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Российская академия наук продолжа-
ет и сегодня работать с заповедниками. 
Здесь ведутся долговременные наблюде-
ния, столь необходимые для проведения 
фундаментальных экологических исследо-
ваний. На территории Центрально-лесного 
государственного заповедника осущест-
вляется мониторинг состояния окружаю-
щей среды. 

Мы продолжаем традиционные экоси-
стемные исследования, включая оценку 
роли «ключевых видов», например, бо-
бров и рыбоядных птиц. Поведение жи-
вотных изучается в естественной для них 
среде.

Очень значимы и для нашей страны, и для всего мира работы по 
обнаружению и оценке воздействия на экосистемы чужеродных ви-
дов, внедрившихся на заповедные территории, в том числе и при «по-
мощи» человека. Среди них — канадский бобр, американская норка 
и другие. 

Академические ученые разрабатывают научные основы техно-
логий воспроизводства редких, исчезающих и ценных видов живых 
организмов опираясь как на собственные исследования, так и ре-
зультаты исследований научных отделов государственных природных 
заповедников.

Юрий Дгебуадзе, 
член-корреспондент РАН, зам. директора Института проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Заповедники создавались в России клас-
сиками заповедного дела как природные 
лаборатории под открытым небом. Именно 
благодаря своим научным достижениям рос-
сийские ООПТ получили международное 
признание: тридцать девять наших охра-
няемых природных территорий по решению 
ЮНЕСКО включены во Всемирную сеть 
биосферных резерватов, которые играют 
важную роль в сохранении биоразнообра-
зия и в обосновании перехода к устойчиво-
му развитию соседних территорий.

Хотелось бы надеяться, что, несмотря на 
последние реформы по управлению ООПТ 

и изменения в нашем законодательстве, научным исследованиям в за-
поведниках будет уделено должное внимание, и они продолжат свои 
многолетние ряды наблюдений.

Валерий Неронов, 
зам.  председателя Российского комитета по программе МАВ, 

вице-президент Международного координационного совета 
по программе МАВ
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Наука 
и заповедное дело

В этом номере «Заповедных островов» мы го-
ворим о заповедной науке, благодаря которой 
была обоснована и создана сеть государствен-
ных природных заповедников, а российское за-
поведное дело получило международное 
признание. Один из его основоположни-
ков профессор Г.А. Кожевников (1928) 
провозглашал, что заповедники — это 
научные учреждения, призванные иссле-
довать фундаментальные закономерно-
сти живой природы, такие как естествен-
ный отбор, борьба за существование, 
мутации и наследственность, а также по-
знавать законы эволюции органического 
мира в целом.

Взгляд на заповедники как на «лабо-
раторию природы» и «научную лабора-
торию в природе» поддерживали многие 
выдающиеся ученые, среди них — акаде-
мик В.Н.  Сукачев, предложивший одну из 
первых программ научных исследований 
для условий заповедника (Сукачев, 1914).

Заповедники внесли большой вклад в раз-
витие новой для начала прошлого столетия нау-
ки — экологии. Именно в них в 20–30-х годах 
ХХ века российский ученый В.В. Станчинский 
реализовал первую для мировой биологической 
науки программу экологических исследований. 
«Сведение Станчинским природных сообществ 
к совокупности формальных взаимоотношений 
между трофическими уровнями, основанных на 
трансформации энергии, составило, по мнению 
видных экологов, 
центральную новую 
парадигму в биоло-
гии ХХ века и было 
развито рядом ис-
следователем, в 
частности Одумом» 
(Виннер,1991).

В начале про-
шлого века заповед-
ники были заботой 
крупнейших ученых, 
затем их «опекали» 
научные центры, 
такие как ЦНИЛ 
Главохоты РСФСР, 

ВНИИ природы и заповедного дела МСХ СССР 
и, наконец, Комиссия АН СССР по координации 
научных работ в государственных заповедниках 
(позднее — Комиссия РАН по заповедному делу). 

Теперь этого нет. От ака-
демической комиссии со-
хранилась лишь секция в 
Комиссии РАН по сохра-
нению биоразнообразия, 
но и та практически не 
работает. В России от-
сутствует научный центр, 
способный координиро-
вать и направлять науч-
ные исследования в за-
поведниках и на других 
ООПТ.

«В современных усло-
виях научные исследо-
вания в заповедниках 
— одна из основных их 

задач — катастрофически быстро превращает-
ся в малоэффективную, не подкрепленную госу-
дарственным и социальным заказом функцию», 
— написал заместитель директора Даурского 
заповедника Кирилюк В.Е. в 2002 г. в Научно-
методических записках «Заповедное дело». С 
тех пор мало что изменилось, вот только, к боль-
шому сожалению, этот научный журнал прекра-
тил свое существование. 

Наука изначально была движущей силой раз-
вития российского заповедного дела. К сожале-

нию, сегодня организация научных работ 
в заповедниках, да и в целом научное обе-
спечение заповедной отрасли, является ее 
«ахиллесовой пятой».

Как справедливо написал в 1999 году 
Евгений Николаевич Матюшкин, известный 
исследователь заповедных территорий,
«…первородная специфика наших запо-
ведников неразрывно связана с присут-
ствием в их структуре научной состав-
ляющей, утрата ее означала бы для них 
«потерю лица». Будущее отрасли обычно 
определяется уровнем развития соответ-
ствующих научных исследований. В ны-
нешней ситуации за будущее российских 
заповедников тревожно.
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90 лет: 
наука 
в согласии 
с природой

В 2009 году Астраханский заповедник от-
мечает свое 90-летие. В первые годы после 
Октябрьской революции в стране, охваченной 
гражданской войной, с неопределенным буду-
щим, на фоне бунтов и голода создание заповед-
ника на территории, где, кроме прочего, буше-
вал тиф, на первый взгляд, было действом явно 
иррациональным. Тем не менее, сохранение и 
восстановление животного мира дельты Волги 
было поставлено в ряд первоочередных задач 
молодой республики. 

Сейчас, по прошествии девяноста лет, мож-
но с уверенностью говорить, что с поставлен-
ной задачей заповедник справился. Животный 
и растительный мир дельты Волги был сохранен 
и восстановлен. Именно участки заповедника, 
который изначально имел кластерный характер, 
послужили очагами восстановления и распро-
странения на остальную дельту Волги кабана, 
лебедя-шипуна и других водоплавающих и голе-
настых птиц, пернатых хищников, лотоса. 

Основной задачей Астраханского заповед-
ника было не только сохранение природных ком-
плексов как таковое, но и сохранение их через 
изучение биоценозов дельты Волги в условиях 
колебаний уровня Каспия и меняющегося стока 
реки под воздействием естественных и антропо-
генных факторов.

С первых лет существования заповедника в 
нем были начаты научные исследования, кото-
рые, как и следовало ожидать, носили приклад-
ной характер. Практически сразу был подго-
товлен целый комплект рекомендаций: Правила 
охоты и рыболовства в Астраханском крае, По-
становление об охране гнездовий птиц в Астра-
ханском крае и другие.

Принцип комплексности научных исследова-
ний — основной принцип нашего научного отде-
ла с первых лет существования. Геоморфология, 
гидрология, геоботаника и исследование сукцес-
сионных процессов, гидробиология, паразитоло-
гия и ихтиология. Кроме частных исследований, 
посвященных экологии отдельных видов, изуча-
ется влияние изменений волжского стока на раз-
множение рыб, изменение сроков и мест нереста 
через изменение среды обитания под влиянием 
меняющегося гидрологического режима.

Пристальное внимание уделялось и уделяет-
ся водоплавающим и околоводным птицам. Раз-
работана система мер по эффективной охране, 
воспроизводству и рациональному использо-
ванию ресурсов водоплавающих птиц в дельте 
Волги. Из млекопитающих большое внимание 
уделялось изучению биологии кабана и комплек-
су хищных млекопитающих. Активно проводились 
и проводятся паразитологические исследования 
и многое, многое другое.

На фоне резко возросшего антропогенного 
воздействия на природные комплексы дельты Вол-
ги, практически бесконтрольной эксплуатации 
биоресурсов, намечающегося уже в ближайшее 
время промышленного освоения углеводородно-
го сырья значимость заповедной территории в 
дельте Волги все более возрастает. 
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В мае в Ильменском заповеднике с 
50-летием поздравили Владимира Петро-
вича Снитько, исполняющего обязанно-
сти заместителя директора по научной 
работе и руководителя биологического 
отдела.

Свой путь в науку Владимир Петрович на-
шел не сразу. После окончания школы и службы 
в армии он, по семейной традиции, решил стать 
инженером, однако после двух лет учебы в ин-
дустриальном институте принял решение карди-
нально изменить свою жизнь и поступить в Харь-
ковский государственный университет. За время 
учебы Снитько побывал с экспедициями во мно-
гих уголках страны, и это помогло ему в выборе 
будущего места работы.

В Ильменский государственный заповедник 
Владимир Петрович пришел работать в 1997 
году. Теперь он является признанным ведущим 
специалистом по рукокрылым на Урале.

С 2000 г. В.П. Снитько является координато-
ром по мониторингу рукокрылых в ООПТ Урала. 
В 2007 г. за большой вклад в подготовку и изда-
ние Красной книги Челябинской области Влади-
миру Петровичу Снитько была объявлена Благо-
дарность Губернатора Челябинской области.

Вождь 
рукокрылых

Одному из старейших заповедников России – Кавказско-
му в нынешнем году исполнилось 85 лет. Все это время наука 
и практика шли в заповеднике рука об руку. Здесь сформиро-
вался коллектив единомышленников, который за много лет вы-
вел Кавказский заповедник на уровень научного учреждения, 
занявшего достойное место в мировой системе охраняемых 
природных территорий.

ЭкоЦентр «Заповедники» поздравляет Кавказский запо-
ведник с юбилеем. Мы желаем вам и дальше сохранять все-
мирное природное наследие и заповедные традиции.
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В серии статей, появившихся в последние ме-
сяцы в СМИ, в том числе и в «Российской охотни-
чьей газете», преобладает тревога, нагнетается 
напряжение. Коварный лесной инженер, чья чис-

ленность недостаточно регулируется промыслом 
(и это правда!), пошел в наступление на хозяй-
ство человека! Приводятся многочисленные фак-
ты деструктивной деятельности бобра. Добывать 
зверей больше, значительно снизить их числен-
ность во многих регионах — вот лейтмотив этих 
выступлений.

Для того, чтобы не дойти до природоохран-
ного маразма и не поставить под угрозу суще-
ствование бобра в нашей стране, возникшую 
проблему необходимо обсуждать обстоятельно, 
с учетом всего мирового опыта. Какова роль бо-
бра в экосистемах и хозяйстве человека? 

У нас имеется множество действующих бо-
бровых запруд — с открытыми водными и при-
брежными заболоченными пространствами, с 
заливами, протоками, ериками и т.д. Они отлича-

БобровыйБобровый
народецнародец
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(за и против нашего лесного умельца)

Я не пытаюсь, уважаемые читатели,  придумать 
новое очеловеченное прозвище зверю, которому 
посвящена эта статья, ведь именно так называли 
бобров, веками сосуществовавших рядом с ними, 
американские индейцы. И это не было  простым эпи-
тетом: так они пытались воздать должное бобру за 
его великие и несомненные для них достоинства. Од-
нако в отношении европейского бобра ситуация в 
нашей стране постепенно складывается по извест-
ной пословице: я тебя породил, я же тебя и убью.
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ются собственной растительностью и животным 
миром. У этих водно-болотных биогеоценозов 
высокая биологическая продуктивность, устой-
чивость. Они дают приют многим околоводным и 
водным птицам, в том числе и охотничьим. В них 
поселяются различные виды рыб. Сюда приходят 
на кормежку дикие копытные животные, зайцы. 

Мой учитель, профессор И.И.Барабаш-
Никифоров, тесно сотрудничавший с Воронеж-
ским заповедником, еще в 40-50-е годы обратил 
внимание на богатый животный мир, возникаю-
щий в бобровых поселениях. В 1950 году он опу-
бликовал замечательную монографию «Бобр и 
выхухоль как компоненты водно-берегового ком-
плекса». В ней автор констатировал, что «хатка-
ми и норами бобров как убежищами пользуются 
пресмыкающиеся (уж обыкновенный, уж водя-
ной, гадюка обыкновенная, медянка, веретени-
ца, ящерица живородящая, черепаха болотная) 
и земноводные (лягушки: травяная, остромордая, 
озерная, прудовая; обыкновенная и зеленая 
жабы, чесночница, краснобрюхая жерлянка). 
Входные участки нор, расположенные в воде, по-
сещают рыбы (сом, налим, щука, вьюн, шиповка 
и многие другие). Здесь же можно встретить вы-
дру, норку, ондатру, выхухоль, водяную крысу». 

Как отмечал далее ученый, «верхние части 
брошенных бобрами нор периодически посеща-
ют лисицы, енотовидные собаки, мелкие предста-
вители семейства куньих. Иногда эти хищники ис-
пользуют бобровые жилища в качестве убежищ 
и выводковых нор. В весенних хатках бобров на-
ходят приют дрозды, соловьи, зарянки, обыкно-
венные горихвостки и другие птицы». Всего двад-
цать четыре вида позвоночных животных! Число 
же видов и подвидов беспозвоночных, которые 
обитают и встречаются в бобровых жилищах и 
убежищах, исчисляется многими десятками и сот-
нями.

Последние десятилетия принесли нам ин-
формацию о некоторых неожиданных амплуа 
бобров — амплуа мелиораторов, а также кон-
центраторов и трансформаторов энергии. Еще в 
30-х годах американские зоологи подметили, что 
бобровые запруды часто препятствуют распро-
странению лесных пожаров, и оценили стоимость 
каждой запруды в среднем в 300 долларов.

У Барабаш-Никифорова имеются наблюде-
ния за тем, как зимой, при наступлении опасных 
заморных явлений в водоемах, рыба концентри-
руется у подводных выходов из бобровых жилищ, 
в которых, благодаря передвижениям грызунов, 
происходит аэрация воды, насыщение ее кисло-
родом. Это помогает выживанию рыбы.

Но особо интересные и оригинальные на-
блюдения были проведены в Воронежском запо-
веднике, а затем в Латвии талантливым ученым 
Мартином Балодисом. Они заставили нас зна-
чительно переоценить биосферные функции бо-
бра. 

По словам Балодиса, в поселениях бобров 
образуются «хорошо согреваемые солнцем во-
дохранилища, настоящие оазисы ландшафтов 
с буйной жизнью в воде и прибрежной зоне, ин-
тенсивными потоками энергии. Происходит при-
ток питательных веществ (т.е. приток энергии) от 
удобряемых полей, привлечение к сваленным 

бобрами деревьям копытных и мелких грызунов, 
а за ними хищников… Зеркало пруда привлекает 
к себе водоплавающих, а постоянный уровень 
воды и более равномерный ее сток в ручейки 
улучшают условия жизни и нерест рыб. Функцио-
нирующий бобровый пруд создает новые трофи-
ческие и топические ресурсы… Это мощная энер-
гетическая система».

Мы обоснованно жалуемся ныне на повсе-
местное загрязнение водоемов промышленными 
и бытовыми стоками, отходами сельского хозяй-
ства. Не может ли бобр проявить свои таланты и 
в этих случаях? Может! Зоологи, которые наблю-
дали за жизнедеятельностью бобров в Литве и 
на Украине, выяснили, что звери не мирятся с за-
грязнением водоемов, постоянно очищают ложе 
реки и ручья от гниющего ила и обрастаний. Вы-
брошенные животными на берег донные отложе-
ния окисляются не за счет кислорода воды, а за 
счет кислорода воздуха, а это способствует улуч-
шению кислородного режима водоемов.

Более того! Оказывается, что продукты мета-
болизма бобров (кал, моча), поступающие в воду, 
взаимодействуют с различными минеральными 
загрязнителями, улучшают качество воды, усили-
вают ее буферные свойства. В итоге бобровый 
пруд существенно замедляет распространение 
загрязнений вниз по течению, способствует уве-
личению самоочищающей способности реки.

М. Балодис попытался оценить жизнедеятель-
ность бобра как мелиоратора водно-болотных 
угодий и выразил ее суммой в 1650 $ от одного 
бобра в год!

Одно важное обстоятельство заставляет меня 
дополнить этот похвальный реестр. Мы не можем 
забывать, что на пороге — острейший водный де-
фицит. В центре Европейской территории России 
под влиянием неупорядоченной деятельности че-
ловека почти исчезли естественные поймы рек. И 
здесь на помощь природе может придти деятель-
ность бобров-мелиораторов.
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В Волжско-Камском заповеднике и его 
окрестностях, например, ученые Юрий и Дми-
трий Горшковы успешно используют присутствие 
специально завезенных туда бобров для улучше-
ния гидрологического режима местности, повы-
шения водности ручьев и речек. Такую же роль 
животные могут играть и в других регионах с де-
фицитом воды. А их становится все больше…

Что же мы можем поставить бобру в упрек? 
В каких случаях он становится явно нежелатель-
ным, беспокоящим зверем?

Во время «бобровой угрозы» в США отме-
чались факты подтопления бобрами ценных в 
хозяйственном отношении земель, в том числе 
высокопродуктивных строевых лесов, их забола-
чивание, перекрытие действующих дорог, нару-
шение водоснабжения, вывод из строя местных 
электрических систем.

В России и Белоруссии сейчас нередки дли-
тельное подтопление обширных участков лесов, 
затопление и заболачивание больших массивов 
сенокосных лугов.

В Карелии, «строя плотины возле мостов, 
перекрывая дорожные трубы, проложенные под 
железной и шоссейной дорогами, бобры значи-
тельно повышают уровень воды, что приводит к 
затоплению и размыванию автомобильных до-
рог и даже насыпи железнодорожного полотна» 
(Данилов и др., 2007). 

В густонаселенной местности, в том числе и 
в Подмосковье, бобры все чаще подтапливают 
дачные участки, наносят ущерб фруктовым са-
дам, культурным насаждениям…

Одно из наиболее опасных последствий жиз-
недеятельности бобров при отсутствии своевре-
менного регулирования их численности — раз-
рушение норами берегов проточных водоемов, 
захламление их русла подгрызенными деревья-
ми. Это обезображивает водоемы, и даже отри-
цательно сказывается на химизме воды.

В резком всплеске активности бобра ничего 
неожиданного нет, и все ученые, изучавшие роль 
этого зверя в природе и хозяйстве, всегда пред-
упреждали о необходимости своевременного 
управления его популяциями и ведения адекват-
ного промысла.

В настоящее время необходима срочная раз-
работка нового регламента отношения к бобру: 
плавающие сроки промысла, выбор методов ре-
гуляции, упрощенное оформление разрешений 
на изъятие зверей и т.д. Возможно, решить про-
блему поможет установка в бобровых плотинах 
специальных труб, понижающих уровень воды.

Старейший и ныне здравствующий охотовед-
натуралист Михаил Павлович Павлов в одной из 
своих работ констатировал: в послевоенный пе-
риод по 1970 год включительно (работа продол-
жалась и много позже) в СССР было расселено 
свыше 12 тыс. бобров.

Из Воронежского заповедника, где я рабо-
тал, уехали в новые края свыше четырех тысяч 
зверей. Помню 1957 год. В тесной теплушке — 
шестнадцать клеток с бобрами. В пути от стан-
ции Графская до Иркутска — пятнадцать суток. 
Сон на буквально висящих в воздухе раскладуш-
ках. Надо поить и кормить зверей, чистить клетки. 
От Иркутска на грузовых автомашинах до пос. 
Качуг, дальше по бездорожью до отдаленного 
таежного поселка. Последний участок пути по 
тайге, на примитивных конных волокушах….

Таких трудных поездок охотоведы страны осу-
ществили сотни и тысячи. И благодаря им восстал 
из небытия удивительный зверь, наша гордость и, 
к сожалению, причина нарастающих ныне кон-
фликтов.

Мы не должны дать в обиду нашего младшего 
брата. Надо сделать все, чтобы бобровый наро-
дец чувствовал себя в России привольно и хоро-
шо, полезно соседствовал с человеком. Цивили-
зованному государству это по силам.
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В 2009 году Сергею Владимировичу Мара-
кову исполнилось бы 80 лет. Уже 23 года, как не 
стало замечательного исследователя, популяри-
затора, фотографа, педагога. Но с нами оста-
лись его книги, в которых он открыл для многих 
людей первозданную, дикую красоту природы 
Дальнего Востока.

На самый край российской земли Сергей 
Мараков попал по окончании охотоведческого 
факультета Московского пушно-мехового инсти-
тута: в 1952 году на распределении он берет на-
правление на остров Медный, хотя как москвич 
мог остаться работать в столице, и поехал туда 
вместе с другом и однокурсником Олегом Дани-
ловым.

«В середине августа пятьдесят второго года, 
— вспоминал Сергей Владимирович, — грузовой 
корабль «Глеб Успенский» взял курс на Коман-
доры, а спустя восемнадцать дней, под вечер, 
бросил якорь напротив маленькой, почти за-
слоненной скалами бухточки, на берегу которой 
расположилось село Преображенское. Слева и 
справа — мрачные громады обрывистых бере-
гов. Низкие свинцовые тучи повисли над домами. 
Первое впечатление было пугающее, но спустя 
три года я мог поклясться, что прекраснее Пре-
ображенского ничего не встречал…»

За почти десять лет, прожитых на Командор-
ских островах, С.В. Мараков собрал большой 
научный материал. Его подопечными были коти-
ки и каланы, островные тюлени и сивучи, песцы и 
морские птицы.

В конце 1960 года Сергей Мараков пере-
брался в Киров. Здесь он трудился в течение 
всей дальнейшей жизни, но всегда стремился на 
Командоры и приезжал сюда почти каждый год. 
Здесь же на протяжении многих лет трудились и 
его ученики.

«Лет тридцать назад, — писал Сергей Вла-
димирович, — медновский мальчик-алеут Жора 
Волков пошел со мною и с ватагой сверстников в 
бухту Песчаная. Был светлый тихий день. Мы стоя-
ли на перевале и молча смотрели на открывшую-
ся нам красоту. И Жора сказал: «Дядя Сережа, 
здесь так красиво, что плакать хочется…» 

Лучше об этой русской земле, что лежит сре-
ди Тихого океана, не скажешь». 

Сейчас на Командорских островах образо-
ван заповедник.
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За медом...За медом...в лесв лес
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Осеннее утро в лесу. Опавшая листва и сухая 
трава шуршат под ногами. Среди крон деревьев 
виднеется голубое небо, ни одного облачка. Где-
то на востоке лениво, не торопясь поднимается 
по-осеннему холодное солнце. Это второй день 
в лесу, но сегодня мы выехали пораньше. Нам 
предстоит длинный путь по горам к заветным 
бортям и колодам.

Мы, работники государственного природ-
ного заповедника «Шульган-Таш», собираем 
бортевой мед — дикий мед. Собственно, сам за-
поведник ровно полвека назад был создан для 
охраны популяции бурзянских бортевых пчел в 
условиях бортничества, дикого обитания и ра-
мочных ульев.

Проработав три с половиной года экскурсо-
водом в заповеднике, я имела слабое представ-
ление о бортничестве: как бортевики при по-
мощи незатейливых инструментов поднимаются 
на деревья, и вообще как выглядят настоящие 
борти и колоды с пчелами… Одно дело прочи-
тать и услышать об этом, и совершенно другое 
— увидеть и прочувствовать это на себе, поэтому 
решение поехать на осеннюю ревизию бортей 
было принято сразу. 

Из деревни мы выехали на телеге. Нас трое: 
Рамазан-агай Исламбаев — госинспектор, со-
вмещающий обязанности бортевика, его сын 
Руслан и я. В гору поднимались пешком — ло-
шадке тяжело везти нас троих. Да и телегу потом 
пришлось оставить на полпути — не пробраться 
ей сквозь заросли в лесу.

День выдался замечательный! Ярко светит 
солнышко, дует ласковый ветерок. Если бы не 
пожелтевшая листва, можно было бы сказать, 
что осень еще не наступила. Компания у меня 
не особо разговорчивая, отец и сын понимают 
друг друга с полуслова, к тому же у Рамазан-агая 
негромкий голос, мне пришлось подстраиваться. 
Но так даже лучше: не нарушаются тишина и та-
инственность этих заповедных мест. Уже много 
лет здесь редко ступает нога обычного человека, 
места абсолютно дикие и безумно красивые.

К дальним бортям идем по узенькой тропин-
ке среди кустарников и густой травы, в которой 
натоптано еще множество тропок. Остановишь-
ся сорвать ягоду шиповника, поднимешь листик 
золотой, полюбуешься причудливым грибком, и 
все хочется запечатлеть фотоаппаратом, огля-
дишься — а спутники мои уже далеко, и не видно 
их, еще пойдешь не по той тропке и, того гляди, 
потеряешься.

Но вот мы и дошли. Кажется, что колоды рас-
полагаются высоко, и залезть на дерево будет 
сложно. Затаив дыхание, гляжу, как Рамазан-
агай с ловкостью и скоростью героя китайского 
боевика поднимается на дерево.

Сначала он послушал колоду — есть ли пче-
лы, не улетели ли? Привязал веревку для подъема 
инвентаря — называют ее «аркатау» — к креп-
кой ветке и сбросил вниз. За один конец Руслан 
привязал дымарь и маленький топор, за другой 
— батман, цельнодолбленый липовый бочонок 
для меда.

Как и полагается, сначала пустили дым в ле-
ток, и только потом колода открывается. По 
правилам, сначала открывают нижнюю крышку 
должеи. Бортевик заглядывает внутрь, затем сни-
мает верхнюю крышку. Это я тоже знаю, читала 
в лекциях. Пчелы в колоде агрессивные, жалят 
бортевика. Рамазан-агай сказал, что сюда не-
давно приходил медведь. Вот и на стволе дерева 
видны свежие царапины от медвежьих когтей. Ви-
дела их на снимках, но не столько же, и не такого 
размера!..

Стало жутко, ведь мы не знаем точно, кто на-
топтал тропы в траве. И еще вспомнилась стати-
стика: на одну тысячу заповедных гектаров при-
ходятся два, а иногда и три медведя! И в голову 
никак не идет, что там писали о том, как вести 
себя при встрече с хозяином леса.

Некоторые бортевые деревья полностью по-
крыты следами от медвежьих когтей, уже много 
лет эти лохматые сладкоежки пытаются добрать-
ся до меда. Но борти защищены тяжелыми тук-
маками — это дубовые доски или тяжелые палки, 
подвешенные на веревках. Медведь, взбираясь 
на борть, раскачивает их, и они бьют зверя. 
Сетка-рабица, которой закрывают должею, от 
медведя не защищает, он срывает ее одним ма-
хом. Но зато она спасает от куниц, которые тоже 
не прочь полакомиться медком. 

…День идет к завершению. Вот мы вернулись 
к месту, где оставили телегу. Рамазан-агай берет 
мед из последней колоды. «Давно не было тако-
го урожая», — радуется он. Укрепили батманы 
на телеге и отправились домой. Солнце садится 
за горизонт, и на деревню тихо ложится ночная 
тень.

Завтра мне снова на работу с туристами, но 
уже с новыми знаниями и впечатлениями. Буду 
рассказывать посетителям о меде, пчелах и об 
удивительно добрых и умелых людях, работаю-
щих в заповеднике «Шульган-Таш» — бортеви-
ках.
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27-31 мая в Москве состоялся XI Всероссий-
ский фестиваль «Интермузей-2009», на котором 
музей «Кижи» познакомил музейное сообщество 
страны со своими последними научными дости-
жениями в различных сферах музейной деятель-
ности. 

Итогом многолетних исследований потолоч-
ных икон стал проект «Программа комплексно-
го исследования потолочной живописи храмов 
Карелии в фондах музея-заповедника «Кижи» — 
«Небеса Заонежья». Выполнение этой програм-
мы позволит достичь основного результата: бу-
дет получено целостное научное представление 
о потолочной живописи территории и жизненных 
этапах формирования внутреннего убранства 
заонежских храмов.

В собрании музея-заповедника «Кижи» зна-
чительное место занимает коллекция древне-
русской живописи. В результате комплектования 
фондов музей «Кижи» сформировал уникальную 
по количеству, иконографическому составу, 
форме и хронологическим рамкам коллекцию 
потолочной живописи, включающую 190 икон. 
Она состоит из икон, написанных в ХVII-ХIХ веках 
для церквей и часовен, располагающихся вдоль 
Онежского озера.

При осуществлении проекта «Новые техно-
логии сохранения памятников деревянного зод-
чества» основной целью была разработка эф-
фективных и экологически безопасных методов 
сохранения памятников, основанных на интегри-
рованном подходе к выявлению дефектов на са-
мой ранней стадии и их ликвидации.

С помощью электронного тахеометра с высо-
кой точностью определяется величина, скорость 
и направление деформаций памятников. Не-
видимые обычным глазом разрушения в толще 
древесины выявляются с помощью специального 
прибора резистографа.

Пионерными являются методики древеси-
новедческого мониторинга, разработанные в 
содружестве с учеными Института леса Карель-
ского научного центра РАН. Инновационные раз-
работки сотрудников музея «Кижи», ученых МГУи 
Института леса КарНЦ РАН позволили создать 
технологию уничтожения насекомых-вредителей 
без повреждения древесины памятника. Она со-
четает в себе акустическое обнаружение оча-
гов развития древоточцев и локальный прогрев 
выявленных зон в поле СВЧ. Оборудование, ис-
пользуемое для тепловой обработки, уникально 
и защищено патентом РФ, что говорит о при-
знании опыта музея «Кижи» на государственном 
уровне.
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Следы «звероБОЯ» стали фотофактом, зане-
сенным в Летопись природы, подтверждающим 
ближайшее приближение лося-быка к промзоне 
города Мончегорска.

А почему следы не «зверогёрла», то есть ло-
сихи?! Оказывается, что контур копыт быка всег-
да круглее и шире. Обнаружены они на южном 
склоне горы Ниттис. Судя по четким весенним 
отпечаткам, зверь спокойно оглядывал окрест-
ности, топтался, переминался с ноги на ногу…

Атрибуты и символика

Пять лет официального использования герба 
города Мончегорска, на котором изображен 
лось, стали вехами истории. Лось в геральдике 
— символ силы и выносливости. Неугасаема ле-
генда о том, как лесной великан вышел навстре-
чу первопроходцам-строителям, которые в 30-е 
годы ХХ столетия прибыли на строительство по-
селка при медно-никелевом комбинате.

Силуэт лося на гербе перекликается с фигу-
рой лесного зверя скульптора Б. Воробьева, 
установленной на площади Пяти углов и ставшей 
символом города. 

Сохатый встречается в гербах и других на-
селенных пунктов, городов, стран. Например, в 
гербе Челябинской области золотая фигура лося 
показывает готовность идти вперед, преодолевая 
трудности и препятствия. «Лось» города Вологды 
изображен на кружевной ленте и раскрывает ха-
рактерные для Вологды приметы: северный лес, 
богатый животный мир, прославленное народ-
ное мастерство. 

Не дели шкуру

В мифологии народов севера древнейшее 
представление о пространстве и времени реа-
лизуется с помощью изображений, наскальных 
рисунков. Вселенная, ее части и элементы (небо, 
земля, луна, солнце и т.д.) предстают в виде живых 
существ. Земля воспринимается как огромная 
самка-лосиха, рождающая все живое. Деревья, 
трава, мох — это шерсть Земли, животные — на-
секомые, обитающие в шерсти, а птицы — это ле-
тающие над ней мошки. 

Погоня за небесным лосем приписывается в 
карело-финских рунах разным героям. Один из 
них — охотник Лемминкяйнен, который смасте-
рил себе чудо-лыжи. Прихвастнув, что нет суще-
ства, способного от него уйти, он устремляется в 
погоню за лосем. За три прыжка охотник оказы-
вается на спине могучего великана. И овладели 
им сладкие мечты о том, как постелет он шкуру 
убитого зверя на брачное ложе и будет ласкать 
на нем деву. Тут волшебный лось и вырвался у 
размечтавшегося добытчика, разломав его лыжи 
и палки в придачу.

По преданию, неудача охотника связана с 
запретом помышлять о брачных утехах — это от-
пугивает добычу.

Согласно статистике, сохатый — самый рас-
пространенный лесной зверь в северных краях. 
Однако в нашей местности долгое время лоси не 
появлялись, и следы его пребывания вблизи чело-
веческого жилья – хороший знак.

Следы звероБОЯСледы звероБОЯ
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Летающий… носорог

В природе существует три вида животных с 
именем «носорог». Есть птица-носорог, зверь но-
сорог, а вот с жуком-носорогом жительница Шу-
шенского Зоя Ивановна Казанцева познакоми-
лась недавно на своем огороде. Женщина была 
поражена его величиной, темно-каштановыми 
блестящими надкрыльями, а наличие рога ввело 
ее в недоумение — природа не перестает удив-
лять! 

Кто же этот величественный и так редко встре-
чающийся жук? 

Жук-носорог действительно похож на свое-
го большого тезку. Его голову украшает изогну-
тый рог. Жук так же медлителен и неуклюж, так 
же закован в хитиновый панцирь, как носорог в 
толстую шкуру. Многие думают, что рог служит 
насекомому для защиты, будто в нем находится 
жало. Но это вымысел. Назначение рога до сих 
пор остается неразгаданной тайной природы.

С точки зрения законов физики этот жук никак 
не может летать. Однако он прекрасно преодо-
левает без остановки расстояния более пятиде-
сяти километров. В Красноярском крае лет жуков 
происходит с мая до конца августа. 

Жук-носорог не только обаятельное и привле-
кательное, но и самое сильное в мире существо 
— он способен поднять до 850 своих масс. Жаль, 
что это удивительное насекомое оказалось в 
Красной книге.

Ольга Мальцева, 
Саяно-Шушенский биосферный заповедник

Знакомьтесь: Люся!

В экоцентре заповедника «Кузнецкий Алатау» появился новый жилец — го-
довалая лосиха Люся. Ее привезли, чтобы составить пару для уже живущего 
у нас почти с рождения лосенка Миши, которого нашли сотрудники МЧС на 
дачах под Новокузнецком. У молодой лосихи похожая история — мать убили, а 
она была найдена практически беспомощной и выращена человеком, поэто-
му жить в дикой природе не сможет.

Люся прекрасно перенесла переезд, а вот хозяин вольера Миша встретил 
ее неласково, за что и поплатился: пару недель ему пришлось томиться в тес-
ном загоне, пока Люся осваивала общий просторный вольер.

Сейчас лоси живут вместе, хотя Мишаня не сразу подпускает лосиху к 
кормушке. Сотрудники заповедника стараются следить, чтобы корма для нее 
было достаточно.

Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»

Преступление и наказание

Самый большой штраф за тридцатилетнюю 
историю Саяно-Шушенского биосферного за-
поведника назначен браконьеру, промышлявше-
му на заповедной территории.

Ермаковский районный суд удовлетворил иск 
о возмещении ущерба, причиненного природе: 
штраф в размере 592 тысяч рублей предстоит 
выплатить жителю села Верхнеусинское за добы-
чу 5 струй кабарги и 32 шкурок соболя. Он был 
задежан в декабре 2008 года в ходе рейда.

По факту нарушения заповедного режима и 
проведения незаконной охоты на особо охра-
няемой природной территории было возбуждено 
уголовное дело. Мировой судья постановил взы-
скать с браконьера штраф в размере 50 тысяч 
рублей за незаконную охоту на территории за-
поведника.

Заповедником был также подан иск о возме-
щении ущерба, причиненного животному миру. 
Служба по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и сре-
ды их обитания Красноярского края подготовила 
расчет ущерба, в который вошла не только стои-
мость добытых животных, но и оценены потери 
годовой продуктивности уничтоженных видов (не-
полученное потомство). Он составил 592 тысячи 
рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Теперь дело за судебными приставами, в обя-
занность которых входит контроль за поступле-
нием штрафных сумм в бюджет района.

Ольга Мальцева,
Саяно-Шушенский биосферный заповедник

ЗАПОВЕДНЫЕ
НОВОСТИ
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Чудесное спасение

«…Освобожден из тросовой петли браконье-
ра молодой самец кабарги», — за сухими строка-
ми отчета госинспектора — трагедия целого вида 
животных.

Оперативная группа госинспекторов двига-
лась по тропе в урочище Малый Абдыр, являю-
щемуся заповедной зоной национального парка 
«Шушенский бор». По пути следования они сни-
мали браконьерские петли, поставленные на ка-
баргу.

Вдруг неподалеку раздался шум, и вверх 
взметнулся столб снежной пыли. Инспекторы 
ускорили шаг и быстро приблизились к этому 
месту. Их взору открылась трагическая картина: 
в петле бился молодой самец кабарги, видимо, 
только что в нее попавший. Люди поспешили на 
помощь несчастному животному и, рискуя здо-
ровьем (кабарга в петле билась так, что могла 
серьезно ранить человека), попытались освобо-
дить жертву из удавки.

Это оказалось нелегким делом. В маленьком 
полузадушенном олене оказалось столько сил, 
такая жажда жизни, что мужчины втроем едва 
справились с ним! Пока шла спасательная опера-
ция, испуганное животное отчаянно кричало так, 

что в жилах бывалых инспекторов стыла кровь — 
крик кабарги очень похож на плач ребенка. 

Но вот все позади. Спасенное животное, ис-
кусно лавируя между деревьями, гигантскими 
прыжками стремительно унеслось в тайгу.

Этому молодому самцу повезло, и нам оста-
ется надеяться, что проживет он свою полную 
жизнь и умрет от старости, а не от рук браконье-
ра.

Любовь Першина,
национальный парк «Шушенский бор»

Антибраконьерская бригада 
в действии

Сотрудники Тигирекского заповедника и чле-
ны общественной организации «Геблеровское 
экологическое общество» с 6 по 14 мая 2009 г. 
провели совместный антибраконьерский рейд 
в Третьяковском районе Алтайского края. Этот 
участок заповедника наиболее отдален от насе-
ленных пунктов и является труднодоступным.

Один из рейдов стал похож на сюжет детек-
тивного фильма.

12 мая на автомашине ЗИЛ-131 были задер-
жаны жители с. Новоалейское. У них был изъят 
карабин. Задержанные вели себя агрессивно, 
пытались отнять изъятое оружие. Был вызван на-
ряд милиции.

Сотрудники МВД установили, что автомобиль, 
на котором передвигались нарушители, не имеет 
регистрационных документов, и на него был на-
ложен арест. 

Владелец карабина гражданин К., не участво-
вавший в охоте, пытался сжечь автомобиль при 
помощи канистры с бензином. Он заявил, что 
свое оружие забыл за сиденьем машины, на ко-
торой его односельчане поехали искать железо. 
Как они в итоге оказались на территории запо-
ведника на солонцах, где кормятся животные, ни 
сам гражданин К., ни его «земляки» объяснить не 
смогли. По данному делу ведется расследова-
ние.

Пресс-центр Тигирекского заповедника
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Собираясь в Кению, я перечитала множество 
статей и книг об этой стране. Современные ис-
следователи и путешественники сходятся на том, 
что главная достопримечательность Кении со-
временной — это национальные парки и запо-
ведники.

Зная, что такое нацпарки не понаслышке, 
я представляла себе и кенийские охраняемые 
природные территории такими же, — с мирно 
пасущимися домашними коровами и козами, 
развеселыми компаниями, жарящими шашлыки, 
и с другими атрибутами нашей жизни. Но кений-
ская действительность оказалась абсолютно 
другой.

Всего в Кении 59 национальных парков и за-
поведников, и занимают они около 10% терри-
тории страны. Такие парки, как Цаво, Сибилон, 
Маунт Кения, Масаи Мара, Абердар, гора Эл-

гон, Самбуру, Амбосели, Найроби, озеро Наку-
ру широко известны в мире среди туристов, путе-
шественников и ученых. 

Огромная территория Кении вот уже более 
15 лет считается одним большим национальным 
парком, поэтому любая охота здесь строго за-
прещена. А сафари приобрело новый смысл: со-
временное сафари — это охота с фотоаппара-
том и видеокамерой, а не с ружьями.

В первые же выходные мы отправились на 
сафари в Национальный парк Найроби, чтобы 
своими глазами увидеть то, о чем читали и слы-
шали восторженные рассказы друзей, побывав-
ших здесь ранее. 

Парк оказался рядом с городом — всего в 
семи километрах от центра. Нам выдали специ-
альную магнитную карточку, по которой нас мог-
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ли бы найти в случае чего, проинструктировали, 
как себя вести в парке.

От этой серьезности я немного испугалась. 
Но рейнджеры успокоили меня, что, если мы не 
будем выходить из машины (что запрещено!) и не 
будем приближаться к животным, ничего не слу-
чится.

Заблудиться в парке оказалось очень сложно 
— на всех перекрестках дорог, а их множество, 
стоят указатели с названиями, по которым легко 
определить, где какие животные пасутся, где во-
допой, а где все семь ворот с выходами из парка. 
Указатели сделаны из камней и дерева, поэтому 
не выбиваются из общего ландшафта, а выглядят, 
как тот сказочный камень на распутье, у которо-
го вечно стоит богатырь, не зная куда повернуть. 
Мы же поворачивали, недолго раздумывая, — 
все было интересно и важно!

В первый час мы останавливались около каж-
дой зебры, разглядывали ее, пытались считать 
полоски на шкуре, умилялись, как они нежатся 
друг с другом, но после сотни-другой в глазах 
зарябило от черно-белых полосок. Проехав 
очередное стадо, увидели, как далеко впереди 
среди колючих кустарников чернеют какие-то 
животные. Наша машина приближалась к ним на 
маленькой скорости, и мы затаили дыхание, что-
бы не вспугнуть их. Но буффало, или буйволы, — 
а это были они! — и не собирались уходить.

Эти огромные животные с мягким взглядом 
выглядят просто умилительно. Так и хочется по-
сюсюкать: «Иди сюда, мой ласковый и нежный 
зверь», если бы не угрожающего вида изогнутые 
рога и внушительные размеры. Взрослый степной 
африканский буйвол весит от 700 до 900 кг (есть 
богатыри и в 1200 кг), его рост в холке может до-
стигать 1,6 м, а длина — 3,4 м.

Они никого не боятся в саванне, даже львы и 
гепарды не пытаются на них охотиться, зная, что 
шансов нет, если только не заметят гуляющих без 
присмотра слишком молодых или больных осо-
бей. Правда, есть враг и у быков — человек, но 
случаев охоты на них в последние годы немного.

Рядом с быками мы увидели белых птиц с жел-
тыми длинными клювами. Странно видеть перна-
тых, сидящих на спинах таких больших животных 
или разгуливающих среди них. Это буйволовые 
скворцы, которые избавляют зверя от паразитов, 
живущих на его коже, не защищенной шерстью, 
и доставляющих ему немало хлопот. Поэтому 
буйволы благосклонно носят скворцов на своих 
спинах.

В парке живет очень редкий вид жирафа — 
жираф Ротшильда. В стране их осталось меньше 
сотни, в чем виноваты не изменение климата или 
природные катаклизмы, а местные гурманы. Мясо 
этого жирафа считается деликатесом у племени 
луо, а его убийство доказывает неплохие охотни-
чьи навыки того или иного клана внутри племени. 
И хотя охота в Кении строго запрещена, луо не 
боятся даже ареста и тюремного заключения, 
которые им грозят за убийство редких жирафов.

Вдоль дорог парка пасутся стада антилоп и 
газелей. Правда, в отличие от зебр, они более 
пугливые и очень близко к себе не подпускают, 
отбегая от машины на безопасное расстояние. 

Но это не мешает хорошо разглядеть их. Малы-
ши жмутся к матерям, а те, пощипывая траву, с 
опаской поглядывают на нашу машину, готовые 
в любой момент сорваться с места и унестись 
вглубь саванны.

Указатели на очередном перекрестке обеща-
ли нам встречу с Симбой («лев» на языке суахи-
ли), но, как мы ни разглядывали места под каж-
дым кустом и каждой акацией, увидеть льва нам 
не удалось. Было около двенадцати часов и уже 
довольно жарко, возможно, львы попрятались от 
солнца в небольшом лесу или у реки. 

Зато дорогу нам пересекла мама-гепард с 
тремя пушистыми детенышами. Детеныши торо-
пятся за грациозно вышагивающей мамой, пу-
таются у нее под ногами, кувыркаются, покусы-
вая друг дружку на ходу. Определить их возраст 
сложно, но ясно, что им всего пара месяцев — уж 
больно они маленькие и все еще покрыты пухом, 
как птенцы. Гепарды, или чита, как их здесь на-
зывают, — резвейшие на Земле животные. В беге 
на короткие дистанции они показывают резуль-
тат лучше скаковых лошадей.

Лес впереди был довольно густой, и разгля-
деть сквозь деревья и кустарники льва или хотя 
бы птиц не было возможности. Но с обезьянами 
мы повстречались. Семейство во главе с грозным 
папашей сидело на стволе поваленного дерева, 
— кто-то искал паразитов у себя или у соседа, 
кто-то удивленно смотрел по сторонам, кто-то 
мирно воевал, исподтишка кусая сидящего ря-
дом врага, но боящегося перейти в атаку под 
грозным взглядом папаши.

Лес закончился, и дорога вывела нас к бе-
седке, в которой прятались от солнца несколько 
рейнджеров с автоматами Калашникова. «Джам-
бо!» — первое слово, которое обычно слышишь 
в Кении при встрече, что значит «Привет!», затем 
«Карибу!» — «Добро пожаловать!». Как же нео-
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бычно видеть белозубого улыбающегося воору-
женного человека, который приветствует тебя да 
еще говорит тебе «Карибу!». Но рейнджер по-
дружески предложил нам прогуляться с ним по 
берегу реки, которая протекает между парком и 
масайской деревней, образуя естественную гра-
ницу между людьми и дикой природой.

Это была не просто прогулка, а интересное 
путешествие по специально проложенной и обо-
рудованной экологической тропе. Как нам гордо 
заявил гид с автоматом, одна из особенностей 
парка — около 50 черных носорогов, которых, в 
отличие от других парков и заповедников, здесь 
практически всегда можно увидеть в естествен-
ной среде обитания.

Не увидели. Гид сказал уже после прогулки, 
что, дескать, жарко, и носороги спят. Зато мы 
увидели глаза, спины и хвосты… крокодилов, по-
грузившихся в воду почти полностью. В мутной 
воде не сразу разберешь, где старые бревна, 
а где крокодилы, тем более, что последние ну 
никак не хотели двигаться, видимо, заморенные 
полуденным солнцем. Но при этом очень внима-
тельно наблюдали за всем окружающим миром.

Рейнджер охотно рассказывал нам о страш-
ных случаях, которые по сей день происходят с 
масаями, живущими на противоположном бере-
гу, — то лев кого-то задерет, то крокодил кого-то 
проглотит. Верилось с трудом: как в XXI веке та-
кое может произойти? Но он так горячо уверял 
нас, что мы сделали испуганные глаза и отошли 
подальше от берега. 

Закончив прогулку по экотропе, мы немного 
посидели в беседке и снова отправились на пои-
ски Симбы. 

Мы пересекли лес и оказались у маленького 
озерца, — близко подъезжать не стали, боясь 
вспугнуть стаи многочисленных птиц у воды. Из 
путеводителя узнали, что в национальном парке 
Найроби зарегистрированы около 400 различ-
ных видов птиц. Здесь же, у озера, я насчитала 
более 20 видов. Цапли, марабу, журавли, буйво-
ловые скворцы…

Марабу вселяли странное чувство между 
брезгливостью и интересом. Облезлая голова, 
розовое зобастое горло или шея, покрытая ред-
ким пушком, большой грязной окраски клюв.

Королем же на озере был венценосный жу-
равль. Его мы признали сразу. Красавец! На го-
лове горит пучок золотисто-желтых перьев, как 
золотая корона, а перед самой короной черная 
шапочка, похожая на помпон, которая как бы 
сползает все время на лоб.

На следующем дорожном указателе зна-
чилось место для пикника, и мы свернули туда. 
Рейнджеры были все время на виду, готовые не 
только ответить на вопросы, но и помочь рас-
паковать поклажу с едой. Всего по указателям 
мы насчитали шесть мест для пикников в парке. 
Очень удобно, когда ты колесишь под горячим 
солнцем весь день и нуждаешься в обеде в про-
хладном месте.

После обеда ездить по парку уже не особенно 
хотелось, тем более рейнджеры предупредили, 
что все животные сейчас попрятались от солнца, 
и мы вряд ли увидим нашего Симбу. Нужно ждать 
до вечера. Ждать мы тоже уже не хотели, пере-
полненные эмоциями и событиями.

До встречи, Симба! Мы обязательно встре-
тимся в следующий раз.
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Волонтерский центр Бурундук при-
ветствует вас и напоминает, что сезон уже 
начался. Открыли мы его лагерем в Байкаль-
ском заповеднике, где с 25 апреля по 10 мая 
великолепная интернациональная команда 
волонтеров продолжила работы по строи-
тельству модели озера Байкал.

Лето только начинается, и мы рады при-
гласить вас и ваших друзей, волонтеров, 
студентов и всех желающих в волонтерские 
лагеря-2009.

Их подробное описание — на сайте 
http://www.wildnet.ru/volunteer

Музей-заповедник Кижи объявляет кон-
курс для российских СМИ «Путь к храму», 
посвященный 295-летию постройки Преоб-
раженской церкви и 245-летию постройки 
Покровской церкви. К участию принимаются 
информационные и аналитические материа-
лы, очерки, репортажи, интервью, истори-
ческие заметки, а также циклы материалов, 
теле- и радиопрограммы.

Подробное положение — на сай-
те музея-заповедника «Кижи» в раз-
деле «Информация» по адресу: 
http://kizhi.karelia.ru/info/cat8/item40
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Тел. +7 (495) 129 06 88
danilina.zapovedniks@gmail.com



  

Парки Москвы 
собирают друзей

Ежегодно в мае ЭкоЦентр «За-
поведники» и городской Дворец 
детского (юношеского) творчества 
собирают на Воробьевых горах 
Друзей заповедных островов — до-
бровольных помощников природ-
ных территорий нашей столицы. 

17 мая 2009 г. в фестивале 
«Парки Москвы собирают друзей» 
приняли участие около тысячи ре-
бят и взрослых.


