным партнерством. На этих встречах они перенимают 
опыт других территорий и делятся своими знаниями. Хочется 
еще добавить, что эффективной работе способствует и  укре-
пление материально-технической базы заповедника.

— Александр Константинович, что бы вы хотели пожелать 
всем хранителям заповедной природы нашей страны?

— В  преддверии 100-летия российской заповедной систе-
мы хочу пожелать всем коллегам удачи во всех начинаниях 
и  делах, новых интересных идей и  проектов, бесконечного 
вдохновения от природы и любви к ней! И, конечно же, всем 
здоровья, добра и благополучия!

Беседу вела Анна Майманова,  
заместитель директора по экопросвещению 

Фото из архива заповедника 

Тушение пожара. Фото Евгения Бескончита
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«Мы внутри не очень-то комфортабельного салона отече-
ственного микроавтобуса, который презрительно называ-
ют «буханкой», болтаемся, как горошины в погремушке, — 
едем по главной дороге Нижне-Свирского государственного 
заповедника, рассекающей его территорию практически 
пополам. Человек за рулем, продолжая рассказ о заповед-
нике, оглядывался на нас, крутил вырывающийся руль, 
поминутно рвал рычаг переключения скоростей, болтался 
синхронно с нами на крутых ухабах, да еще и ухитрялся 
отвечать на звонки по сотовому телефону.

Все — одной рукой... Ему, как он теперь считает, не было 
трудно даже в детстве. Он, как все мальчишки, бегал, 
плавал, играл в футбол и волейбол, лазил по деревьям, 
дрался. Только ему приходилось делать все это лучше 
других, и тогда они, другие, переставали замечать его 
физический недостаток. И  учился он тоже лучше дру-
гих — по привычке. Только это не помогло. Когда при-
шло время поступать в институт, оказалось, что во мно-
гие учебные заведения дорога для него закрыта.

Это и привело Василия на работу в заповедник — сначала 
на Кавказ, а потом, когда друзья перебрались сюда, они 
его вызвали в Ленинградскую область. Кроме того, что он 
с одной рукой водит машину и «Буран», Василий умело, 
по-плотницки, работает топором, ремонтирует технику, 
зашивает дырки на рукавицах и отлично стреляет.

У него есть такая история. На Кавказе, где в зону запо-
ведника входил изрядный ледник, Василий шел с груп-
пой через хребтовину перевала. И  сорвался на  откос. 
По скользкому фирну он катился вниз, и, казалось, спа-
сения не  было: внизу  — пропасть. Выхватил нож, вот-
кнул в наст, рукоятка вырвалась из ладони. Потом уви-
дел: внизу, у края пропасти, торчит скала. Перевернулся 
несколько раз, прицелился... И как шарахнется об этот 
камень! Сознания не  потерял, удержался. Потом уже 
друзья вытащили. Как второй раз родился, говорит».

К СТОЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ

ОБЫКНОВЕННАЯ 
НЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ

1958 год. По всему видно, что из этого паренька выйдет толк!
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Эта цитата из статьи Станислава Петрова «Там, где рас-
тет альдрованда» посвящена Василию Георгиевичу 
Вичкунину, многие годы руководившему службой охра-
ны в нескольких заповедниках Советского Союза, а за-
вершившему заповедную службу в  роли начальника 
отдела экологического просвещения Нижне-Свирского 
государственного природного заповедника.

ЖЕМЧУЖИНА КИРГИЗИИ КАК НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ЗА-
ПОВЕДНОГО ПУТИ

Так получилось, что понятие «заповедник» вошло 
в жизнь Василия Вичкунина неожиданно. В 1971 году 
окончила институт его любимая девушка (на год позже 
нашего героя), они сыграли свадьбу и  отбыли по  рас-
пределению в  далекую Киргизию, в  Ошскую область, 
лесхоз Кызыл Унгур. А там — горы, орехоплодовые леса, 
чудесная горная природа, необычная обстановка с ази-
атским колоритом — все абсолютно ново и уже потому 
необычайно интересно!

Супруги проработали в лесхозе два с половиной года: 
он  — вначале лесничим, а  потом главным лесничим; 
она — заведующей деревообрабатывающим цехом.

А совсем недалеко от лесхоза, в котором трудились Вич-
кунины, располагался Сары-Челекский заповедник, 
который к этому времени уже был знаменит и который, 
наряду с Иссык-Кульским заповедником, повсеместно 
называли не иначе как «заповедной жемчужиной Кир-
гизии». Директором заповедника в ту пору был замеча-
тельный человек и опытный руководитель Н. П. Вино-
градов. Испытывая нехватку хороших специалистов, он 
пригласил молодую семью на работу. Так и примкнула 
чета Вичкуниных к заповедной системе…

Работать в таком заповеднике молодой семье очень нра-
вилось, но у Вичкуниных быстро подрастала дочь, а ника-
кой школы в заповедном поселке не было. Отдавать девоч-
ку в первый класс интерната, расположенного в районном 
центре за  60 км, родители не  хотели. Пришлось искать 
другое место (но  уже не  просто место, а  в  обязательном 
порядке заповедное!), где бы имелась школа.

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ Ю. В. КАРАТЕЕВА

Следующим заповедником Вичкунина, где он служил 
начальником оперативной группы, стал Тебердинский. 
«Есть на  Кавказе уголок, где высокие, покрытые леса-
ми и изумрудными лугами горы, белоснежные вершины, 
бурлящие стремительные реки, сказочно красивые вы-
сокогорные озера, жемчужные нити водопадов, пышная 
растительность и разнообразный животный мир как бы 
создают живой музей природы!» Так описывает этот за-
поведник Надежда Поливанова, долгие годы занимав-
шая в нем должность заместителя директора по науке. 
Директором заповедника в  то  время был Юрий Васи-
льевич Каратеев  — замечательный, смелый и  умный 
человек, классный специалист, в то время один из луч-
ших директоров в российской заповедной системе.

Шло время, и, на беду, случился конфликт директора 
заповедника с  местными властями, постоянно зарив-
шимися на  отдельные участки охраняемой природ-
ной территории. Доказывать свою правоту местным 
властям в  тех обстоятельствах оказалось не  просто 
сложно, а практически невозможно. И тогда вышесто-
ящее начальство проявило мудрость и, как говорится, 
от греха подальше перевело Ю. В. Каратеева директо-
ром в Нижне-Свирский заповедник, в 1980 году толь-
ко-только образовавшийся. Юрий Васильевич и  при-
гласил Василия и Галину Вичкуниных в команду нового 
заповедника.

Этот самый краешек Ленинградской области, сосредо-
точенный вокруг реки Свирь, несущей воды из  Онеж-
ского озера в Ладожское, имеет многовековую историю. 
Когда-то местность входила в состав Олонецкой губер-
нии, но в народе, независимо от перемены «больших» 
названий, места эти всегда называли Присвирьем. 
Много интересного таит этот край с чудесной природой, 
поэтому Вичкунины ехали сюда с затаенным любопыт-
ством. И вот уже в течение 35 (!) лет, начиная с осени 
1980  года, Вичкунины живут в  Присвирье и  работают 
в здешнем заповеднике.

окончила институт его любимая девушка (на год позже 
нашего героя), они сыграли свадьбу и  отбыли по  рас-
пределению в  далекую Киргизию, в  Ошскую область, 
лесхоз Кызыл Унгур. А там — горы, орехоплодовые леса, 
чудесная горная природа, необычная обстановка с ази-
атским колоритом — все абсолютно ново и уже потому 

упруги проработали в лесхозе два с половиной года: 
он  — вначале лесничим, а  потом главным лесничим; 

 совсем недалеко от лесхоза, в котором трудились Вич-
елекский заповедник, 

который к этому времени уже был знаменит и который, 
ульским заповедником, повсеместно 

называли не иначе как «заповедной жемчужиной Кир-
гизии». Директором заповедника в ту пору был замеча-
тельный человек и опытный руководитель Н. П. Вино-
градов. Испытывая нехватку хороших специалистов, он 
пригласил молодую семью на работу. Так и примкнула 

С дочерью Женей в Сары-Челеке

Теберда, 1978 г. А. А. Марков, К. В. Строчевой и В. Г. Вичкунин
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СОХРАНЯТЬ, ПРОСВЕЩАЯ!

Василию Георгиевичу пришлось поработать в  запо-
ведниках и  главным лесничим, и  начальником опера-
тивной группы, и заместителем директора по охране, и, 
наконец, начиная с 2002 года, заместителем директора 
по экологическому просвещению.

Сам Василий Георгиевич так объясняет свое увлечение 
экопросвещением: «Работая в  охране, я всегда с  удо-
вольствием занимался со  школьниками, молодежью: 
проводил экскурсии, рассказывал о заповеднике. Про-
паганда идей охраны природы входила в обязанности 
работников и  научного и  охранного отделов заповед-
ника. Такое занятие мне нравилось и, когда в заповед-
нике образовался отдел экопросвещения, то я плавно 
перешел в  него работать. Этому способствовал и  эко-
центр «Заповедники», благодаря которому я получил 
возможность значительно повысить свою квалифика-
цию, познакомиться с опытом работы российских и за-
рубежных коллег. Я благодарен бывшему директору 
заповедника Владимиру Николаевичу Белянину, ко-
торый в 2001 году поддержал мою просьбу о переходе 
на должность заместителя директора по экопросвеще-
нию, в которой я и проработал по 2015 год».

Василий Георгиевич убежден, все работники на  ООПТ 
заняты одним делом — сохранением природы, а потому 
«все отделы, в том числе и отдел охраны, пусть немножко, 
по  мере сил и  возможности, должны быть и  экопросве-
тителями, и охранниками, и заниматься наукой. В запо-
веднике иначе просто нельзя». Он не  устает повторять, 
что «необходимость расширять экологопросветитель-
ское влияние на местное население есть и будет всегда». 
Свое принципиальное мнение у Вичкунина есть и по по-
воду развиваемого сегодня на заповедных территориях 
экологического туризма: «На мой взгляд, к этому вопросу 
нужно подходить осторожно, не впадая в крайности. По-
казывать людям заповедную природу нужно, но в каждом 
конкретном заповеднике имеются свои природные усло-
вия, и что для одного заповедника мало (число посетите-
лей), для другого — много. Необходимо тщательно опре-
делить допустимую нагрузку и в дальнейшем мониторить 
состояние природы и регулировать нагрузку на нее».

Для Василия Вичкунина очевидно, что сохранить при-
роду только силами заповедников, без воспитания бе-
режного к  ней отношения каждого человека, нельзя. 
Поэтому он каждодневно, много и увлеченно работает 
с гостями заповедника, особенно с детьми. Возможно, 
в  этой работе полнее всего реализовались многочис-
ленные таланты Василия Георгиевича, его эрудиция, 
знание литературы, особенно поэзии (по  секрету, он 
и  сам не  чужд стихотворного творчества!). Заражает 
собеседников и умение ярко, с любовью рассказывать 
о природе, и его неизжитый с годами романтизм.

СМЕЬЯ И КРЕПКИЙ ТЫЛ

Древний семейный идеал «Моя семья — это моя кре-
пость и мой тыл» в данном случае вполне соответствует 
действительности. Присвирье для  этой семьи оказа-
лось зоной оседлости окончательно и  бесповоротно. 
Прижились Вичкунины в Нижне-Свирском заповедни-
ке, став теперь старожилами. С  удовольствием рабо-
тают, с неменьшим удовольствием и окунаются в свой 
уютный семейный быт. Василий Георгиевич на досуге 
любит работать с деревяшками — вечно что-нибудь вы-
резает да строит, а то вдруг и сплетет экзотические ло-
вушки для снов, много фотографирует.

«Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ!»

Есть у Василия Георгиевича и доказательства его пре-
данного служения заповедному делу. В 1998 году, к сво-
ему 50-летию, Вичкунин был награжден государствен-
ной медалью ордена «За  заслуги перед Отечеством» 
II  степени  — «за  многолетнюю плодотворную работу 
и  большой вклад в  укрепление дружбы и  сотрудниче-
ства между народами».

«За большой вклад в развитие экологического просве-
щения на заповедных территориях России» в 2006 году 
Василию Вичкунину был вручен знак «Золотой бурун-
дук», учрежденный общественной организацией «Эко-
центр «Заповедники». Есть и  иное, скорее шутливое, 
подтверждение. Наш герой был отмечен «самопаль-
ным» деревянным орденом «Волонтерская звезда», 
учрежденным волонтерским центром, «за преданность 
и бескорыстное служение заповедному делу и активное 
участие в развитии волонтерского движения». По срав-
нению со  многими другими заповедными коллегами 
наш герой буквально увешан наградами! И  в  данном 
случае уже совсем неважно, что две из трех этих наград 
не  имеют государственного статуса  — признание кол-
лег тоже дорогого стоит!

Конечно, вовсе не  ради каких-то  знаков отличия тру-
дятся заповедные люди, а особенно те из них, кого мы 
именуем энтузиастами! Василий Георгиевич как-то, 
совсем по  другому поводу, сказал: «Здорово, когда 
есть любимая работа и чувство, что ты кому-то нужен, 
кому-то полезен. У меня в жизни всё это было». 

Евгений Богданов.  
Фото предоставлено автором статьи

К СТОЛЕТИЮ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ

В. Вичкунин со школьниками на экологическом маршруте
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Весной 2016  года природному заповеднику «Остров 
Врангеля» исполнилось 40 лет. Это первый заповедник 
в  Российской Арктике. Постановление Совета Мини-
стров РСФСР об организации Государственного природ-
ного заповедника «Остров Врангеля» было подписано 
23 марта 1976 года, хотя еще в 1953 году органы админи-
стративной власти Магаданской области принимают ре-
золюцию об охране лежбищ моржей на острове Врангеля, 
а  в  1960  году по  решению Магаданского облисполкома 
был создан долговременный заказник, преобразован-
ный в  1968  году в  заказник республиканского (РСФСР) 
значения. С 2004 года заповедник получил высокий ста-
тус — объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Площадь заповедника  — 2225,65  тыс. га. Его террито-
рия включает острова Врангеля и Геральд, морскую ак-
ваторию и охранную зону. Здешняя уникальная природа 
характеризуется высочайшим биологическим разноо-
бразием для Арктики: рядом уживаются белые медведи, 
овцебыки, северные олени, песцы и росомахи.

Остров носит имя выдающегося русского полярного 
исследователя барона Фердинанда Петровича Вранге-
ля (1796–1870). В начале XIX века его экспедиция три 
года подряд пыталась достичь берегов этого остро-
ва, однако безрезультатно, не  помогли даже вылазки 
на собачьих упряжках. При этом исследователь собрал 
множество данных, чтобы нанести остров на карту, хотя 

своей заветной цели — ступить на него самому — так 
и не достиг. Отчеты Врангеля были опубликованы в Ев-
ропе в 1839–1842 годах на разных языках, так что ког-
да американский китобой Томас Де Лонг приблизился 
к скалам острова в 1867 году и смог обойти его, то даже 
не сомневался, как назвать открытую землю.

Остров Врангеля больше всего известен как место, 
где выводят свое потомство белые медведи  — жи-
вые символы Арктики. Ежегодно на  территории запо-
ведника залегают в родовые берлоги сотни медведиц. 
В марте — апреле медведицы с медвежатами выходят 
из берлог и некоторое время остаются на острове, что-
бы медвежата привыкли к  суровым условиям окружа-
ющей среды. Затем медведицы с медвежатами уходят 
на паковые льды.

На острове Врангеля плотность выводковых нор песцов 
намного выше, чем в  других районах Чукотки. Здесь 
также практически ежегодно гнездятся белые совы. 
В заповеднике обитают два вида леммингов, и когда их 
численность недостаточна, песец и сова начинают охо-
титься на гнездящихся птиц.

В заповеднике зарегистрировано около 50 гнездящих-
ся видов птиц и  более 100 перелетных или залетных 
видов. На  острове Врангеля находится единственная 
большая колония белых гусей в Евразии.

ЗАПОВЕДНЫЕ ЮБИЛЕИ

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРИРОДНОМУ 
ЗАПОВЕДНИКУ «ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ» — 
40 ЛЕТ!

Тонкоклювые кайры
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ЗАПОВЕДНЫЕ ЮБИЛЕИ

Из  копытных на  острове Врангеля обитают северные 
олени и овцебыки, которые были завезены сюда в 1948 
и в 1975 годах соответственно. Периодически с матери-
ковой Чукотки приходит лисица. Росомаха и волк в запо-
веднике уже стали обычными видами. Острова Врангеля 
и  Геральд  — излюбленное место моржей. Здесь распо-
лагается крупное моржовое лежбище. В прибрежных во-
дах обитают тюлени — кольчатая нерпа, лахтак, нередко 
можно наблюдать китов. Сотрудники заповедника ведут 
постоянный мониторинг состояния этих животных.

Вся территория островов Врангеля и Геральд является 
заповедной, поэтому здесь везде существуют ограни-
чения посещения, связанные с заповедным режимом.

Посещение заповедника «Остров Врангеля» осущест-
вляется в  порядке, установленном положением о  за-
поведнике, и  в  строгом соответствии с  правилами по-
сещения Чукотского автономного округа. Пребывание 
туристов на охраняемой территории допускается только 
при наличии разрешения администрации заповедника. 
Одна из приоритетных задач сотрудников — организа-
ция эффективной работы по  развитию экологического 
туризма на  ООПТ. Ежегодно заповедник посещают бо-

лее 150 человек. В  настоящее время разработаны де-
вять экологических маршрутов. Во  время посещения 
туристы знакомятся с  природными особенностями вы-
сокоширотной Арктики: наблюдают и  фотографируют 
белых медведей, моржей, китов, птичьи базары; рас-
тения — полярные маки, камнеломку; ледники и скалы, 
знакомятся с объектами историко-культурного наследия.

Уникальная возможность посетить остров есть у  каж-
дого: сделать это можно на круизном судне в короткий 
период свободной воды в  прилегающей акватории. 
Сильное впечатление производит на  гостей заповед-
ника мыс Птичий Базар, где количество гнездящихся 
колониальных морских птиц поистине огромно. Основ-
ное его «население» составляют чайки-моевки, толсто-
клювые кайры и  чистики, на  клифах также гнездится 
много беринговых бакланов. Скалы Птичьего Базара 
образованы осадочными породами и  очень красивы, 
особенно в потрясающем звуковом обрамлении.

Много дают путешественникам пешие экскурсии по  берегу 
знаменитого острова. Можно бесконечно любоваться немыс-
лимой красотой этой заповедной земли. Фотографии острова 
Врангеля украшают коллекции и альбомы многих стран мира.

Белые медведи

Ипатка Тихоокеанские моржи

Полярная сова
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На острове можно посетить и историко-культурные объ-
екты. Например, как экскурс в историю острова интере-
сен бывший охотничий лагерь на озере Комсомол и исто-
рический памятник — охотничий домик с сохранившейся 
типичной для охотничьего лагеря инфраструктурой.

В северо-западной части острова расположена лагуна 
Нанауна, на  берегу которой также часто можно уви-
деть песца, белых медведей на  склонах горного мас-
сива Дрем-Хед, поселения леммингов. Нередко в этом 
районе держатся овцебыки. На северном берегу лагу-
ны  — еще один уникальный исторический памятник, 
остатки землянки Нанауна, сохранившейся со времен 
первопоселенцев. На  острове можно посетить древ-
нюю палеоэскимосскую стоянку Чёртов Овраг и  ощу-
тить таинственное дыхание древних легенд, увидеть 
места, принадлежащие добрым и  злым духам. Палео-
эскимосская стоянка  — место раскопок сезонного ла-
геря древних охотников, возникшего 3200  лет назад. 
Место было выбрано ими неслучайно — с него отлич-
но просматривается большая часть акватории залива 
Красина, в  котором всегда много морских млекопита-
ющих и птиц. В начале лета здесь на льдинах отдыхают 
моржи, тюлени, нередко можно видеть белых медведей. 

Позже, летом, в безветренные дни в заливе почти всег-
да появляются фонтаны серых китов.

Чтобы познакомиться с обитателями острова, лучше всего 
совершить небольшую экскурсию по тундре на западном 
берегу, в  долине реки Гусиной. Богатство растительно-
го мира, небольшие пасущиеся стада овцебыков, белые 
совы, песцы, поселения леммингов  — все это не  может 
оставить равнодушным и  врезается в  память надолго. 
И самое впечатляющее событие — возможность побывать 
у южного берега острова Геральд, на скалистых берегах 
которого расположились крупнейшие птичьи базары, 
а  летом на  нем отдыхают вышедшие с  разрушающихся 
льдов белые медведи. Также на  южном берегу острова 
выходят на отдых моржи, образуя небольшую залежку.

Остров Врангеля  — место, которое остается в  памяти 
навсегда, он ждет своих гостей — тех, кто понимает ра-
нимость природы Арктики и бережно к ней относится.

Люция Березюк, 
начальник ОЭП ГПЗ «Остров Врангеля»

Фото: Юлии Мишиной, Elston and Jackline Hill, 
и Сергея Горшкова.

Овцебыки

Остров Врангеля. Панорама
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Первым был Михаил Сергеевич Попович, принимавший непо-
средственное и активное участие в создании на Среднем Урале, 
в Свердловской области, Висимского заповедника. Вторым стал 
Александр Сергеевич Мишин, проработавший в этой должности 
28 лет из тех 45, что существует эта охраняемая территория.

В 2016 году Александру Сергеевичу исполнилось 75 лет!

Родился он в  Майкопе. В  1963  году окончил Московский ле-
сотехнический институт (МЛТИ), факультет лесного хозяйства. 
В 1963–1967 годах работал лесничим, затем — главным лесничим 
Большерецкого лесхоза на  Камчатке. В  1967–1970  годах учился 
в аспирантуре на кафедре лесозащиты МЛТИ, а с 1970 по 1973 год 
работал старшим научным сотрудником Амурской лесной опытной 
станции. Работа Александра Сергеевича в заповедной системе на-
чалась в  1973 году, когда он приехал в  Ильменский заповедник, 
чтобы занять должность заведующего лесным отделом. С 1978 года 
его жизнь и работа связаны с Висимским заповедником.

С 1978 по 1980 год Мишин был главным лесничим заповедника. 
На этой должности Александр Сергеевич занимался формиро-
ванием штата охраны учреждения, неоднократно сам прини-
мал участие в  выявлении нарушений режима и  задержании 
браконьеров. А в 1980 году он стал директором заповедника.

В  компетенции директора заповедника находится широкий 
круг разнообразных вопросов, связанных с  его деятельно-
стью, — охрана, наука, природоохранительное просвещение. 
Но  приоритетной задачей является сохранение природы. 
Под  руководством Мишина велась успешная работа обход-
ной, а позже — рейдовой системы охраны. С 1988 по 2005 год 
начальник отдела охраны отсутствовал, и Александр Сергее-
вич выполнял его функции.

Большое внимание директор заповедника должен уделять 
противопожарным мероприятиям. В целях усиления противо-
пожарной безопасности по  инициативе Александра Сергее-

вича на горе Большой Сутук была установлена наблюдатель-
ная вышка. На период его работы пришлись два природных 
катастрофических явления, затронувших территорию запо-
ведника: массовый ветровал 1995  года и  пожар 1998  года; 
после них пришлось проводить большие работы по расчистке 
дорог, троп и просек. В 1999 году вместо сгоревшего во время 
пожара было построено новое зимовье, которое стало основ-
ным местом базирования научных сотрудников природоох-
ранной территории. А  в  скором времени пришлось восста-
навливать еще одну избу, сожженную браконьерами. Всего 
за время работы Мишина построено четыре зимовья.

Много хлопот легло на плечи Александра Сергеевича в связи 
с переносом конторы заповедника из п. Висим в г. Кировград 
в  1987  году. Из  Кировграда сотрудникам стало проще доби-
раться до  территории заповедника и  Екатеринбурга (тогда 
Свердловска), где расположены основные научные центры 
(ИЭРиЖ УрО РАН, Ботанический сад УрО РАН и др.) и учебные 
заведения, с  которыми сотрудничают природоохранители. 
Все отделы заповедника разместились в современном удоб-
ном здании. Была построена контора лесничества в Верхнем 
Тагиле, два двухквартирных дома в Кировграде, сотрудники 
заповедника получили новые квартиры.

По  мнению Александра Сергеевича, важно правильно рас-
ставлять приоритеты при определении задач на ближайшую 
и отдаленную перспективу, и в этом ему немало помогали на-
учные конференции, подводящие итоги по всем направлени-
ям деятельности. При  Мишине в  заповеднике прошли четы-
ре научно-практические конференции  — в  1981, 1996, 2001 
и 2006 годах. По результатам их работы были изданы сборники 
материалов, в каждом из которых есть публикации Александра 
Сергеевича. На второй научной конференции была отмечена 
ведущая роль заповедника в  организации Союза особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) Урала, на третьей — 
усиление совместных исследований заповедника, ООПТ Ура-
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Cтолетие известного во всем мире Баргузинского 
заповедника, как и столетие рождения 
заповедной системы России, будет отмечаться 
в январе 2017 года.

Главной причиной создания Баргузинского заповед-
ника стало катастрофическое падение численности 
знаменитого баргузинского соболя. Экспорт пушнины 
был существенной статьей дохода Российской импе-
рии, и  драгоценные шкурки сотнями тысяч стекались 
в царскую казну. В связи с этим в течение длительного 
времени соболь хищнически истреблялся. Резкое па-
дение численности зверьков обеспокоило ученых, чи-
новников, правительство и всех, кто непосредственно 
был связан с этим промыслом. Царское правительство 
старалось ограничить и  упорядочить промысел, при-
няв закон о запрещении охоты на соболя. Но, несмотря 
на запрет, соболей продолжали добывать.

В  1914 году на  Байкал, в  Подлеморье, отправилась 
экспедиция под  руководством Георгия Георгиевича 
Доппельмаира. По результатам работы экспедиции по-
становлением иркутского генерал-губернатора от  17 
мая 1916 года был учрежден Баргузинский соболиный 
заповедник и  казенный охотничий участок при  нем. 
Местные жители  — эвенки  — были переселены в  се-
верные пределы своей земли, на реки Томпуду, Амун-
дакан и Ширильды. Решение о создании Баргузинского 
охотничьего заповедника на высшем государственном 
уровне было принято царствующим Сенатом Россий-
ской империи 29 декабря 1916 года (11 января 1917 года 
по новому стилю). Образование заповедника положило 
начало созданию государственной системы особо ох-
раняемых природных территорий в нашей стране. На-
чиная с 1997 года, дата основания заповедника стала 
традиционно отмечаться как День заповедников и на-
циональных парков России.

ла, Института экологии растений и животных и Института леса 
УрО РАН. В этот период заповедник участвовал в разработке 
четырех научных тем, финансировавшихся правительством 
Свердловской области и Глобальным экологическим фондом.

Благодаря усилиям директора в  2001  году территория Висим-
ского заповедника была увеличена почти на 20 тысяч га, и ему 
был присвоен статус биосферного резервата. В 2004 году Миши-
ным был подготовлен и опубликован научно-популярный фото-
альбом «Висимский биосферный заповедник». В  эти же годы 
им написан ряд работ, посвященных проблемам биосферных 
резерватов и заповедников России, в том числе в 2005 году — 
монография «Заповедники в  России (Подходы к  обобщению 
опыта)» в соавторстве с С. Э. Панкевичем и Ф. Н. Семевским.

Вместе с директором заповедник пережил нелегкие 90-е годы, 
когда, несмотря на  задержки финансирования и  заработной 
платы, продолжались выезды инспекторов на  охрану террито-
рии от нарушений, научные сотрудники по-прежнему собирали 
материал на полевых работах, трудились хозотдел и бухгалтерия.

В  эти годы значительно активизировалась деятельность за-
поведника в сфере экологического просвещения. В 1995 году 
был открыт музей природы, экспозиция которого создана 
под  руководством А.  С.  Мишина. Стали издаваться буклеты 
о заповеднике и его деятельности, первый из которых вышел 
в 1996 году и был посвящен 25-летнему юбилею учреждения. 
С этого же года заповедник включился в акцию «Марш пар-
ков» в поддержку особо охраняемых природных территорий, 
а Александр Сергеевич Мишин стал одним из ее координато-
ров в г. Кировграде, Горнозаводском округе и Свердловской 
области в целом. По итогам конкурса среди ООПТ на лучшую 
организацию и  проведение «Марша парков» Висимский 

заповедник неоднократно занимал призовые места и  на-
граждался ценными призами. Заповедник стал признанным 
лидером в  природоохранном экологическом просвещении 
в регионе Горнозаводского Урала.

В  январе 1999  года директору Висимского государственного 
заповедника Александру Сергеевичу Мишину присвоено по-
четное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».

Хозяйственник, хозяин, специалист, человек на своем месте, на-
стоящий защитник природы — все эти слова произносят люди, 
вспоминая работу Александра Сергеевича на  посту директора 
заповедника. Висимский заповедник поздравляет Александра 
Сергеевича с юбилеем и желает ему здоровья и счастья! 

Висимский государственный заповедник
Фото из архива заповедника  

БЛИЗИТСЯ БОЛЬШАЯ 
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА — 100 ЛЕТ 
БАРГУЗИНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ!

Участники юбилейной конференции на экскурсии в заповеднике. 

6 сентября 1996 года. Стоят: второй слева – первый директор заповедника 

М. С. Попович, четвертый слева – В. Б. Степаницкий, рядом – А. С. Мишин.
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В 1947 году в качестве центральной усадьбы заповед-
ника был основан поселок Давша. Здесь и по сей день 
действует один из  самых удаленных музеев природы 
России, который был создан в 1953 году по инициативе 
известного байкаловеда Олега Кирилловича Гусева.

В  1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому запо-
веднику был присвоен статус биосферного. В 1987 году 
заповедник первым в России организовал биосферный 
полигон, который с  1989  года включен в  состав запо-
ведника. С  1996  года территория Баргузинского запо-
ведника целиком входит в состав объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».

В 2012 году в результате слияния трех структур управ-
ления ООПТ появилось новое ФГБУ со звучным назва-
нием «Заповедное Подлеморье». Сейчас управление 
заповедником располагается в поселке Усть-Баргузин. 
Функции охраны и  научной деятельности осуществля-
ются сотрудниками «Заповедного Подлеморья» пре-
имущественно вахтовым и экспедиционным методами.

Достопримечательности Баргузинского заповедника 
принесли мировую известность старейшему заповед-
нику России. Все здесь находится в полной гармонии: 
природные комплексы исключительной красоты; бес-
крайние девственные леса с  непроходимым кедро-
вым стлаником; горные отроги могучего Баргузинского 
хребта с курумниками и буйством цветов; голубые гла-
за высокогорных озер и рокот водопадов; вершины гор, 
уходящие в бездонное небо, и неподвижные снежники; 
чистые горные реки и ручьи, несущие свои воды Бай-
калу-батюшке.

Наиболее ценными представителями фауны заповедни-
ка являются баргузинский соболь, сверкающий на солн-
це своей черной с  проседью шубкой; черношапочный 
сурок, снующий в  каменных россыпях Баргузинского 
хребта; северный и  благородный олени. По  берегам 
Байкала можно встретить пасущихся бурых медведей, 
особенно весной, в поисках весеннего лакомства — бай-
кальского ручейника (по-эвенкийски — липачана).

На территории Подлеморья немало редких видов рас-
тений. Здесь растут хрупкие калипсо луковичная, баш-
мачки  — настоящий, крупноцветковый и  пятнистый, 
любка двулистная, дремлик зимовниковый, касатики 
низкий и  гладкий, родиола розовая, рододендрон Ре-
довского.

За почти столетнюю историю существования заповед-
ной системы менялось и  отношение человека к  при-
роде. Изначально перед экологами стояла задача со-
хранить эталонные ее уголки, в  первую очередь как 
ареал обитания исчезающих видов. Если на  момент 
основания Баргузинского заповедника на его террито-
рии насчитывалось около 40 соболей, то затем начался 
рост численности и  расширение ареала вида. Спустя 
десятилетие баргузинский соболь занял всю таежную 
зону, а к концу 1930-х годов популяция в заповеднике 
была восстановлена полностью. В настоящее время ее 
численность составляет около тысячи зверьков. Не-
многие страны мира могут похвастаться подобными 
примерами восстановления исчезающего вида, и  это 
заслуга многих поколений сотрудников Баргузинского 
заповедника.

Сегодня цели и задачи системы особо охраняемых при-
родных территорий изменились: к  основным задачам 
охраняемых территорий добавилось развитие позна-
вательного туризма. Баргузинский заповедник всегда 
притягивал исследователей, путешественников и  лю-
бителей уникальных уголков природы. Поклонники эко-
логического туризма давно облюбовали туристические 
тропы — к водопаду Шумилиха (финалисту конкурса «7 
чудес природы Бурятии») и в Давшинскую бухту.

Баргузинский заповедник начинает подготовку к  сво-
ему 100-летнему юбилею, подведению вековых итогов. 
Что-то уже сделано, но еще больше предстоит выполнить.

В  рамках столетия Баргузинской соболиной экспеди-
ции был организован пресс-тур по  заповеднику, в  ко-
тором приняли участие сотрудники объединенной ди-
рекции и СМИ Республики Бурятия. Они отсняли сюжет, 
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посвященный экспедиции под  руководством Георгия 
Доппельмаира, и  подняли флаг в  бухте Сосновка  — 
в том месте, где 1 июля 1914 года экспедиция высади-
лась, чтобы обследовать соболиный район и  изучить 
соболя как объект промысла.

К юбилею заповедника запланировано множество кон-
ференций, конкурсов, выставок, фестивалей, экспеди-
ций, круглых столов, занятий в школах. Будут изданы 
фотоальбомы «Баргузинский заповедник. 100 лет в фо-
кусе», «Живое богатство»; создана стела в память о лю-
дях, внесших вклад в историю заповедника. Проведен 
пресс-тур «Заповедные территории — залог будущего» 
со СМИ России, организован международный молодеж-
ный экологический лагерь «Заповедный берег», издан 
буклет «100 лет Байкальской экспедиции», создан до-
кументальный фильм «Первый заповедник России», 
проведен международный форум «Природные резер-
ваты  — гарант будущего», посвященный актуальным 
проблемам ООПТ. Мы надеемся, что к юбилею в запо-
веднике за  счет целевых средств федерального бюд-
жета будет проведена реконструкция Музея природы 
заповедника и дома одного из его основателей, Зенона 
Францевича Сватоша, а также музейно-туристического 
комплекса «Заповедный берег» в поселке Давша.

Охраняемые территории являются величайшим на-
следством, которое мы можем оставить своим потом-
кам. Заповедники создавались и  создаются для  того, 
чтобы дать природе шанс сохранить себя, ведь это так 
важно в наши дни, когда многие виды животных и рас-
тений Земли уже безвозвратно потеряны для будущих 
поколений.

За долгие и порой трудные годы своего существования 
Баргузинский заповедник остался резерватом перво-
зданной природы, уникальным и  неповторимым угол-
ком Байкала!

Любовь Шрагер, 
пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 

Фото предоставлены пресс-службой заповедника

Имя Георгия Анатольевича Воронова известно далеко 
за пределами Пермского края и России. Как ученый он со-
стоялся еще в 60-х годах прошлого века, задолго до того, 
как окончательно обосновался в Перми. Выпускник МГУ, 
Воронов плодотворно работал по распределению в Инсти-
туте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР.

СВОЙ ПУТЬ В НАУКЕ

Круг научных интересов Георгия Анатольевича ши-
рок. В  научных изданиях опубликованы труды ученого 
о природе и особо охраняемых природных территориях 
Пермского края, Сахалинской области, Красноярского 
края, Верхней Лены и Приуралья.

Георгий Анатольевич  — первопроходец. Еще будучи 
молодым биогеографом, он стремился всюду идти нехо-
жеными тропами. Воронов исследовал влияние лесных 
рубок и пожаров на три отряда млекопитающих, собирал 
материалы в многолетних экспедициях в труднодоступ-
ные районы  Красноярского края и  Иркутской области, 
Дальнего Востока. Итогом этой работы стала моногра-
фия «Насекомоядные и грызуны Верхней Лены», напи-
санная в соавторстве с Н. Ф. Реймерсом в 1963 году.

В  дальнейшем молодой ученый продолжил свои изы-
скания в лаборатории зоологии Сахалинского комплекс-
ного НИИ ДВО АН СССР. Георгий Анатольевич, обобщив 
собранный материал, выдвинул собственную гипоте-
зу о процессе отделения острова Сахалин от материка, 
и его предположения использовали геологи при поиске 
нефти. В своих исследованиях ученый всегда обращал 
внимание на  практическую составляющую, основан-
ную на знании закономерностей воздействия человека 
на окружающую среду. Мало кому известно, что Георгий 

ЗАЩИТНИК 
ПРИРОДЫ
к 80-летию ученого-эколога Георгия Воронова

Река Шумилиха
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Анатольевич изучал причины столкновений на  взлет-
ных полосах самолетов с птицами, исследовал совмест-
но с  эпидемиологами и  ветеринарами роль животных 
в поддержании очагов ряда заболеваний человека.

ДЕЛО ЖИЗНИ

Отдельная страница его биографии  — причастность к  соз-
данию целой сети особо охраняемых природных территорий 
в  Пермском крае. Заповедник «Басеги»  — первое детище 
Воронова. Открытию этого природного резервата в 1982 году 
предшествовал четырехлетний период борьбы, и  Георгий 
Анатольевич разработал нестандартную стратегию реше-
ния сложной задачи. Ему удалось найти единомышленни-
ков среди влиятельных групп общественности — ветеранов 
Гражданской и Великой Отечественной войн, коллег-ученых 
и журналистов. Известные общественные деятели и ученые 
подписали письма в ЦК КПСС о необходимости создания за-
поведника «Басеги». В газете «Советская Россия» была опу-
бликована серия статей на эту тему. А затем и сам Воронов 
отправился в Москву — наводить мосты в высших эшелонах 
власти. — Побывал я тогда в двух госпланах — РСФСР и СССР, 
Совете министров РСФСР,  — вспоминает Георгий Анатолье-
вич. — Общаясь с чиновниками, обнаружил забавную вещь. 
Узнаю номер телефона, звоню, представляюсь: «Я Воронов 
Георгий Анатольевич, прошу меня принять». По-видимому, 
раздобыть телефон было самым сложным, и  чиновники ду-
мали: раз он знает телефон, значит, у него связи, возможно 
даже, в ЦК партии. И они принимали меня безоговорочно.

Все документы по  будущему заповеднику попали, 
в конце концов, в ЦК КПСС, к Михаилу Сергеевичу Со-
ломенцеву. В  итоге первоначально было решено соз-
дать заповедник в  системе Министерства высшего 
образования, при  Пермском госуниверситете. Одно-
временно был разработан проект организации запо-
ведника, в  котором участвовали полтора десятка че-
ловек, в  установленном порядке этот документ был 
отправлен в Совет министров РСФСР. В конце концов, 
руководство Госплана РСФСР вынуждено было дать 
добро на  создание заповедника. Хотя поначалу выде-
лили не  37 тысяч гектаров, как мы просили, а  только 
19,4 — это была уступка лесорубам, которые требовали 
оставить под  заповедник не  более 11 тысяч гектаров. 
Месяцев восемь мы бились с лесорубами, но добились 
выделения лишь 19,4 тысячи гектаров. К  сожалению, 
тогда нельзя было выпросить больше. Но территорию 
заповедника «Басеги» удалось расширить позднее.

После этого Георгий Анатольевич вместе с сотрудника-
ми своей кафедры биогеоценологии и охраны природы 
приступили к созданию еще одного заповедника — Ви-
шерского. Это тоже была масштабная, сложная работа, 
но, с учетом приобретенного опыта, шла она уже легче.

ПЕРМСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Георгий Анатольевич более 30 лет возглавлял созданную 
им кафедру биогеоценологии и охраны природы на гео-
графическом факультете Пермского госуниверситета 

(ныне ПГНИУ). Вместе с коллегами он создал пермскую 
экологическую школу, которая продолжает и  развивает 
взгляды крупных российских ученых-экологов Н. Ф. Рей-
мерса и Ф. Р. Штильмарка. Кафедра подготовила сотни 
специалистов в области экологии и природопользования. 
Под руководством Воронова преподавателями кафедры 
подготовлено и успешно защищено восемь кандидатских 
диссертаций и одна докторская.

Сегодня Георгий Анатольевич Воронов  — известный 
ученый, доктор географических наук, кандидат био-
логических наук, академик Российской экологической 
академии, Международной академии наук экологиче-
ской безопасности, академический советник Междуна-
родной академии наук высшей школы, почетный член 
Всероссийского общества охраны природы, ассоциа-
ции «Росохотрыболовсоюз», председатель Пермского 
отделения Российского териологического общества, 
соруководитель экологического парламента бассейна 
Волги и Северного Каспия.

Ему присвоены звания «Заслуженный эколог РФ», 
«Заслуженный профессор Пермского государственного 
университета», «Почетный работник высшего профес-
сионального образования». Также Воронов награжден 
двумя Большими серебряными медалями  Всероссий-
ского общества охраны природы, дважды — почетным 
знаком «За охрану природы России».

Георгий Анатольевич участвовал в  обсуждении 
огромного количества региональных проектов, внося 
при  этом конструктивные дополнения. Заботясь о  со-
хранении благоприятной окружающей среды края, 
принимал активное участие в акции против перевода 
Добрянской ТЭЦ на уголь, против строительства атом-
ной станции в Пермском крае, много сделал для сохра-
нения зеленого фонда Перми и Пермского края (лесов 
Верхней Курьи, Черняевского лесопарка и т. п.). Отстаи-
вая свое мнение, исследователь всегда руководствует-
ся только общественными интересами. — Георгий Ана-
тольевич Воронов — великий ученый и замечательный 
человек,  — отмечает директор заповедника «Басеги» 
Елена Ульянова.  —Его вклад в  дело охраны природы 
огромен. Мы, сотрудники заповедника «Басеги», пожа-
луй, как никто другой, можем оценить масштаб и значе-
ние природоохранной деятельности Георгия Анатолье-
вича. Ему удалось добиться того, чего пытались достичь 
прежде многие — создать один из первых в Прикамье 
заповедников. Позднее он сумел организовать еще 
один заповедник, Вишерский, участвовал вместе с кол-
легами в создании других ООПТ нашего края. Мы рады, 
что в  столь почтенном возрасте профессор Воронов 
продолжает плодотворно работать. От  всей души по-
здравляем его с  80-летием, желаем здоровья, долго-
летия и душевных сил на осуществление всех планов — 
и в науке, и в повседневной жизни.

Нина Кашафутдинова,  
специалист по связям с общественностью заповедника 

«Басеги»

ЗАПОВЕДНЫЕ ЮБИЛЕИ
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Свое путешествие мы начали с  окрестностей природ-
ного парка «Цимлянские пески», который находится 
в Чернышковском районе недалеко от хутора Тормосин. 
Название этого парка может многих ввести в заблужде-
ние: когда мы слышим «пески», сразу представляется 
песчаная пустыня, однако в этом случае такая аналогия 
далека от реальности — но об этом чуть позже.

Первое, что хочется отметить,  — это хорошая работа 
администрации парка. Нас тепло встретили и  предо-
ставили для  проживания благоустроенный кемпинг 
с шатрами, кроватями, уютными бунгало, душем, емко-
стями с питьевой водой, кострищем и посудой для го-

товки. Нас сразу же поразила красота Цимлянского 
водохранилища, которое напоминает мираж, сливаю-
щийся с небом в единое целое, и окружено потрясаю-
щим пляжем с белоснежным песком.

Местные жители называют залив Цимлянского водо-
хранилища напротив хутора Попов и устье p. Аксенец 
Клинками. Проводя научно-исследовательскую работу, 
мы заметили, как гармонично вписываются в ландшафт 
этой территории искусственные насаждения. Казалось, 
их зеленые массивы приняты самой природой и давно 
стали ее частью. Удивляет, что при  практическом от-
сутствии плодородного слоя почвы (около 10 см), в ус-
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ 
ПРАКТИКУМЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ловиях преобладания аллювиальных песков, лесные 
насаждения находятся в  хорошем состоянии. Здесь 
можно встретить сосновые, акациевые, ясеневые, вя-
зовые, тополевые, осиновые посадки, редко — дубовые 
и березовые. Одной из достопримечательностей парка 
стал Патриарший тополь. Диаметр дерева так велик, 
что обхватить его ствол едва под силу четырем взрос-
лым человекам.

Здесь первый раз в жизни мы попробовали акациевый 
мед, который славится удивительно нежным вкусом 
и  не  кристаллизуется при  хранении. Помимо расти-
тельного мира, мы познакомились и с местной фауной. 
Особенно нам запомнились орлан-белохвост, коршун, 
цапли, косули, мы видели многочисленные следы ка-
банов и, конечно, табуны одичавших лошадей, которые, 
безусловно, являются одним из самых интересных объ-
ектов для наблюдения. Нам повезло: мы увидели два 
табуна, в  каждом приблизительно по  30 голов. В  по-
следний вечер нашего пребывания один из  табунов 
даже вышел на водопой возле нашего лагеря.

Природный парк «Цимлянские пески» — отличное ме-
сто для  отдыха. Здесь более мягкий, чем в  Волжском 
и  Волгограде, климат, рядом находится Цимлянское 
водохранилище. Даже нас, несмотря на то что мы при-
ехали работать, периодически охватывал соблазн по-
валяться на песке и искупаться в его теплой воде.

Однако время не ждет, и с 6 по 10 июля мы отправились 
в  одну из  самых прекрасных местностей нашей обла-
сти — в Щербаковский природный парк, расположенный 
вдоль Волгоградского водохранилища, в Камышинском 
районе. Руководство парка позволило под строгим кон-
тролем разбить лагерь в месте под названием Волжская 
Швейцария. Этот парк мы навещаем ежегодно в рамках 
экспедиции «Волжский плавучий университет», и за эти 
годы стоянка в нем уже стала традицией.

Волжская Швейцария  — это оазис Волгоградского 
края, который немного напоминает леса средней поло-
сы России и предгорья Крыма и Кавказа. Центральная 
часть местности прорезана живописной балкой — сле-
дом знаменитого Щербаковского разлома. Здесь течет 
уникальная река Щербаковка — одна из самых чистых 
речек и единственная речка горного типа в Волгоград-
ской области. Вода из нее пригодна для питья.

Раньше на  территории парка располагались тради-
ционные поселения поволжских немцев-колонистов 
с их самобытной культурой. Однако интерес вызывает 
не только историческая, но и природная составляющая 
парка. Когда живешь в лагере посреди леса, очень ярко 
ощущаешь свое единство с окружающим миром. Утрен-
нее пение птиц, предупреждающий свист сурков и осо-
бенно запомнившиеся всем нам крики косули — все это 
позволяет почувствовать себя частью природы.

Парк «Щербаковский» благодаря своему биологиче-
скому разнообразию привлекает большое количество 
ученых из разных областей науки. Так, в наш полевой 
лагерь подселили аспиранта из  Ульяновского педаго-
гического университета Евгения Кузьмина, занимаю-
щегося пауками Нижнего Поволжья, и двух студентов 
из  Саратовского государственного университета: Ни-
кита и Лев изучали сколопендр и пестрых скорпионов.

За  время полевого практикума в  природных парках 
«Цимлянские пески» и  «Щербаковский» мы провели 
комплексные ландшафтные исследования этих терри-
торий. В  состав работ вошли суточные гидрометеоро-
логические наблюдения на  репрезентативных постах 
каждые 3 часа за температурой и влажностью воздуха, 
скоростью ветра, температурой почвы (поверхностной 
и корнеобитаемой), уровнем воды в водных объектах; 
геоботанические описания (описание растительного 
покрова с  измерением проективного покрытия и  уко-
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сом биомассы, лесотаксационные работы); фаунисти-
ческие описания (прямой и косвенный подсчет фауны); 
почвенные исследования (заложение и  описание по-
чвенных разрезов, отбор проб на  полевую влажность 
с разных горизонтов с помощью почвенного бура); ги-
дрохимический анализ воды. Материалы исследова-
ний после камеральной обработки и составления отче-
та будут переданы администрациям парков.

Мы не  могли не  посетить самый родной и  близкий 
к нам уголок живой природы — Волго-Ахтубинскую пой-
му. На ее территории расположен самый первый парк 
Волгоградской области, он создан в  2000  году и  так 
и называется — «Волго-Ахтубинская пойма». Кафедра 
природопользования ВГИ (филиала) ВолГУ с  момента 
организации парка активно сотрудничает с  ним в  об-
ласти проведения гидролого-экологических изысканий 
и  серии научно-исследовательских работ по  улучше-
нию водного питания отдельно взятых водных объектов, 
а также культурно-массовых мероприятий, таких как те-
матический велопробег «Здоровая пойма — здоровый 
туризм», областных и межрайонных праздников «День 
Волги», «День птиц», «День биоразнообразия» и т. п.

Волго-Ахтубинская пойма испытывает сильное антро-
погенное давление, и нашим долгом является ее вос-
становление и поддержание в здоровом состоянии.

Экспедиция по  пойме длилась три дня и  охватывала 
окрестности Фрунзенского сельского поселения. За это 
время была проведена комплексная научно-исследо-
вательская работа, направленная на решение следую-
щих задач:

1. Выявление гидрографических особенностей систе-
мы в их взаимосвязи с другими системами Волго-Ахту-
бинской поймы и главными руслами волжской речной 
долины — Волгой и Ахтубой.

2. Обследование современного гидрологического со-
стояния системы и  ее водопропускной и  водно-акку-
мулятивной способности (то есть способности осущест-
влять сток воды во  время половодий и  способности 
накапливать водные ресурсы на  меженный период, 
предшествующий половодью).

3. Выявление основных морфометрических и  морфо-
логических параметров системы, характеризующих по-
тенциал стока и аккумуляции вод.

Материалы научного изыскания переданы админи-
страции парка «Волго-Ахтубинская пойма», которая 
трепетно относится к организации полевых научно-ис-
следовательских лагерей и  всячески способствует их 
работе на своей территории.

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что Вол-
гоградская область имеет огромный рекреационный 
потенциал и  широкие перспективы его развития. Пу-
тешествуя по-своему краю и  открывая что-то  новое 
для  себя, ты начинаешь еще больше ценить родную 
природу и гордиться ею.

Выражаем благодарность администрации Волжского 
гуманитарного института (филиала) ВолГУ за финансо-
вую поддержку полевых практикумов. Отдельно хоте-
лось бы поблагодарить руководство природных парков 
«Цимлянские пески», «Щербаковский», «Волго-Ах-
тубинская пойма» за  радушный прием и  способство-
вание научно-исследовательским работам. Спасибо 
и всем участникам экспедиций!

Доцент кафедры «Природопользование» ВГИ (филиала) 
ВолГУ, к.б.н. А. И. Кочеткова

Ассистент кафедры «Природопользование» ВГИ (филиала) 
ВолГУ, Е. С. Брызгалина

Фото А. И. Кочетковой Фото Е. И. Кузьмина
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СТРАНА ВОДОПАДОВ — 
ЗАПОВЕДНИК 
«ПУТОРАНСКИЙ»

МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

Территория Путоранского заповедника отличается исключительным своеобразием рельефа, 
который поражает как с научной, так и с эстетической точки зрения. Многочисленные водопады, 
живописные ландшафты внутриконтинентальных озерных фьордов, необычные и величественные 
трапповые формы рельефа, изрезанные огромными каньонами, по своей величине порой не уступают 
Большому каньону в Колорадо.

С  1988  года Путоранский заповедник решает задачу 
сохранения уникальных и  разнообразных горно-су-
барктических ландшафтов плато Путорана. Это круп-
нейший заповедник России среди горных охраняемых 
территорий — 250 тысяч квадратных километров уни-
кальной территории, тысячи рек и озер. Благодаря ис-
ключительным по своей красоте ландшафтам, не под-
вергавшимся хозяйственной деятельности человека, 

с 2010 года плато Путорана в границах заповедника яв-
ляется объектом Всемирного природного и культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Путоранский заповедник стал естественной и  неиз-
мененной средой обитания для  многих эндемичных, 
редких и  исчезающих представителей растительного 
и животного мира. Всего на плато встречается 34 вида 
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млекопитающих, среди которых бурый медведь, лось, 
соболь, горностаи и росомахи, пищухи. Дважды в  год 
на  Путоранах начинается большой олений ход: через 
плато мигрируют многотысячные стада таймырской по-
пуляции дикого северного оленя.

Плато Путорана является единственным местом обита-
ния одного из  самых малоизученных млекопитающих 
планеты — снежного барана, который около 15 тысяч 
лет назад был оторван от основной популяции и сфор-
мировался как отдельный эндемичный подвид. С  тех 
пор плоские вершины плато и  населяет уникальное 
животное — путоранский снежный баран толсторог, ко-
торый не встречается больше нигде в мире и занесен 
в Красную книгу.
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честве районов остановок на отдых и кормежку. Плато 
Путорана расположено в пределах глобального транс-
континентального миграционного пути пернатых. Всего 
их на плато обитает 184 вида, часть из которых живет 
здесь круглый год. Путоранский заповедник  — один 
из ключевых районов воспроизводства крайне редко-
го, исчезающего краснокнижного вида — гуся Пискуль-
ка. Всего же в Красную книгу внесены представители 
10 видов птиц, обитающих в Путоранском заповеднике.

Путораны без  преувеличения можно назвать страной 
водопадов, которые различаются как по форме и высо-
те, так и по мощности потока. Никто их, конечно, не счи-
тал, но вряд ли будет ошибкой сказать, что водопадов 
здесь тысячи, ведь почти каждый водоток в этой горной 
стране может похвастаться наличием водопада. Есть 
небольшие, неспешно слезящиеся тонкими водяными 
нитями, есть гиганты шириной сотни и высотой десят-
ки метров, с ревом низвергающиеся с черных базаль-
товых скал пенящимися, клубящимися потоками. Ред-
кого человека оставит равнодушным мощь и величие 
Большого Курейского водопада, красота и  изящество 
Иркиндинского водопада Китобо-Орон, трогательная 
простота водопадиков на многочисленных безымянных 
ручьях, стекающих с гор весной. Здесь на реке Канда, 
притоке Хибарбы, находится самый высокий водопад 
в России с высотой падения струи 108 метров.

Многообразие форм рельефа Путоранского заповедни-
ка поражает воображение: мощные траппы, причудли-
вые останцы, мостовые гигантов, толщи горных пород 
прорезают удивительные по красоте каньоны, в стенах 
которых можно рассмотреть скальные обнажения  — 
базальтовые столбы — и стекающие по ним водопады. 
Эта горная страна, грандиозная по  своим масштабам 
и  завораживающая своей первозданностью, сурова 
и одновременно легко ранима. Она нуждается не толь-
ко в охране и изучении, но и в любви людей, которым 
посчастливилось прикоснуться к этому чуду.

Любовь Ваганова, 
начальник отдела по связям с общественностью,  

ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»

МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

В заповеднике произрастает более 500 видов сосуди-
стых растений. Родиола розовая, мак беловолосковый 
и башмачок пятнистый также внесены в Красную книгу.

Являясь самым высоким горным массивом Сред-
не-Сибирского плоскогорья, в среднем плато Пу-
торана поднято над уровнем моря на 1000–1500 
метров. Самая высокая точка — гора Камень 
(1701 метр). В мире нет другой столь возвышен-
ной озерной провинции, которая могла бы срав-
ниться по количеству и глубине водоемов с Пу-
торанской. На плато более тысячи озер, и все 
они, вместе взятые, образуют второй по объему 
резервуар пресной воды в России после Байкала. 
Все путоранские озера проточные, вода в них 
чиста и прозрачна, просматривается до 15 м 
в глубину. Водоемы населяет 36 видов рыб, в том 
числе 11 эндемичных. Только здесь можно встре-
тить сразу четыре вида гольца.

Многочисленные путоранские озера имеют жизненно 
важное значение для  тысяч мигрирующих птиц в  ка-

Нижний Якталинский водопад. Фото Виктора Матасова

Дулисмарский водопад. Фото Виктора Матасова Большой Курейкский водопад. Фото Сергея Шишкина
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КАТУНСКОМУ БИОСФЕРНОМУ 
ЗАПОВЕДНИКУ — 25 ЛЕТ!

Фото Павла Филатова
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