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Наталья Данилина, 
 директор ЭкоЦентра  Заповедники» 

Уважаемые читатели и коллеги!
Небольшое анкетирование, не так давно проводившееся 

на охраняемых природных территориях федерального уров-
ня, показало, что доля молодых специалистов на них — не бо-
лее 14 процентов. В некоторых (в Тебердинском заповеднике, 
в частности) средний возраст сотрудников подходит к 70-ти 
годам.

Еще не так давно, в 70-80-х гг. двадцатого века, в Советском Союзе 
выпускники биологических, географических, лесных вузов и факультетов 
рвались работать на ООПТ. Сегодня же найти хорошего специалиста — 
огромная проблема, но еще сложнее найти хорошего руководителя. Есть 
исключения, конечно: Волжско-Камский государственный природный био-
сферный заповедник, например, где среди сотрудников — 25% молодых 
специалистов. Но эти примеры штучные. Молодежь не стремится работать 
на охраняемых территориях. И причины этого, на мой взгляд, очевидны.

Первая из них — катастрофически низкий уровень оплаты труда. 
Нужно быть фанатиком своего дела или иметь основной доход в другом месте, а к охране природы 
относиться как к любимому увлечению, чтобы добросовестно выполнять все задачи, поставленные 
перед охраняемыми природными территориями.

Вторая — низкий престиж работы природоохранника в нашей стране. Я неоднократно общалась 
с сотрудниками природных территорий других стран. Во многих из них есть четкое понимание того, 
что этот труд никогда не будет настолько же высокооплачиваемым, как у работника банка, напри-
мер. Но, тем не менее, в США существует очередь (!!!) претендентов на должности рейнджеров, 
менеджеров, экопросветителей и руководителей, наконец! Дело в том, что работа в национальных 
парках и заповедниках здесь невероятно престижна. Люди здесь гордятся тем, что причастны к свято-
му делу сохранения богатств и наследия своей страны. Они чувствуют большое уважение со стороны 
населения и, что очень важно, органов государственной власти. Надо видеть, с каким достоинством 
здесь носят знаки отличия своей системы!

Третьей причиной я бы назвала катастрофическую социальную незащищенность работни-
ков охраняемых природных территорий в России. Очень часто им не хватает элементарной бытовой 
благоустроенности, условия труда очень тяжелые даже физически, не говоря уж о низком уровне 
технического оснащения. А инспекторы реально рискуют своей жизнью! Было подсчитано, что за 
последние 10 лет в мире погибло более 300 рейнджеров, и эта цифра неполная, данные по России, 
например, не были учтены.

Справедливости ради надо сказать, что аналогичные проблемы существуют не только у нас: с тем 
же приходится сталкиваться в Австралии, Африке, Южной Америке. Чтобы хоть немного исправить 
ситуацию, в этом году был создан Международный фонд «Тонкая зеленая линия». Его инициаторами 
стали Международная ассоциация рейнджеров и активисты, работающие в Австралии, ЮАР и ряде 
других стран Африки. Главная задача фонда — помощь рейнджерам и семьям погибших сотрудников 
охраняемых природных территорий. Это очень серьезный шаг. Я думаю, что когда люди призваны 
охранять ценности, они сами должны быть защищены. 

Что касается нашей страны, то в существующих условиях привлечь молодежь на природную тер-
риторию и удержать ее на ней очень непросто. К сожалению, сегодня эти проблемы вынужден решать 
в меру своих сил и понимания каждый конкретный руководитель ООПТ. А нужны целенаправленные 
действия со стороны государства, прежде всего по обеспечению достойного заработка для работ-
ников ООПТ. Огромную роль для всех, кто работает в заповедной системе (и в нашей стране, и 
иных странах) всегда играл корпоративный дух, особая атмосфера взаимоотношений в коллективе, 
следование объединяющей всех идеи. Для молодых специалистов бывают важны и не только матери-
альные стимулы, но и возможность обмена опытом и повышения квалификации, учебные и служебные 
поездки по стране и за рубеж, различного рода поощрения. И это важно для тех, кто уже пришел 
работать в парки и заповедники. А как найти будущих охранников природы среди школьников, среди 
студентов? Тут тоже нужны масштабные программы и объединение усилий и государственных струк-
тур, и общественных организаций, и самих ООПТ. 

Мы посвящаем этот номер «Заповедных островов» теме «Молодежь и ООПТ». И это только нача-
ло разговора на наших страницах, ведь от того, насколько молодежь будет заинтересована в сохра-
нении природного наследия, насколько будет готова участвовать в этой работе, зависит и будущее 
заповедной системы, и будущее всей страны.
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 «Очень много седых голов в этом 
зале», — сказал бывший президент ЮАР 
Нельсон Мандела, обращаясь к несколь-
ким тысячам участников V Всемирного 
конгресса парков, проходившего в Дур-
бане в 2003 году. Так на высшем уров-
не была затронута одна из наиболее 
острых проблем, характерная для мно-
гих ООПТ всего мира, — «старение» кад-
ров.

Вскоре после конгресса Междуна-
родный союз охраны природы (МСОП) 
учредил «Программу для молодых спе-
циалистов» для предоставления воз-
можностей профессионального роста 
молодых сотрудников ООПТ, в первую 
очередь — из развивающихся стран. 
В дополнение к этому Всемирная ко-
миссия по охраняемым территориям 
(WCPA) вышла с рядом инициатив, це-
лью которых было привлечь молодых 
специалистов в области охраны при-
роды к работе в WCPA. Для этого в бли-

жайшее время планируется увеличить 
с 4 до 10 % долю представителей возрас-
том до 35 лет в этой организации. Кроме 
того, учреждены премии (к сожалению, 
пока только две) за достижения в рабо-
те на ООПТ.

5-14 октября в Барселоне проходил очеред-
ной конгресс МСОП, на который съехались около 
8000 участников из более чем 100 стран. Перед 
конгрессом была проведена большая предвари-
тельная работа по подготовке различных меропри-
ятий, одной из многочисленных целей которых было 
разобраться с основными причинами «старения» и 
разработать возможные способы «омоложения» 
ООПТ. Одним из таких мероприятий была орга-
низованная WCPA сессия, на которой молодые 
специалисты, достигшие больших успехов в сфере 
охраны природы, рассказывали о своем опыте ра-
боты и делились идеями о том, что нужно сделать, 
чтобы не только привлечь молодых сотрудников на 
работу, но и сохранить уже работающих.

Одну из ведущих ролей в организации и рекла-
ме сессии сыграла Наталья Романовна Данилина, 
которая, как мне показалась, знала если не по 
имени, то в лицо уж точно, почти каждого из 8000 
делегатов, и при всяком удобном случае пригла-
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Как «омолодить» ООПТ

Турнир рейнджеров  
Республики Татарстан –2008
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шала «послушать молодежь, особенно русскую». В 
результате был обеспечен не только аншлаг — все 
места были заняты, люди сидели на полу, толпились 
в проходах, но и присутствие ряда высокопостав-
ленных лиц, например, Ника Лопухина (наш чело-
век — внук Л.Н. Толстого), председателя WCPA.

Организаторы сессии проявили высшую степень 
политкорректности: из 4-х выступавших — один 
«черный», один «желтый» и двое «бледнолицых» — 
я и молодая дама из Канады. Таким образом было 
соблюдено как расовое, так и половое представи-
тельство. Особого внимания заслуживает Эдвин 
Сабухоро из Руанды, который за свою работу по 
развитию экотуризма, направленного на спасение 
горной гориллы, получил ежегодную премию «Мо-
лодой природоохранник», учрежденную WCPA и 
Международной федерацией рейнджеров (IRF). 
Кстати, Эдвин — тоже наш человек: в советское 
время его отец учился в Москве и здесь же живет 
сейчас его брат.

Через все мероприятия, проводившиеся на кон-
грессе, красной нитью проходила мысль о том, что 
необходимо повышать осведомленность (awareness) 
всего человечества о проблемах и успехах охраны 
природы. Поэтому вторая часть моей презента-
ции была посвящена тому, что делается в России в 
целом и в Волжско-Камском государственном при-
родном заповеднике в частности для привлечения 
молодых специалистов, как вообще ведется работа 
по «повышению осведомленности», в первую оче-
редь — среди молодежи.

Здесь необходимо упомянуть, что поездке на 
конгресс я во многом обязан Экоцентру «Заповед-
ники», поэтому часть моей «песни» была посвящена 
ему: это десятки тысяч детей, вовлеченных в клубы 
«Друзей заповедных островов», это десятки волон-
терских лагерей как в России, так и за рубежом, 
это организация сети учебных центров для работ-
ников ООПТ и т.д.

Но, конечно, я не обошел стороной и родной 
Волжско-Камский заповедник: Марши Парков, экс-
курсии в музей природы и дендросад, лекции мало-
летним преступникам, кружок для юных биологов, 
поселковые новогодние елки — спасибо элитному 
мужскому клубу «Седые Дятлы» (см. «Заповедные 
острова» № 6 (115) июнь 2007).

Особое же внимание я уделил одному меро-
приятию, которое собирает многих ООПТистов не 

только Татарстана, но уже и близлежащих регионов 
— открытый Турнир рейнджеров Республики Татар-
стан. Эти соревнования, которые организует Ми-
нистерство экологии и природных ресурсов РТ, на-
правлено на выявление самых профессиональных 
инспекторов по охране природы. Кстати, уже два 
года подряд ими становятся сотрудники опергруппы 
Волжско-Камского заповедника. Езда на машине 
(а зимой на снегоходе), бег по пересеченной мест-
ности, плавание, гребля, распиловка, разведение 
костра, установка палатки и т.д. — вот основные 
этапы соревнований, которые собирают сотни зри-
телей. Действие очень азартное, захватывающее, 
объединяющее людей, и что самое главное — при-
влекающее внимание общественности.

Наше предложение о проведении Всемирного 
турнира рейнджеров было с энтузиазмом воспри-
нято «ведущими рейнджерами мира». Они задума-
лись об организации подобных соревнований на 
очередном Международном конгрессе рейндже-
ров в ноябре 2009 года в Боливии. Однако Боли-
вия далековато, поэтому, может, стоить подумать 
об организации Всероссийского турнира?

После докладов, вопросов, выступлений и об-
суждения пришли к выводу, что WCPA необходимо 
разработать программу действий, направленную 
на: повышение престижа профессии работника 
ООПТ, учреждение стипендий для молодых со-
трудников, содействие международным контактам 
между молодыми специалистами, работающими на 
ООПТ.

Итоговыми стали слова одного из организаторов 
сессии Пенелопы Фигис, заместителя председателя 
WCPA по Австралии и Новой Зеландии: «Работая 
на особо охраняемых природных территориях, вы 
никогда не станете финансово богатыми, но вы бу-
дете работать с самыми замечательными людьми и 
проживете удивительно увлекательную жизнь!»Дмитрий Горшков, Эдвин Собухоро и Пенелопа Фигис

Турнир рейнджеров  
Республики Татарстан –2008
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Белогрудый еж, следы черного  
аиста и редкая северная орхидея. 

Таковы открытия, которые сделали 
ребята из Дружины охраны природы 
«Точка роста» (г. Владимир) в результате 
летних научных исследований на запо-
ведных островах Приуралья — в нацио-
нальном парке «Башкирия» и заповед-
нике «Шульган-Таш».

Первая стоянка нашего лагеря — у Нугушского 
водохранилища. Ароматы горных лугов, первобыт-
ная мощь липовых лесов, ежедневные радиальные 
вылазки в радиусе 3-5 км… За несколько дней ра-
боты мы обнаружили семью соколов-сапсанов и 
небольшую популяцию редкой бабочки-аполлона.

Дальнейшие орнитологические и ботанические 
исследования мы продолжили в деревне Иргизлы, 
уютно расположившейся в небольшой межгорной 
котловине в восточной части национального парка 

«Башкирия». В пойменном уремном лесу на берегу 
реки нами был обнаружен выводок осоедов, кото-
рые до сих пор считались очень редкими птицами 
на этой территории. Благодаря нашим исследова-
ниям удалось выяснить истинную численность этих 
пернатых хищников: оказалось, что популяции осо-
еда в Башкирии пока что ничего не угрожает.

К сожалению, нельзя сказать того же самого о 
сапсане, который считается символом националь-
ного парка «Башкирия». Сапсаны испокон веков 
гнездились на отвесных скалах у реки Белой, но по-
сле строительства Юмагузинского водохранилища 
поднялся уровень ее воды, что привело к сокраще-
нию численности редкого сокола, занесенного в 
Красную книгу России.

Приятным результатом наших исследований 
стало дополнение списка млекопитающих нацио-
нального парка новым видом. Выяснилось, что здесь 
обитает не только еж обыкновенный, как считалось 
ранее, но и еж белогрудый, недавно выделенный 
исследователями в самостоятельный вид.

Следующим этапом наших исследований стал 
четырехдневный сплав вниз по реке Кужа. Она про-
текает в северной части заповедника «Шульган-
Таш». Эти места поразили полным отсутствием 
населенных пунктов, а кое-где и дорог — идти при-
ходилось прямо по руслу мелководной речки. Здесь 
«Точку роста» ожидало новое открытие: в еловом 
лесу на склоне горы мы обнаружили редкую север-
ную орхидею — гудайеру ползучую, которую до сих 
пор еще ни разу не отмечали на территории запо-
ведника. А для меня, как для орнитолога, в первую 
очередь большой удачей было встретить на песке 
речной отмели следы одной из самых редких птиц 
России — черного аиста.

Много еще можно рассказать о тех интерес-
ных мгновениях, что подарили нам несколько дней 
в этом чудесном краю. Нельзя однако умолчать о 
той страшной опасности, которая нависла сейчас 
над всей территорией заповедника: в верховьях 
реки Кужа обнаружены богатые залежи барит-
полиметаллических руд, и их разработка может 
полностью уничтожить весь уникальный природный 
комплекс бассейна этой реки. Поэтому сейчас осо-
бенно важно объединить все наши усилия, чтобы 
сохранить один из немногих уцелевших в нашей 
стране заповедных островов.

Неутомимая дружина
Наши 
открытия

В течение одного года  
в Европейской части России:

- работало 7 Дружин охраны природы;
- проведено около 60 выездов на территории шести ООПТ;
- проведен 41 оперативный рейд по охране территории;
- составлено 36 протоколов об административных право-
нарушениях;
- изъято около 5 км сетей, 10 кг продукции незаконного 
природо пользования;
- пройдено почти 120 км учетных маршрутов;
- потушено 35 пожаров и палов на общей площади 12 тыс. га;
- проведено 32 эколого-просветительских мероприятия, в кото-
рых приняли участие 566 человек. 
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Еще учась в школе, я твердо знала, что в буду-
щем стану заниматься экологией, потому что не мог-
ла оставаться равнодушной к тому, что происходит 
с таким несметным природным богатством, которое 
окружает нас. После 9 класса я пошла в лицей в 
класс с биологическим уклоном. Там на протяжении 
двух лет активно участвовала в природоохранных 
мероприятиях. Затем поступила в Алтайский госу-

дарственный университет на специальность «эколо-
гия», и на 3 курсе наша группа организовала на 
факультете студенческий экологический клуб «Под 
открытым небом».

Вторым важным этапом моего продвижения 
была поездка на конференцию в г. Новосибирск по 
приглашению Геблеровского экологического обще-
ства. Конференция посвящалась лесам Западной 
Сибири, их неистощительному использованию. Там 
говорилось и о большой значимости охраняемых 
природных территорий. Это событие помогло мне 
глубже понять, насколько велико значение запо-
ведных островов, которых на самом деле не так уж 
много.

В этом году наш клуб выиграл грант по обу-
стройству экотропы в Тигирекском заповеднике, к 
реализации которого мы приступили в июле.

Я думаю, что каждый из нас в силах что-то сде-
лать, чтобы сохранить заповедную природу нашей 
страны, даже если очистит от мусора маленький ку-
сочек земли. Но если объединить наши усилия, то 
возможностей помочь любимой природе появиться 
намного больше!

М
аргарита Х

рам
цова

, 
А

лтайский край

Под открытым 
небом

До недавнего времени экологические проблемы 
меня не интересовали. Мне казалось, что окружаю-
щий меня мир вечен. Однако занятия в программах 
«Школьная компания» и «Паспорт в мир» позволи-
ли мне больше узнать о родном Калужском крае. 
Это оказалась не любовь стороннего наблюдателя: 
вместе с друзьями я создала школьную компанию 
«Радуга», миссией которой стали разработка и 
проведение экологических экскурсий по Калужско-
му краю для школьников и других заинтересован-
ных лиц.

А потом мы вступили в Клуб друзей националь-
ного парка «Угра», чтобы оказывать ему реальную 
поддержку, принимать участие в различных меро-
приятиях и акциях.

По традиции, проводили мы в этом году Марш 
парков, и захотелось придумать какую-нибудь но-

вую форму. Возникла идея: в калужском троллей-
бусе рассказывать о парке. Мы подсчитали, что на 
маршрут ежедневно выходят около 100 машин, и 
практически каждая оборудована громкой связью. 
Получается, что в течение четырех дней, т.е. пока 
щли дни Марша, во время остановок звучала не 
коммерческая реклама, а информация о нацио-
нальном парке «Угра». Мы также развесили листов-
ки с призывами об участии в Марше. 

В первый день мы разукрасили один из троллей-
бусов шариками, фотографиями с видами парка, 
растений и животных, обитающих в нем, а ребята 
из межшкольного учебного комбината № 2, одетые 
в футболки и кепки с символикой парка, дарили 
пассажирам наши календари и буклеты.

Народ, в основном, реагировал положитель-
но, но мы не рассчитали, что троллейбусом сейчас 
большей частью пользуются пенсионеры, и их боль-
ше волнуют политика, маленькая пенсия и пр. Но 
все равно отклики были, люди остались довольны. 
По нашим подсчетам, о парке в эти дни услышал 
каждый четвертый калужанин.

Охрана природы стала очень важной частью 
моей жизни два года назад, когда я пришла в ДОП 
«Точка роста». С национальным парком «Меще-
ра» наша дружина охраны природы сотрудничает 
очень тесно. Ведется научная работа, в том числе 
— орнитологические исследования.

Прошлой весной я впервые поучаствовала в 
ночных учетах сов. При помощи магнитофона мы 
прокручивали их крики, и если какая-нибудь птица 
была поблизости, она отзывалась и прилетала на 

«голос». Удивительное зрелище! Утром следующе-
го дня мы с ребятами из местной школы-экоцентра 
д. Перово развешивали скворечники и рассказыва-
ли друг другу о птицах. 

Спасение заповедной природы нашей страны я 
вижу в создании молодежных дружин, прикреплен-
ных к конкретным природным территориям, в при-
влечении правящих органов к этому вопросу.

Мы можем все, лишь бы только понять, как.

А
лина Родина

,
 г. Калуга
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Работа с любой природоохранной 
проблемой — это, в первую очередь, ра-
бота с людьми, изменение обществен-
ного мнения, переубеждение. Иначе 
она превращается в бесконечную и 
безнадежную борьбу не с проблемой, а 
с людьми… Совместная борьба с лесны-
ми пожарами способна перевоспитать 
и сплотить.

В рамках реализации Лесного проекта Гринпис 
уже не первый год борется с лесными пожарами си-
лами добровольцев. Есть и «свой» объект, на кото-
ром отрабатываются те методы и технологии, кото-
рые потом можно применить в других регионах. Это 
всемирно известный заказник «Журавлиная роди-
на» в Талдомском районе Московской области, где 
на базе экостанции «Костеневский Ям» с 2000 года 
действует группа добровольных лесных пожарных. 
ЖР — уникальный заказник, функционирующий 
практически без участия государства. Все работы 
здесь выполняются силами волонтеров.

Более 30 лет назад заказник был создан по ини-
циативе общественной организации — Дружины 
охраны природы (ДОП) биологического факульте-
та МГУ. Со временем стало понятно, что ограниза-
ции заказника недостаточно для сохранения уни-
кальных природных комплексов. Требовалась еще и 
практическая охрана: от браконьеров, от пожаров, 
от недобросовестных чиновников и неразумных хо-
зяйственников. Параллельно с непрерывными по-
пытками как-то повысить охранный статус террито-
рии (были проекты «Подмосковного заповедника», 
национального и природного парков) дружинники 
организовали своими силами проведение всего 
комплекса мероприятий, который должен быть в 
настоящем заповеднике: научные исследования, 
учеты журавлей, восстановление пересыхающих 
болот, строительство плотин, защиту от браконье-
ров и от лесных пожаров.

Первый пожар в заказнике добровольцы поту-
шили в 1998 году. Поскольку район горел постоян-
но, а весенние пожары угрожали гнездящимся на 
земле птицам (здесь находится одна из крупнейших 
в Европе колония большого кроншнепа), с 2000 
года добровольцы начали вести круглосуточное 
наблюдение за окрестными полями. Они разрабо-
тали и приступили к реализации комплексной про-
граммы борьбы с пожарами на природных терри-
ториях.

Теперь ежегодно на базе экостанции объединя-
ют свои усилия сотрудники и волонтеры Гринпис и 
множество добровольцев из различных природо-
охранных организаций. Нередко на обучение при-
езжают сотрудники других ООПТ. За прошедшие 

Воспитание огнем
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годы не только подобран близкий к идеальному 
набор противопожарного оборудования, но отра-
батываются такие достаточно новые подходы, как 
искусственное обводнение горящих торфяников, 
анализ и прогнозирование пожаров с использо-
ванием космической съемки и, конечно, работа с 
местным населением. 

Больше всего внимания уделялось и уделяется 
работе с детьми и молодежью. Нередко именно 
от детской шалости с огнем происходят пожары. 
Но примером для таких детей являются нынешние 
взрослые, не получившие вовремя крепких зна-
ний о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 
Поскольку традиционные формы агитации и про-
паганды были явно недостаточно эффективны для 
«трудных» талдомских подростков, было принято 
решение «перевоспитывать» ребят через вовлече-
ние в практическую деятельность.

Первый противопожарный лагерь для подрост-
ков на базе экостанции был проведен в 2000 году. 
За время его работы участники прошли подготовку 
по разным дисциплинам, связанным с противопо-
жарной деятельностью, включая тушение лесных 
пожаров, основы первой медицинской помощи и 
даже ночное ориентирование на болотах. А так-
же успели побывать командирами и завхозами 
— жизнь лагеря регулировалась законами самоу-
правления. По завершении работы стало очевидно, 
что эксперимент удался и требует продолжения: у 
ребят появилась мотивация и желание учиться даль-
ше. Было принято решение организовать выездной 
тренинг-поход в Астраханскую область, чтобы на 
практике отработать новые навыки, глубже изучить 
вопрос борьбы с природными пожарами, посмо-
треть, «как все горит на самом деле».

30-километровый маршрут пеше-водного похо-
да по дельте Волги с выходом в Каспийское море 
проходили на лодках, по суше лодки несли на ру-
ках, прорубая дорогу через тростники. В походе 
также принимали участие дети с физическими и пси-
хическими нарушениями из московской интеграци-
онной школы «Ковчег», были дети с ДЦП, которых 
по пешим отрезкам пути несли на руках «трудные» 
подростки. По дороге устраивали ботанические и 
орнитологические занятия, проводили тренировки 
на ориентирование, анализировали территорию 
с точки зрения пожарной нагрузки и развития по-
жаров. Издалека наблюдали горящие тростнико-
вые пожары, вели агитацию с местным населением 
— рыбаками. Учились ставить лагерь в безопасной 
от пожара зоне. В финале вышли к Каспийскому 
морю, в заросли лотоса. Итоговым заданием для 
каждого участника стала разработка собственного 
плана по защите от пожаров территории находя-
щегося поблизости Астраханского заповедника.

Результат лагеря превзошел все ожидания — тал-
домские школьники оказались настолько увлечены 
противопожарной деятельностью, что по возвраще-
нии организовали собственную дружину юных по-
жарных «Дельта» при пожарной части пос. Запруд-
ня Талдомского района. Добровольные пожарные 
оказывают теперь реальную помощь: отслеживают 
возникновение палов, помогают в оперативном об-
наружении пожаров.

В работе с местной молодежью были свои успе-
хи и неудачи. Однажды наши технически одаренные 

«воспитанники» угнали у нас автомобиль, который, 
к счастью, нашли сотрудники ГИБДД. Были случаи 
и смешные, и грустные. Известность в районе была 
такой, что однажды в 2002 году, в разгар массовых 
лесных пожаров в Подмосковье, на наш мобильный 
телефон поступил звонок. На другом конце прово-
да женщина испуганно просила о помощи — горели 
лес и торф,  огонь угрожал домам. На мой вопрос, 
почему она не обратилась по телефону «01», жен-
щина сказала, что по номеру пожарной службы ей 
ответили, что в данный момент помочь не могут и 
дали телефон нашей (добровольной лесной пожар-
ной) дружины.

Сейчас уже можно с уверенностью говорить, 
что такая работа с населением (особенно с моло-
дежью) дает свои практические плоды. Так, когда-
то маленькая талдомская художница Анечка, ри-
совавшая противопожарные аншлаги и листовки, 
сейчас — уважаемый человек: сотрудник местной 
газеты и районного радио. Юля, участница многих 
мероприятий на экостанции, давно окончила шко-
лу и теперь уже в качестве волонтера Гринпис сама 
организует и проводит детские лагеря. Большинство 
участников астраханского противопожарного лаге-
ря поступили в военные или пожарные училища.

С 2008 года подобные группы начали создавать-
ся и в других регионах России. Так же, как и в Талдо-
ме, добровольные пожарные не только борются с 
огнем, но и ведут активную работу с людьми, своим 
примером и своими рассказами меняя отношение, 
переубеждая, вовлекая в свою деятельность.

Г.Куксин с участниками  
лагеря 2000 года
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До недавнего времени 
программы Движения Дру-
зей заповедных островов 
(ДЗО) были направлены в 
основном на работу с детьми. 
Но ничего не стоит на месте: 
вчерашние школьники ста-
ли студентами, а желание 

сотрудничать со своими заповедными 
островами осталось.

На 4-м Всероссийском слете ДЗО в Ка-
зани одна из секций была посвящена 
именно работе с молодежью в рамках 
Движения. Было предложено множество 
проектов в этом направлении, первый 
из которых реализован в июле нынеш-
него года.

Тридцать шесть (не считая организаторов) пред-
ставителей молодежных эколого-ориентированных 
общественных организаций и сотрудников рос-
сийских ООПТ из двенадцати регионов страны со-
брались в пос. Нугуш Мелеузовского района Баш-

кортостана на территории национального парка 
«Башкирия», где был организован Межрегиональ-
ный молодежный лагерь лидеров.

Проведение лагеря было продиктовано необхо-
димостью подготовить молодежь для работы в ре-
гионах по развитию Движения ДЗО, разработать 
и внедрить в жизнь проекты взаимодействия ООПТ 
и молодежи, повысить квалификацию лидеров об-
щественных организаций, действующих в поддерж-
ку ООПТ, а также своим присутствием и активными 
действиями привлечь внимание местных жителей и 
властей к проблеме сохранения воды в регионе.

Программа лагеря строилась таким образом, 
чтобы юные лидеры смогли изучить различные 
принципы, формы и методы общественной работы 
на охраняемых территориях как с молодежью и 
детьми, так и с местным населением, чтобы затем 
применить их на практике.

«А больше некуда…»
Практика не заставила себя долго ждать. Долгое 

время одной из кровоточащих проблем НП «Башки-
рия» и администрации пос. Нугуш является так на-
зываемый «пьяный» берег Нугушского водохрани-
лища. В выходные дни на очень небольшой участок 
суши съезжаются тысячи (!) жителей Башкортоста-
на и близлежащих областей, в т.ч. и из неблизко-
го Оренбурга. Объясняется это очень просто: на 
огромном пространстве республики и соседних ре-
гионов располагается весьма ограниченное число 
водоемов. А ведь в жаркое время хочется не только 
загорать, но и купаться. Вот и подвергается нугуш-
ский берег насилию со стороны автомобилей, ко-
торые выстраиваются на небольшом участке суши 
в несколько рядов от самой кромки воды до леса, 
а между машинами отдыхающие устанавливают 
палатки и мангалы. Тут же стоят детские коляски, 
тенты, складные кресла… Промежутков практиче-
ски нет.

Если 
родился 
лидером

ЗапоВедНый 
проект
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Кто такой  
молодежный лидер?

«Я думаю, что молодежный 
отличается от обычного разве 
только возрастом. А в остальном 
он — обычный лидер, то есть че-
ловек, способный вести за собой 
остальных для реализации кон-
кретных целей, продвигать бла-
гую идею, зажигать, вдохновлять, 
сплачивать в команду, выявлять и 
подчеркивать достоинства и та-
ланты каждого участника, думать 
стратегически и тактически, торить новую лыжню, устав не 
отчаиваться, а отдохнув — продолжать торить, веря в дале-
кие великие результаты».

Елена Книжникова, ЭкоЦентр «Заповедники»,
координатор Движения «Друзья заповедных островов»

«P.S. Наверно, это не совсем нормальные 
люди…»
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Надо сказать, что весь ужас происходящего 
мы не могли себе представить до тех пор, пока не 
увидели все своими глазами и не пощупали свои-
ми ногами. Да-да! Под ногами мы с недоумением 
(именно так!) увидели коровьи и козьи лепешки, 
которые постоянно обновлялись пасущимися пря-
мо здесь стадами домашних животных. Они лени-
во прохаживались среди отдыхающих, поедали 
остатки недовытоптанной травы и прекрасно себя 
чувствовали. А вокруг еще кучами валялись быто-
вой мусор, бутылки, пищевые отходы, — в общем, 
все, что оставляет после своего отдыха на природе 
венец ее творения человек.

Наши неоднократные вопросы вроде: «Почему 
же люди приезжают отдыхать в ТАКОЕ место?!!!» 
встречали один и то же простой ответ: «А больше 
некуда…»

Конечно, сотрудники парка всеми силами пы-
таются исправить ситуацию: непосредственно на 
территории, граничащей с «пьяным» берегом, было 
установлено около 40 стоянок. На самом же бе-
регу, находящемся в ведомстве администрации 
сельского поселения, — небольшое количество 
туалетов, мусоросборников и оборудованных мест 
отдыха. Но они явно не справляются с наплывом 
«туристов».

Отдохнем?
И вот в одно воскресное утро участники семи-

нара отправились проводить акцию «Любимый 
берег» (в пику «пьяному»!) или, как окрестили ее 
мы, «Нашествие зеленых человечков» из-за ярко-
зеленых футболок, розданных нам ЭкоЦентром 
«Заповедники». Планы были грандиозны, хотелось 
показать туристам, насколько хрупка природа Ну-
гушского берега, которая и так уже пострадала не-
сколько лет назад в результате затопления при соз-
дании водохранилища, и что мы все вместе можем 
сделать для нее. 

Мы доехали почти до места на автобусе, а 
дальше отправились с шествием прямо «в пекло». 
Мы шли по берегу с транспарантами, шариками и 
речевками-кричалками. Одни из них были вполне 
ясными: «Любишь чистый бережок — фантики клади 
в мешок!». Но были и такие, которые сначала каза-
лись смешными и непонятными: «Отгони в кусты ко-
ров — будешь весел и здоров!» Однако при взгляде 
под ноги становились актуальными.

Сонные туристы, ничего не понимая, вылезали 
из палаток, глазели и, в общем-то, оставались рав-
нодушными. Но нас ничего не смущало. Тут же от 
колонны отделился десант и отправился проводить 
социологическое исследование среди отдыхающих. 
Каждому отвечавшему вручали в подарок наклейку 
и… пакет для мусора. Проанализировав позже от-
веты опроса, стало ясно, что люди, отдыхающие 
здесь, в целом готовы оказать элементарное со-
действие по сохранению территории: не сорить и 
убирать мусор. 

Основное же действо акции развернулось на 
импровизированной сцене. Молодые лидеры вдох-
новенно исполняли песни под гитару. Рядом всем 
желающим предлагалось попробовать свои силы в 
разнообразных мастер-классах, спортивной эста-
фете и экологической викторине.

Гвоздем программы была выставка «Мусор го-
ворит»: на стенде, сколоченном из досок и подруч-
ного материала, были представлены образцы быто-

вого мусора с табличками, объясняющими, сколько 
лет разлагается тот или иной вид мусора и какой 
вред он наносит окружающей среде. Не обошлось 
и без курьезной ситуации во время подготовки стен-
да. Мусор собирали, где придется, а один из экспо-
натов выставки, старый ботинок, участники лагеря 
унесли из кухни, где он подпирал дверь. Работники 
столовой долго удивлялись, увидев пропажу на вы-
ставке, и попросили вернуть, т.к. рано еще обувке в 
помойку, выполняет она еще свое «непосредствен-
ное» назначение.

В конце праздника вокруг нас уже собрался 
большой круг из детей и взрослых. Расходиться не 
хотелось, вдохновленные, мы «пошли в народ» рас-
сказывать о национальном парке «Башкирия» и о 
Движении, попутно собирая мусор, которого на-
бралось в итоге несколько мешков.

Конечно, итоги и эффективность нашего само-
стийного мероприятия можно назвать спорными. 
Но ведь и задачи наши были очень просты! Нам 
очень хочется верить, что наша акция оставила 
след в сердцах людей, что был сделан хоть малень-
кий шажок в решении местных проблем. Но даже 
еще больше организаторам лагеря хотелось бы 
быть уверенными в том, что полученный небольшой 
опыт пригодится самим ребятам.
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В августе 2008 года в Байкальском за-
поведнике создавали… Байкал. Строи-
тельство модели Байкала на территории 
экспозиционного центра Байкальского 
заповедника стало главной задачей 
международного волонтерского лагеря, 
организованного ЭкоЦентром «Заповед-
ники». 

Идея создать рукотворный Байкал возникла у 
меня еще 3 года назад. Тогда мы направили заявку 
«Меняющийся музей в меняющемся мире» на кон-
курс Фонда Потанина, который, к сожалению, не 
выиграли. Но от воплощения идеи не отказались. 
Меня вдохновил опыт коллег из заповедника «Аксу-
Джабаглы» в Казахстане, где был реализован ана-
логичный проект — рельефная экспозиция охраняе-
мой территории под открытым небом.

С 2006 года вместе с Ярославом Орестовым, 
ландшафтным архитектором ЭкоЦентра «Заповед-
ники», мы разрабатывали проект модели водоема, 
который представлял бы детальную копию «боль-
шого» Байкала. Модель главного пресного озера 
планеты 15-метровой длины должна стать одним из 
ключевых экспонатов визит-центра Байкальского 
заповедника. Мы надеемся, что это повысит тури-
стическую привлекательность территории.

Реализация проекта началась в нынешнем году. 
Были привлечены средства гранта WWF, благо-
творительные пожертвования местных компаний и 
силы волонтеров. На Байкал съехались бизнесмен 
из Голландии и японская студентка, бравый немец-
кий парень, веселый биолог из Франции и славный 
латышский кэмплидер, парни и девушки из Томска, 
Москвы, Ярославля и Красноярска. Всем досталась 
очень нелегкая работа.

— Водоем пришлось выкапывать в отвердевшей 
до каменного состояния глине, а необходимость 
точно повторять контуры берегов большого Бай-
кала не давала возможности работать лопатами. 
Копали почти как археологи — ножами! — рас-
сказывает Ярослав Орестов, который по совмести-
тельству был еще и волонтером. — И все-таки мы 
это сделали! Теперь предстоит вторая часть работ: 
моделирование рельефа вокруг «Байкала» — гор, 
долин и рек.

Продолжение реализации проекта намечено на 
май 2009 года. Присоединяйтесь, Байкал ждет но-
вых волонтеров!

Проект осуществляется при финансовой под-
держке Ангасольского щебеночного завода и Слю-
дянской путевой машинной станции № 224.
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Новый
Байкал

Ирина Пешнова,
координатор волонтерской программы ЭкоЦентра «Заповедники»

С нашей подачи или нет, но волонтерство в заповедниках и парках потихонь-
ку набирает обороты.

К сожалению, итоги сезона-2008 показали, что массовость в этом деле 
нам не помощник. Продуктивнее и эффективнее — сделать несколько хорошо 
продуманных и детально организованных проектов, где большая доля успеш-
ности лагеря зависит от принимающей стороны.

Представьте себе, что в компании таких же людей с неудержимой энерги-
ей и желанием творить добро вы приехали на место: копать, красить, носить 
камни, сажать деревья, облагораживать… Работать!!! И вы видите 
тихий ужас в глазах местных координаторов от абсолютного не-
понимания, что с вами теперь делать.

Волонтеров надо любить. 
Не надо удивляться и разочарованно пожимать плечами, 

увидев вместо ожидаемых мужиков с топорами хрупких де-
вушек и молодых ребят. Поверьте, они сделают намного больше, причем более 
качественно и творчески, чем наемная бригада строителей. Не пугайтесь, под-
держите их.

Макет озера Байкал
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С 12 по 27 
июля 2008 г. на 
территории наци-
онального парка 
«Самарская Лука» прошел международный лагерь 
«Жигулевские дебри», организованный союзом 
Друзей Самарской Луки, национальным парком 
«Самарская Лука» и волонтерским центром «Бу-
рундук».

Главной задачей лагеря стало обустройство 
экологической тропы на Молодецком кургане — 
уникальном памятнике природы, изрядно постра-
давшем в результате нерегулируемой рекреацион-
ной нагрузки.

На призыв о помощи Молодецкому кургану от-
кликнулись добровольцы из Москвы, Самары, Жи-
гулевска, Тольятти и Парижа. Всего в лагере рабо-
тало более 30 человек: все стали единой командой, 
сплоченной и потрясающе дружной.

Успех лагеря во многом объясняется невероят-
ным энтузиазмом его участников.

В сентябре 2008 года волонтерскую эстафету в 
Самарской Луке подхватил Клуб «Друзья Битцев-
ского парка». В течение недели 13 добровольцев 
из Москвы, Саратова и Франции продолжали ра-
боты по благоустройству Молодецкого Кургана. 
К поездке была приурочена исследовательская 
работа членов биологического кружка Битцевского 
парка. Юные исследователи ежедневно ходили по 
определенному маршруту и вели учет птиц.

Наше 
дело

будет 
доволен

Силами волонтеров:

- разобраны каменные надписи на склонах 
Молодецкого кургана;

- убран многолетний мусор по берегам 
Волги;

- оборудован начальный участок экотропы;
- установлены маркировочные столбы;
- подготовлены и установлены ворота с де-

коративным частоколом, формирующим вход-
ную группу;

- покрашены туристические стоянки;
- отсыпана гравием стоянка для автома-

шин.

Финансовая поддержка проекта — 
посольство Нидерландов в России.

Курган

«Все работали не покладая рук, а от-
дельные отчаянные волонтеры и после 
ужина не могли остановиться и, как заве-
денные, продолжали начатые утром дела. 
К концу лагеря мы твердо осознали, что 
каждый подарил кусочек своего сердца 
какому-то одному «орудию труда»: кто-
то влюбился в рубанок или пилу, кто-то 
вдохновенно кашеварил и изобретал но-
вые блюда, кто-то впервые счастливо пел 
песни у костра под аккомпанемент аж двух 
гитар…»

Татьяна Латонова, волонтер

На берегу Волги
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Все началось с того, что моя семья 
неожиданно заработала кучу денег... 
Внезапно нахлынувшее счастье для че-
ловека, никогда не бывавшего за гра-
ницей, логично трансформируется в 
бизнес-план путешествия. Почему-то в 
моем сознании идея вольного скитания 
была призрачной и зыбкой, а вот идея 
волонтерства — ясной и реальной. Я из-
учила информацию по всем волонтер-
ским лагерям сезона–2008 и выбрала 
Уганду. В описании задач лагеря ука-
зывались: строительные и сельскохо-
зяйственные работы, изготовление по-
делок, спортивные игры и культурные 
дискуссии. При всем при этом лагерь 
назывался: «Драма и музыка». Но глав-
ное — стояла ключевая фраза: изготов-

ление музыкальных инструментов. Я 
была уверена, что выбрала ЛУЧШИЙ 
лагерь из всего списка. Конечно, было 
беспокойство, что свободных мест мо-
жет не оказаться, ведь волонтеры со 
всего мира уже шлют заявки именно в 
Уганду и именно в этот лагерь. 

Лагерь 

Однако иностранных волонтеров, кроме меня, 
было двое — девушки из Японии и Дании. Остальные 
восемь были гражданами Уганды. Я была неприятно 
удивлена, что международное сообщество пред-
ставлено столь скромно. Кроме того, существовало 
опасение (и оно подтвердилось), что большинство 
будет разговаривать на родном языке луганда, не 
утруждая себя чужой английской речью. Это было 
печально, так как мы сразу почувствовали себя от-
чужденными от окружавшего нас мира.

В первый день бушевал энтузиазм и радость 
встречи. Вечером состоялся оргсбор, на доске был 
написан распорядок дня, и camp leader Катумба 
поведал нам о целях и задачах лагеря. Все прояс-
нилось. В первой половине дня мы будем работать 
мускулами, обеспечивая нужды лагеря: поливать 
помидоры, строить забор от коров вокруг огоро-
да, благоустраивать территорию. Вторая половина 
дня посвящена творческому труду — изготовлению 
традиционных африканских поделок из бананово-
го волокна, сухих лиан и коры. Но главный элемент 
трехнедельной программы — музыкальное шоу. Для 
этого нам предстоит самостоятельно изготовить 
традиционные африканские инструменты, научить-
ся на них играть, придумать представление и по-
казать его жителям деревни, которая стоит в трех 
километрах от нас. Так должно было быть в идеале.

Мы сразу сдружились с Сесилией из Дании. 
Вариантов-то, с кем дружить, особенно не было. 
До своего путешествия я находилась под гипнозом 
общественного мнения, внушавшего, что Россия и 
Европа — явления противоположные. В очередной 
раз убеждаюсь в том, что любая оценка зависит от 
выбранной точки координат: когда ты находишься в 
деревне Букомеро, округ Мубенде, Россию и Евро-
пу не различить.

Ближайшая к лагерю деревня была в трех ки-
лометрах, там же был единственный колодец, из 
которого мы брали воду. Ежедневные дожди и во-
додобывающие мероприятия соединились в моем 
сознании в одну простую, но гениальную мысль: 
а почему бы не собирать дождевую воду, вместо 
того, чтобы под дождем ходить к яме? Ведь многие 
местные жители тоже живут вдали от деревенского 
колодца, и они тоже ходят пешком за водой. По-
чему же они не додумались собирать воду? Я спра-
шивала многих, и каждый мне отвечал: у нас нет 
денег. И это чистая правда! У них нет денег, но они 
умеют строить крыши из банановых листьев и со-
ломы, сквозь которые не протекает вода. Почему 
бы не соорудить по такому же принципу водосбор-
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ники? Вскоре я перестала задавать этот вопрос, и 
он так и остался одной из мучительнейших загадок 
Уганды.

Работа 
После завтрака (как обычно, лепешки-чапати) 

мы делились на группы, и пока одна группа прини-
малась готовить обед, другая шла на работы. Чаще 
всего мы выкапывали углубления по обеим сторо-
нам дороги, чтобы дождевая вода стекала туда и не 
размывала дорогу. На тачке мы привозили битые 
кирпичи, оставшиеся от строительства жилого кор-
пуса. Другим занятием было строительство забора, 
ограждавшего огород от проходящих мимо коров. 
Для этого секирой вырубались толстые ветки колю-
чих деревьев и втыкались вертикально. Иногда мы 
поливали помидоры в огороде.

В дообеденные часы мне постоянно приходи-
лось видеть, как угандийские волонтеры отлынива-
ют от работы, хотя все как на подбор были крепки-
ми ребятами. То и дело, поднимая взгляд от мотыги, 
я замечала, как они стоят и разговаривают, и так 
продолжалось изо дня в день. Всю жизнь я была 
уверена, что ленива, но оказалось, что, опять-таки, 
смотря с кем сравнивать! На фоне угандийцев я ра-
ботала как вол.

После обеда, как правило, мы вообще ничего не 
делали. Два дня подряд мы изготавливали поделки, 
но лучше бы спали, так как это занятие взорвало 
мне мозг. Мы делали по лекалу милые коробочки 
для зубных щеток и вышивали их разноцветными 
нитками. Но занимались этим трое, а еще четверо 
стояли и смотрели, как мы это делаем. И так про-
должалось часами. Я прокалывала иголкой толстый 
картон из-под какой-то техники и мучительно раз-
мышляла о том, почему этим людям не скучно.

То и дело я натыкалась на поразительное неже-
лание угандийцев сделать свою жизнь хоть немного 
удобнее. Никто не сушил вещи на веревках — их 
раскладывали на земле или кустах, хотя на возду-
хе они сушатся гораздо быстрее. На кухне не было 
разделочных досок, и любые овощи резались наве-
су. На целый лагерь приходилось всего два ножа, и 
процесс приготовления пищи растягивался на часы. 
Но главное — не существовало понятия мусорных 

баков (ведер, ящиков, ям). Любые отходы просто 
выбрасывались за постройку кухни. Когда угандий-
цы чистили овощи, никому не приходило в голову 
подставить тазик или ведро — очистки оставались 
здесь же, под ногами. Иногда кто-нибудь выметал 
все это на двор поросятам.

В первые дни мы с Сесилией, обуреваемые жаж-
дой чистоты, организовали раздельный сбор мусо-
ра — мы подвесили мешки с ярлычками «пластик» и 
«пищевые отходы». Мешки, конечно же, не пользо-
вались успехом. Но главное было не это — в сборе 
мусора не было никакого смысла, так как забирать 
его никто никогда не приедет...

Я уехала из лагеря за неделю до его окончания. 
Катумба недоумевал, почему я уезжаю. И я никог-
да не смогла бы ему объяснить, что понимаю только 
один способ существования — осмысленное движе-
ние к цели.

В Букомеро я села в матату и отправилась в сто-
лицу. Из окна я видела множество людей, стоявших 
вдоль дороги и смотревших. Причастие «смотрев-
ших» требует по смыслу какого-то управления — 
смотревших куда-то, или на что-то. Нет. Грамматика 
ломается о практику. Эти люди просто смотрят. И я 
уверена, что они видят что-то иное.
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Идея создания «Азбуки рыболова» возникла 
у меня неслучайно. В первоначальном варианте 
предполагалось собрать материал и оформить его 
как «Азбуку Морховского края». Но в ходе бесед со 
старожилами и родителями учеников нашей школы 
открылось, что многие жители деревни Морхово — 
заядлые рыболовы. Тогда мы задались целью рас-

сказать о рыбных запасах наших маленьких ручьев 
и речек, которые на первый взгляд так мелки, что и 
«курица пешком вброд перейдет». А на самом деле 
— это источник ценнейших пород рыб для многих 
крупных рек нашей области.

При оформлении работы помощь мне оказали 
мои одноклассники, они стали моей группой под-

держки. Вместе с ними мы встретились со 
многими рыбаками. И наши встречи про-
должались вплоть до завершения работы, 
потому что постоянно приходилось что-то 
уточнять или добавлять. Пришлось пересмо-
треть много различной научно-популярной 
и учебной литературы. Так как готовая 
работа задумывалась как «Азбука», не-
большие трудности возникли при сборе 
материала на ту или иную букву. Времена-
ми материала было недостаточно, а ино-
гда приходилось из нескольких вариантов 
выбирать самое интересное. Пожалуй, 
больше всего времени было затрачено на 
оформление буквы «Ю». Не было ни назва-
ний рыб, ни других подходящих объектов. 
Зато было очень весело, когда наконец-то 
пришла идея создать страничку «Юмор ры-
болова».

Работая над «Азбукой», мы преследо-
вали определенную цель. Дело в том, что 
любителей — рыболовов у нас достаточно. 
Не только местные жители, но и многие го-
рожане приезжают к нам порыбачить. Но, 
к сожалению, не все понимают, что во всем 
нужна мера, бережное отношение к тому, 
что нам щедро дарит природа. В своей ра-
боте мы попытались познакомить наших 
жителей с богатым растительным и живот-
ным миром наших водоемов, с повадками 
рыб, особенностями местных речек.

Работая в данном направлении, мы 
сами стали богаче духовно, получили но-
вые знания и прикоснулись к истории своей 
малой родины. 
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Общероссийский конкурс «Заповедные острова России» проводился в 2008 году во второй 
раз. Главная его цель — поддержка талантливой молодежи, которая в той или иной форме занима-
ется сохранением природных богатств своей родины и экологическим просвещением.  

Участники конкурса — школьники, студенты, молодые сотрудники ООПТ, учителя и др. Гео-
графия участников конкурса чрезвычайно широка: от Куршской косы на западе страны до Ко-
мандорских  островов на востоке и от Кандалакшского заповедника на севере до Сочинского 
национального парка на юге.

За два года мы получили интереснейшие работы, реализованные на разных заповедных тер-
риториях нашей страны. Самое ценное в этих проектах то, что все они уже выполнены и принесли 
пользу родной природе.

Полная информация об участниках и результатах конкурса, а также кон-
курсные проекты представлены на сайте http://zapovedostrova.ru и в буклете 
о  конкурсе, выпущенном ЭкоЦентром «Заповедники». 

ВНимаНие, 
коНкурс!



    

Заповедные острова 17
№ 10-11 (130)  2008  

Во все времена в адрес молодых можно было 
услышать: «Ну и молодежь пошла!». Однако вопре-
ки общепризнанному мнению найдется масса при-
меров, когда дела и поступки молодых вызывают 
чувство гордости и уверенности в будущем. 

В «Даурском» на протяжении нескольких лет 
прослеживается славная традиция: к нам приходят 
работать молодые люди, которые, будучи школьни-
ками, активно сотрудничали с заповедником, при-
нимали участие в конкурсах, экосменах, играх и 
других мероприятиях. Среди них — специалист от-
дела экопросвещения Раджана Рыгзынова.

Еще в школе она была активной участницей, а 
зачастую и победительницей конкурсов и интел-
лектуальных игр, проводившихся Даурским запо-
ведником. После окончания школы Раджана стала 
студенткой Читинского горного техникума, затем 
продолжила учебу в Читинском государственном 
университете на факультете строительства и эколо-
гии. Связь с заповедником на протяжении всей уче-
бы не теряла: сначала проходила здесь практику, 
потом влилась в коллектив и вуз заканчивала уже, 
будучи сотрудником отдела экопросвещения. 

«В 16 лет работа в заповеднике представлялась 
мне одним удовольствием, — вспоминает Раджана. 
— Постоянные путешествия в далекие и близкие 
уголки, встречи с милыми птенцами и грациозными 
дзеренами, веселые слеты, яркие экосмены; до-
брые, всезнающие и веселые сотрудники заповед-
ника.

На студенческой практике и непосредственно 
при работе я начала осознавать, сколько усилий 

стоит за этой легкостью. Как сложно организовы-
вать веселые слеты, сколько труда уходит на посто-
янные полевые, как непросто устроить «встречу» 
людей и животных».

По окончании учебы Раджана выступила ини-
циатором и автором проекта «Будущее Даурии в 
наших руках», получившего грант WWF. Он был на-
правлен на создание благоприятной экологической 
обстановки на реке Аргунь, одна из его главных 
задач — содействие созданию новой охраняемой 
территории. 

В ходе выполнения проекта Раджана в составе 
команды заповедника проехала сотни километров 
по многочисленным районам Приаргунья, собирая 
информацию о природе Даурья и ведя эколого-
просветительскую работу. «В общей сложности мы 
посетили более десятка населенных пунктов от сел 
до городов, где проводили экологические беседы и 
лекции о природе Даурья для школьников, учите-
лей, библиотекарей, студентов».

В 2007 году проект принес Раджане заслужен-
ную победу на общероссийском конкурсе «Запо-
ведные острова России» в номинации «Социально-
значимые проекты».

Фотография, дизайн — еще одна область увле-
чений Раджаны. Она — автор разнообразной 
рекламно-издательской продукции заповедника: 
мультимедийных презентаций, буклетов, путеводи-
телей. Недавно ее фотографии украсили страни-
цы книги по краеведению Забайкалья «Даурское 
диво».

Раджана является постоянной участницей ра-
бочих встреч, совещаний, конференций междуна-
родного заповедника «Даурия»; студенческих и 
детских лагерей в России, Монголии и Китае. На 
достигнутых результатах она останавливаться не 
собирается: в ее ближайших планах — аспиранту-
ра и совершенствование английского языка. 

Пожелаем ей удачи!

Татьяна Бородина
,

Д
аурский заповедник

Раджана

Наш 
челоВек

Радж
ана Рыгзынова —

 победитель конкурса «Заповедные острова России - 2007»

«Какой бы трудной не была работа за-
поведника, она важна и просто необхо-
дима. И если в этом есть хотя бы капелька 
твоего труда, значит, усилия были не на-
прасны».

Раджана Рыгзынова
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Екатерина Шичкова,  
Алтайский заповедник

Заповедник: друг или враг?

В 2005-2006 годах произошло резкое падение имиджа Алтайского за-
поведника. Он стал восприниматься как отрицательное явление, которое ме-
шает нормальному существованию местных жителей. Примером тому могут 
служить заголовки статей: «С карабином на рыбаков», «Заповедный тупик», 
«С пистолетом на туристов», «Телецкое озеро раздора», «Директор бьет сво-
их, чтобы чужие смеялись», «Жители Яйлю грозят не пойти на выборы, если 
не будет урегулирован конфликт с заповедником «Алтайский», «Еще одно 
уголовное дело в Алтайском заповеднике». Итогом целой серии подобных 
статей стало отрицательное восприятие ООПТ широкой общественностью, 
сформированное в результате непродуманной политики прежней админи-
страции заповедника.

Экологическое просвещение означает больше, чем просто информиро-
вание, так как направлено на развитие понимания населением природной и 
культурной ценности охраняемой территории. Для реализации этой задачи 

в Алтайском заповеднике с 2007 года началась работа по разработке стратегии взаимодействия 
и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Удалось наладить распространение ин-
формации о нашей работе через СМИ и таким образом сформировать положительный образ запо-
ведника в глазах населения и общественности.

Несмотря на достаточно большой интерес к системе особо охраняемых природных территорий 
России информация о них весьма разрозненна, мало распространена и зачастую труднодоступна. 
Наличие достоверных обновляемых источников могло бы помочь широкой общественности и людям, 
участвующим в принятии решений, лучше узнать существующую систему ООПТ, сделать функциони-
рование ООПТ более прозрачным и понятным, привлечь внимание большего количества заинтере-
сованных лиц к их проблематике. И нам, молодым, это по силам.
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Участники Межрегионального молодежного  
лагеря лидеров НП «Башкириия»
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