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Эколого-просветительский Центр «Заповедники» 
и Водлозерский национальный парк
представляют

НОВЫЙ ПРОЕКТ
«Вовлечение местных жителей в сохранение водно-болотных 

угодий Водлозерского национального парка и оказание им по-
мощи в решении социальных проблем», который выполняется 
при финансовой поддержке Генерального консульства Нидер-
ландов в Санкт-Петербурге (программа малых грантов проек-
тов МАТРА/КАР).

Водлозерский национальный парк входит в Международ-
ную сеть биосферных территорий ЮНЕСКО. Являясь частью 
этой системы, парк должен стать модельной территорией на 
северо-западе России для воплощения Национальной страте-
гии устойчивого развития. Для этого он должен интегрировать-
ся в социально-экономическую систему Республики Карелия и 
Архангельской области и получить уникальную, свойственную 
лишь ему специализацию по сохранению и приумножению при-
родных богатств и культурного наследия региона, воспитанию 
и оздоровлению населения, продвижению на международный 
рынок туристического продукта, формирующего образ Русско-
го Севера.

Поздравляем украинских коллег!
Учебный центр для ООПТ, созданный в Республике 

Украина в рамках проекта ЮНЕП/ГЭФ «Создание сети 
обучающих центров для охраняемых природных террито-
рий», получил государственный статус. Указ Президента 
Украины Виктора Ющенко «О дополнительных мероприя-
тиях по развитию природно-заповедного дела в Украине» 
от 14 августа 2009 года предусматривает создание на 
базе Каневского природного заповедника учебного цен-
тра по подготовке, переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов заповедного дела. К работе учебно-
го центра будут привлечены специалисты Национальной 
академии наук и Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко.

Лицо с обложки: Владимир Злотников (с. 16)

Посольство 
Королевства Нидерланды
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Благодать первая. Былинная

В Кенозерском парке много комаров и благо-
дати. Благодати больше, и разлита она на 140 
тысячах парковых гектаров на юго-западе Архан-
гельской области. Сказочное место, Исландия рус-
ского эпоса, где сама природа вычертила границы: 
по парку проходит водораздел между бассейнами 
Белого и Балтийского морей, Северного Ледовито-
го и Атлантического океанов.

Фольклористы, пробившиеся в Кенозерье по 
вечно разбитым дорогам, записали тут сюжеты ска-
зок о Василисе Премудрой, Аленушке и Иванушке, 

былину об Илье Муромце. Сказочник Александр 
Нечаев родился в кенозерской деревне Екимово. 
Его сборник сказок «Иван меньшой разумом боль-
шой» выдержал 29 изданий.

В разветвленной системе озер в изобилии во-
дится щука. Щука — рыба крещеная. За щекой у 
нее крестовая косточка, в советские годы женщи-
ны совали ее уходящим на заработки мужчинам. В 
лесу полно лесной ягоды, и белых, и сыроежек, но 
тут их (сыроежек) сроду не собирали, за грибы не 
держали. В священных рощах и вовсе ничего нельзя 
трогать, даже поваленные деревья — не человеку 
эти рощи принадлежат, а местным богам: Кенозе-
рье — редкое место, где язычество и христианство 
сумели ужиться, примириться в одной поэтической 
вере.

«Кена» — значит «причудливая, сильно изрезан-
ная береговая линия». У национального парка «Ке-
нозерский» статус биосферного резервата в спи-
сках ЮНЕСКО, форма вытянутого многогранника, 
причудливые по форме озера и хрупкая, архитек-
турно изысканная система управления. Неспешная 
и многофигурная, как деревенская кадриль.

Благодать вторая. Архитектурная

Елена Шатковская возглавляет Кенозерский 
национальный парк со дня его основания, с 1991 
года. Все восемнадцать лет работы главным делом 
считает сохранение вверенной ей благодати. Зав-
отделом реставрации на Соловках до 1991 года, в 
парке она сохраняет часовни XVII—XIX веков — без 
раскатывания срубов, с использованием старин-
ных плотницких технологий.

Часовни очень скромные: бревенчатый некра-
шеный сруб, двускатная кровля, крест, звонница, 
крыльцо. Построенные без мысли кого-то превзой-
ти, молельные избушки ценны подлинностью и про-

Национальный парк как источник нового самосознания

Мужики берутсяМужики берутся
 за топоры за топоры

““„„ РАССЧИТЫВАЕШЬ НА ГОД — САЖАЙ РИС. 
РАССЧИТЫВАЕШЬ НА 10 ЛЕТ — САЖАЙ ДЕРЕВЬЯ. 

РАССЧИТЫВАЕШЬ НА СТО ЛЕТ — ПРОСВЕЩАЙ ЛЮДЕЙ.
Гуань-Цзы, китайский мыслитель XIII века

БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
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стотой. Все часовни парк взял на баланс в аварий-
ном состоянии. В каждой сегодня есть смотритель 
из местных жителей — как правило, деревенская 
бабушка.

В парке уникальные образцы монументальной 
живописи в деревянных храмах сохранились в виде 
собрания — в Кенозере шестнадцать «небес», рас-
писанных на библейские сюжеты сводов часовен и 
церквей. Зашедший в храм смотрит вверх, на на-
рисованное небо — и видит, что там все на месте: 
Господь, ангелы небесные и все небесное воинство. 
Значит, и он дома, и пашется, и сеется ему легче. 

Благодать третья. Организаторская

Кенозеро, как все национальные парки, жи-
вет по федеральному закону 1995 года об особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ). Глав-
ная ценность этого закона в том, что он есть. Опас-
ность — в том, что ценность земли с каждым годом 
осознают законодатели, то и дело ввертывающие в 
закон нехорошие поправки. Руководству заповед-
ников и парков приходится учиться находить общий 
язык с деловым миром.

Когда люди О. Дерипаски пришли в Земельный 
комитет с предложением продать им Медвежий 
остров с можжевеловой рощей и белыми песча-
ными пляжами, команда парка им не отказала. За 
столом переговоров удалось переубедить олигарха 
не покупать остров в национальном парке, а поуча-
ствовать в финансировании детского экологическо-
го лагеря в Масельге.

Масельга была заброшенной деревней. Теперь 
здесь каждое лето в четыре смены отдыхают 300 
детей; одну смену выкупает правительство Москвы, 
для жителей Архангельской области детский отдых 
бесплатен. В эколагере дети занимаются гидробио-
логией, метеорологией и понимают, что человек — 
только часть мироздания, а не вершина и не творец 
его.

Парк живет на тонких сбалансированных взаи-
мосвязях. Шатковская сделала так, чтобы местные 
жители мало-помалу почувствовали себя хозяева-
ми земли, на которой живут. По трудовым согла-
шениям с парком работают местные мастера по 
бондарному делу, шитью лодок-кенозерок, изго-
товлению изделий из бересты и дранки, получая от 
парка материалы и добавку к пенсиям и зарплатам. 

Создан фонд микрокредитования населения для 
развития дружественного природе бизнеса — раз-
ведения скота, создания семейных гостиниц. У тех, 
кто уезжает из деревни, парк за необидную цену 
покупает дома, реставрирует по необходимости и 
устраивает там туристические приюты. Реставриру-
ют свои же кенозерские плотники.

«У русского мужика, сколько его ни дубасили 
по голове, как ни отрывали от традиции, сколько ни 
ставили на нем экспериментов, руки работу помнят, 
— говорит Елена Флегонтовна. — Он берет топор и 
вспоминает, как его дед дом ставил».

На территории Кенозера разрешена деятель-
ность добровольных охотничьих организаций 
местных жителей. За квоты на отстрел охотники 
обязаны участвовать в природоохранных рейдах, 
в результате практически угасли конфликты между 
парком и местными жителями, не всегда на бума-
ге понимавших статьи закона об охраняемых тер-
риториях. Местные охотники теперь охраняют лес 
лучше всякого закона! Конкурс «Завалинка» оце-
нивает оформление приусадебного участка, обли-
ка дома, его соответствия традициям деревни. Луч-
шим — призы и дипломы. Вот такая управленческая 
кадриль.

Неблагодатное

Новые Лесной и Водный кодексы, по которым 
живет и Кенозеро, — головная боль всех приро-
доохранников и экологов. Цель нового Лесного 
кодекса, в конечном счете, — решить вопрос соб-
ственности на леса, установить возможность пере-
дачи леса в частные руки. На волне возмущений 
был принят промежуточный вариант, который: 1) 
отменил удачную, выработанную годами норма-
тивную базу лесопользования; 2) не решил вопрос 
передачи лесов в собственность.

«Я понимаю, приход рыночных отношений в ле-
сопользование требовал каких-то изменений. Но 
изменений конструктивных», — говорит главный 
лесничий парка Александр Козыкин. Разработчики 
нового Лесного кодекса взяли за основу средний 
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европейский кодекс, где хорошо отработаны во-
просы собственности и аренды, — у нас этого нет. У 
нас все леса государственные, и аренда — сомни-
тельная штука для леса. 

Водный кодекс изменил водоохранную зону. 
Сейчас с аукциона можно купить участок водоема, 
и владелец этого участка с этого момента выдает 
— или нет — разрешение ловить там рыбу местным 
жителям.

«Представляете, какая это беда для охраняемой 
территории — новый закон о рыболовстве? — го-
рячится Шатковская. — В Каргополе участок озера 
Лаче, исторические места лова рыбы, купила мо-
сковская фирма. А там люди живут у воды и для них 
озеро источник пропитания, почему они не должны 
ловить рыбу?»

В закон об охраняемых территориях Госдумой 
внесена поправка, разрешающая строительство 
спортивно-оздоровительных центров на террито-
рии национальных парков. Сейчас эта функция 
передана Росимуществу, но если кто-то задастся 
целью…

Елена Флегонтовна размышляет: «Я не знаю, 
сколько времени пройдет, чтобы мы осознали: во 
всем мире национальные парки — гордость нации. 
Ничего меня в Америке не удивило. Поражалась 
только отношению государства к национальным 
паркам».

Чувство хозяина — это не только «вот моя зем-
ля и я буду ей распоряжаться». Это и — «я за нее 
отвечаю». Ведь только кажется — ну что там, часо-
венку восстановили. А за этим стоит преломление 
сознания.

Благодать четвертая. Человеческая

У 76-летней бабушки из деревни Спицыно из 
хозяйства только голуби. Она их пересчитывает: 
сколько прилетело на завтрак, обед и ужин. Ехать 
никуда не хочет — «на своей лавочке помру». В де-
ревне живет одна. К ней приезжают с продуктами.

Бабушки — золотой фонд парка. Всех их Шат-
ковская знает по имени-отчеству, у каждой избы 
остановится. Про нее тоже все знают — как дети, 
что с родителями. Они тут друг перед другом, как 
бабушкины голуби, все наперечет. Зимой в дерев-
нях живет от одного до семи человек.

Кенозерцы — любители и знатоки уменьшитель-
ных суффиксов. Все-то у них «коровушки», «куруш-
ки», «летушко». В городе ласку русского языка пре-
зирают, она там и неестественна. А кенозерские 

блондины и блондинки, северные люди с легкими 
молодыми ногами, в любом возрасте не стесняют-
ся уменьшительных суффиксов. Половички, печка, 
шанежки. Скажи — компьютерик, метрошечка. Да 
тьфу!

В августе приехали в Кенозеро художники. 
«Вышли из строя» на вопрос (новый грант!): «Кто 
хочет построить в парке арт-объект?» — без всяко-
го подковерного отсева. Нина Гелинг из Германии 
строит избушку Бабы-Яги. Дима Зайцев из Минска 
— берестяное НЛО. Игорь Голяков из Ярославля 
камнем оформляет ручей в виде скрипки, настраи-
вает «Музыку ручья». Алина Баталина из Москвы 
ставит в лесу путеводные столбы и лежанки с кар-
гопольской росписью. Ира Полянская — смотро-
вые вышки с крышей в традиционной технологии 
сруба. Задача художников — создать арт-объекты, 
деликатно выявляющие достоинства ландшафта и 
вписанные в него так, как будто на Кенозере и вы-
росли. Встроить в водораздел Ледовитого и Атлан-
тического океанов ландшафтный театр «Северный 
экватор».

Товарищи художники, думайте, как помочь тури-
стам понять, что они находятся на великом водораз-
деле.

Печатается в сокращении.
Полный текст опубликован в «Новой газете» (№ 90 от 19 августа 2009 г.)
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Около десяти лет ЭкоЦентр «Заповедники» раз-
вивает в нашей стране детское и юношеское эколо-
гическое Движение «Друзья заповедных островов» 
(ДЗО). Три года назад такие друзья появились и у 
«зеленых островов» Белой Калитвы, небольшого 
районного города в центре Ростовской области, а 
затем и у школьников Кировского района Самары.

Все началось с инициативы металлургической 
компании АЛКОА, владельца белокалитвинского 
и самарского металлургических заводов, регуляр-
но выделяющей гранты на поддержку социальных 
и экологических проектов в городах, где располо-
жены предприятия компании. В 2006–2009 годах 
гранты Программы Фонда АЛКОА по охране окру-
жающей среды и устойчивому развитию «В ответе 
за будущее» выиграл ЭкоЦентр «Заповедники». 
Это позволило объединить усилия Друзей заповед-
ных островов двух регионов для реализации полно-
масштабного экологического проекта «Друзья за-
поведных островов Белой Калитвы и Самары».

Работа по проекту включает в себя три основ-
ных этапа: обучение учителей (семинары, тренин-
ги), конкурсы экологических проектов для детей и 
главный этап программы — летние экологические 
лагеря.

В Белой Калитве работает множество творче-
ских учителей. Новый проект вызвал у них непод-
дельный интерес. Они давно ведут экологическую 
работу со своими учениками в школах и в город-
ском Доме детского творчества. За эти годы были 
организованы семинары и тренинги для педагогов, 
детские конкурсы, акции по посадке деревьев и 
разбивке новых скверов на территории социальных 
объектов города и, наконец, участие во Всероссий-
ском конкурсе «Заповедные острова России». В 
2007 году белокалитвинская команда стала участ-

ником IV Всероссийского слета Друзей заповедных 
островов. 

Учителя-энтузиасты из Самары также давно ве-
дут активную эколого-просветительскую работу с 
детьми. В 2007 году Друзья заповедных островов 
из школ и Дома детского творчества Кировского 
района, где расположен металлургический комби-
нат АЛКОА, присоединились к белокалитвинцам. 
Наш проект позволил им встретиться с единомыш-
ленниками, привлечь новых участников и начать 
новые перспективные работы. На семинарах и 
тренингах многие педагоги смогли познакомиться 
с инновационными педагогическими методиками, а 
также принять участие в различных экологических 
конкурсах и акциях. 

Совсем недалеко от Самары, на Волге, находит-
ся красивейший национальный парк «Самарская 

Друзья!
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лука». В парке уже несколько лет активно действует 
Клуб друзей Самарской луки и WWF «Лукаморье». 
Раньше в работе клуба принимали участие ребята 
из соседнего Жигулевска, а теперь, благодаря про-
екту, к ним присоединились и самарцы.

В прошлом году лучшие конкурсные работы 
юных экологов Самары и Белой Калитвы стали 
участниками, а затем и победителями Общероссий-
ского конкурса экологических проектов «Заповед-
ные острова России». Самых активных мальчишек 
и девчонок, победителей региональных конкурсов 
«Заповедные острова Белой Калитвы и Самарско-
го региона», ждал главный приз — участие в эколо-
гических лагерях.

К работе с детьми в лагерях привлекаются опыт-
нейшие специалисты, научные сотрудники и пре-
подаватели из Москвы, Пущина, Ростова-на-Дону, 
Белой Калитвы, Самары и Жигулевска. Занимаясь 
на исследовательских кафедрах, юные экологи де-
лали первые шаги в мире гидрохимии, орнитологии, 
социальной экологии.

В короткое время стараниями детей и препода-
вателей был создан гербарий для белокалитвинско-
го Дома детского творчества. В окрестностях лагеря 
«Ласточка», что под Белой Калитвой, его 
участники нашли растения, занесенные в 
Красную книгу: пять видов ковыля, две чрез-
вычайно редкие в донских степях орхидеи. 
Ранние утренние прогулки позволили ребятам стать 
свидетелями первых полетов слетков — птенцов, 
только что вылетевших из гнезда. По итогам наблю-
дений были составлены списки видов птиц, встре-
ченных на экскурсиях.

На территории НП «Самарская лука» участ-
ники лагеря погружались в атмосферу научно-
исследовательской деятельности, творчества и 
фантазии. Ребята увлеченно занимались гидро-
биологией, изучали местную флору, определяли и 
кольцевали птиц, а также знакомились с историей и 
культурными традициями Поволжья.

Некоторые ребята провели самостоятельные 
мини-исследования по ботанике, орнитологии и со-
циальной экологии. Результатами этих работ стали 
презентации: «ТБО (твердые бытовые отходы) лаге-
ря «Ласточка»: мифы и реальность», «Лужа — ис-
точник жизни в жару (птицы на водопое)», «Степь 
на память», «Погорельцы. (Влияние пожаров на 
степные экосистемы)», «Кольцевание птиц в НП 
«Самарская лука».

Юные Друзья заповедных островов и их на-
ставники благодарят всех, кто помог их мечте стать 
реальностью. Они уверены в том, что следующее 
лето подарит интересные встречи и возможность 
открыть для себя новые непознанные «заповедные 
острова» родной природы.

С ребятами работали: 

ботаник Светлана Вишневецкая, 
фитопатолог Эльвира Асадуллина, 
орнитологи Ольга Смагина и 
Юлия Севрук, гидробиолог 
Татьяна Чужекова, почвовед 
Ирина Мартыненко, занятия по 
социальной экологии проводили 
Галина Сапожникова, Марина 
Рыхликова и Елена Бондарчук. 
С историческими, этнографическими 
и краеведческими особенностями 
Самарской луки школьников 
знакомил эколог и краевед Юрий 
Рощевский. Вечером юных экологов 
ждали творческие мастер-классы, 
познавательные лекции, тренинги 
и игры, организованные Майей 
Андриановой, Ириной Серединой, 
Любовью Колотилиной, Ириной 
Константиновой, Верой Малиновской 
и Маргаритой Калимулиной.
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В двенадцатый раз Друзей национального пар-
ка «Плещеево озеро» собрала экспедиция «Мы 
— Дети Волги». В июле исполнилась давняя мечта 
организаторов экспедиции — побывать у самых ис-
токов великой русской реки.

177 юных экологов из разных городов Рос-
сии собрались на берегу живописного озе-
ра Велье в национальном парке «Валдай-
ский». Большинство участников отправились 
в экспедицию впервые. В их числе — победите-
ли экологических олимпиад, ребята из школьных 
лесничеств и экологических объединений. Все они 
— участники Всероссийского общественного дви-
жения «Друзья заповедных островов». В этом году 
наши ряды пополнились делегацией Валдайского 
национального парка. 

Традиция экспедиции — работа различных ка-
федр и практические занятия, на которых дети зна-
комятся с историей края, изучают водные объекты, 
растительный и животный мир. Их руководители 
прочно завоевали внимание как взрослой, так и 
детской аудитории, тем более все они приезжают 
сюда из разных уголков России.

Кафедра «Друзей заповедных островов», впер-
вые организованная Любовью Колотилиной в рам-
ках экспедиции, пользовалась большим успехом у 
детей и взрослых.
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 великой  великой 
рекиреки

У истоковУ истоков

1995 год — время зарождения регионального эколого-
краеведческого движения «Мы — дети Волги».

«Мы связаны живой нитью с рекой Волгой. Ручьи и речки, сбегаю-
щие к ней — это мы. Облака в небе и мягкая земля — это мы. Она — 
это мы. Мы ее дети. Мы слышим голоса птиц и шум листвы. Мы видим 
маленьких зверей и жалеем их. Мы чувствуем, что связаны с землей 
и водой, и хотим защитить их. Мы хотим, чтобы все люди чувствовали 
себя детьми Природы. Мы — дети Волги» (из обращения участников 
движения)
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Кафедра орнитологии работает в экспедиции 
несколько лет и пользуется у всех большой попу-
лярностью. Ранним утром, несмотря на непогоду, 
которая преследовала нас постоянно, ребята под 
руководством Юлии Севрук отправлялись изучать 
местных птиц, слушать их голоса, наблюдать за по-
вадками пернатых.

«Лесным делом» с ребятами занимались студент 
Казанского университета Айрат Ахмеров и специа-
лист национального парка «Плещеево озеро» Оль-
га Платонова. На практических занятиях учащиеся 
изучали видовой состав леса, сравнивая его с ви-
довым составом национального парка «Плещеево 
озеро», где проходила предыдущая экспедиция.

Об истории и экологическом состоянии реки 
Волги участники экспедиции узнавали от школьно-
го учителя Светланы Питерцевой, и юные гидро-
биологи работавшие под руководством Натальи 
Аминовой, преподавателя Некрасовской школы, 
установили классность воды и ее прозрачность. 
Прозрачность воды на озере Велье оказалась ред-
чайшей для наших озер — 36 метров!

Было в экологической экспедиции и необыч-
ное направление: главной темой занятий кафедры 
психологического общения стало развитие навы-
ков бесконфликтного общения. На занятия Дениса 
Власова, специалиста Молодежного центра Пере-
славского муниципального района, стекались и 
взрослые, и юные участники экспедиции, посколь-
ку проблемы взаимопонимания волнуют в равной 
мере и большишх, и маленьких. 

С самого первого года особое место в экспе-
диции занимает краеведение. В этом году Галина 
Разумовская, бессменный ведущий кафедры и на-
чальник экспедиции, помогла ее участникам погру-
зиться в историю развития христианства на русской 
земле. Насыщенная экскурсионная программа по 
древнему Валдайскому краю оставила у всех неза-
бываемые впечатления.

Увлекательные красочные мероприятия: игры, 
конкурсы, викторины, театрализованные представ-
ления в День Ивана Купала, песенный фестиваль 
«Звень Валдая», турнир юных рейнджеров, орга-
низованные учителями Любовью Колотилиной, 
Ольгой Сауновой, Ниной Петрушиной, Ольгой и 
Андреем Ильинскими, стали настоящими педагоги-
ческими находками нынешней экспедиции.

Одним из ведущих направлений в работе экспе-
диции всегда становятся экскурсии, которые дают 
представление об истории и людях того края, на 
территории которого мы оказываемся. Главное пу-
тешествие, ради которого мы и приехали на Вал-
дай, состоялось к истоку великой русской реки 
Волги. Для многих ребят стало открытием, что исток 
Волги — это всего лишь ручеек, который легко мож-
но перешагнуть.

Совершенно необычные впечатления мы полу-
чили на первом в России рыборазводном заводе, 
созданном еще в 1860 году. Здесь и по сей день 
воспроизводят знаменитую ряпушку европейскую, 
леща и другие виды рыб. В местном музее ребята 
смогли своими глазами увидеть стадии развития 
мальков от икринок до взрослых особей. 

Экскурсионные программы сменялись работой 
в творческих мастерских, где каждый мог найти 
занятие по душе. В мастерской глиняной игрушки 
учились делать неолитические чашки и лосей. Под 

руководством Ларисы Никитиной плели лапти из 
лозы, а в мастерской художественной росписи 
взрослые и дети увлеченно расписывали керамиче-
ские тарелочки и подносы.

Всего не расскажешь, всех не перечислишь. Но 
успех любой нашей экспедиции зависит от многих 
условий: хорошей погоды, благоприятного психо-
логического микроклимата, слаженной команды 
единомышленников. Такая команда у эколого-
краеведческой экспедиции «Мы-дети Волги» есть. 
Поэтому восемь дождливых июльских дней проле-
тели незаметно, и все уезжали с надеждой встре-
титься снова через год.

Кто и где примет экспедицию «Мы — дети Волги» 
в 2010 году — пока неизвестно. Но никто не сомне-
вается, что это обязательно должен быть один из 
национальных парков.

А в этом году мы благодарим всех сотрудников 
национального парка «Валдайский» за помощь в 
проведении экспедиции и радушный прием.
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Стояли февральские морозы, а мы 
планировали весеннюю акцию по Маршу 
парков. В тот солнечный день небольшой 
совместный коллектив экопросветителей 
заповедника Шульган-Таш и национально-
го парка «Башкирия» размечтался вовсю.

Мы рисовали картины спасения маленьких ре-
чек. По-башкирски «маленький» — белекей. Вот и 
начнем с Белекейки! Покажем людям фильм о воде, 
расскажем о ее удивительных свойствах, поможем 
понять, что вода живая, что ее надо беречь. А деви-
зом пусть будет: «Лейся чистой, Белекейка!».

Огородить речку нужно от скотины, путь растут 
кусты и деревья по берегам. Но чем? Штакетником? 
Уйма средств, сил, материалов. Жердями? Но где 
взять их и дефицитные мужские руки? О! А если са-
мим сплести из ивы? Сделать ивовый забор!

Плетение ивы — наболевшая тема. Когда-то мы 
пытались увлечь этим население. Однако наши уси-

лия провалились в черную дыру — население смо-
трело сериалы.

Но идея промыслов не умерла и вот вдруг вско-
лыхнулась ивовым забором и разговорами о том, 
как бы хорошо провести осенью у нас великий 
семинар с разными мастер-классами. Мы решили 
привлечь ребят к расчистке речки, распредели-
ли между двумя ООПТ работы по ремонту моста, 
изготовлению новых сливов и подсыпке гравия на 
место пойла скота. Решили заснять по всем рабо-
там фильм, а потом показать его на заключитель-
ном вечере в клубе. И пусть это будет совершенно 
необычный вечер! Тут уж фантазия наша забила 
мощным фонтаном.

Пока царила зима — выпустили совместный 
номер деревенской газеты «Жить в добре». Его по-
святили, разумеется, воде, и акции «Лейся чистой 
Белекейка!». Вразумляли народ не загрязнять реч-
ки, не полоскать стиранное порошком белье. Рас-
сказывали о прежних обрядах, связанных с водой, 
про удивительные свойства воды. В каждый дом 
принесла почтальонка нашу газетку.

Пока царила зима — показывали фильм о воде 
в коллективах села: больнице, школе, нацпарке. 

Лейся чистой,
 Белекейка!

ВОТ ТАК
И ЖИВЕМ!
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Тогда и озарила мысль — повторить опыт Эмото 
Масару, что видели в фильме. В суете, похожей на 
московскую, не придали даже особого значения: 
ну, залили рис водой по трем стаканам, прицепили 
листики с надписями «Я тебя люблю», «Ты — дурак», 
третий стакан убрали и забыли. Каждый день вы-
полняли ритуал по разговору со стаканами в соот-
ветствии с надписями. А через неделю…

Через неделю мы были потрясены увиденным! В 
стакане с надписью про любовь рис и вода оста-
лись совершенно чистыми и прозрачными, в стака-
не, где обзывали рис «дураком» — тот забродил, 
неприятно пах, вода помутнела и покрылась бле-
стящей корочкой. А третий, оставленный без вни-
мания, отвратительно вонял и на поверхности воды 
образовался толстый ноздрястый желтый слой! Ког-
да смотрели в кино, воспринимали, понимали, но 
когда увидели все воочию… 

Воистину — чувства определяют жизнь. Сколь 
страшно равнодушие!..

Пока царила зима — готовили к записи диски 
с классической музыкой. Отбирали светлые произ-
ведения Моцарта, Баха, Рахманинова. Подбирали 
инструментальные мелодии к диску «Музыка для 
души». Но самая большая работа была над диском 
«Лечение красотой» — сборником слайдфильмов о 
красоте природы.

За делами незаметно сошли снега, и настала 
пора заготовки ивовых прутьев. Самое замеча-
тельное во всей нашей акции — это радость, юмор 
организаторов. Мозоли от ножей, пот на лбу, а 
сквозь кусты смех, шутки. Энтузиасты двух ООПТ 
заготовили за день приличную кучу прутов, машина 
свезла их к месту.

С ребятней побеседовали, объяснили задачу. И 
вот на следующий день целый отряд добровольцев с 
граблями явился к Белекейке. После рейда мы смо-
трели на бегущую воду в словно раздвинувшихся 
берегах и, не придумываем, речка улыбалась!

Мы сильно волновались — как все получится 
дальше? Вышли на пробное плетение сами. Попро-
бовали и так, и сяк, а потом пошло как по маслу! А 
когда вновь пришли школьники — получился настоя-
щий мастер-класс. Мы поработали всего два с по-
ловиной часа! За такую малость времени на пусты-
ре, ранее мусорном, захоженном скотиной, вырос 
замечательный (с нашей точки зрения) неброский, 
вписавшийся в поляну ивовый забор!

Темпы акции ускорились. Впереди на финишной 
прямой — заключительный вечер. Для него еще зи-
мой заготовили бутыли и теперь собирали воду из 
самых разных источников для конкурса «Чья вода 
мне всех милее?». Воду привезли из городского 
водопровода Уфы, из Нугушского водохранилища, 
из озера у Каповой пещеры, близких родников и, 
конечно, из нашей Иргизлинки. Бутыли пронумеро-
вали, на ватмане прикрыли истинные адреса воды, 
оставив только номера. 

Участники отнеслись очень серьезно к конкур-
су вод, по нескольку раз пробовали, сравнивали, 
а волонтеры-школьницы отмечали на ватмане вы-
бранный номер. Наконец, под торжественные фан-
фары лист отогнули, и зал заторжествовал — по-
бедила вода из Иргизлинки! Максимальное число 
баллов! 

Как задумали — показали фильм про акцию, 
про то, как готовили прутья, как чистили речку, как 

плели забор и играли. Мы рассказывали о силе му-
зыки и слова, на столе стояли те самые стаканы с 
рисом, а на экране шел слайд-фильм об опыте. И 
еще о многом шла речь на том вечере…

Когда в опустевшем зале собирали реквизит, 
в душе разливалась радость. Мы выполнили все от 
нас зависящее по совести, честно. Все-все получи-
лось, как мечтали зимой. Вот только администрация 
мост так и не отремонтировала… 

Прошел месяц. Ивовые столбики забора пусти-
ли листочки. Распустили серые пушистые комочки 
саженцы серебристого лоха. Значит, и они при-
жились. Несколько детей сплели у дома подобные 
заборчики. Диски имели успех. Опрос в школе по-
казал — классику слушают! Конечно, не все пого-
ловно, но зернышки опять заброшены в души, мо-
жет в некоторых они и прорастут.
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В Забайкальском крае, расположенном на вос-
точном стыке границ России, Монголии и Китая, вы-
сохло самое крупное по площади озеро — Барун-
Торей. К середине июня на озере не осталось 
поверхностной воды, за исключением небольших 
лужиц в северо-восточной части Кулусутайского 
залива, где из-под земли бьют родники.

Озеро Барун-Торей находится на границе с 
Монголией и почти полностью входит в Даурский 
биосферный заповедник. На памяти исследовате-
лей площадь водоема при максимальном наполне-
нии превышала 550 км2. Сравнительно малые его 
глубины — до 5-6 м, обеспечивающие хороший 
прогрев воды, плавневые заросли двух впадающих 
в озеро рек и 10-11 островов привлекают на гнез-
дование, кормежку и отдых миллионы водоплаваю-
щих и околоводных птиц. 

Теперь же птиц почти нет, а меньший по раз-
мерам, но более глубокий сосед озеро Зун-Торей 
не в состоянии обеспечить многих из них кормом. 
Зун-Торей лишен притоков, по его берегам нет око-
ловодной растительности. В многоводные годы это 
озеро связано протокой со своим соседом-братом 
— Барун-Тореем. Со снижением уровня озер про-
тока пересыхает, вода Тореев активно испаряется и 

ДаурияДаурия

На пороге 
катастрофы

Из письма Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву 
от и.о. директора Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Л.В. Замана:

«Мы стоим перед угрозой экологической и социально-экономической катастрофы в 
приграничных районах Забайкальского края, расположенных вдоль границы России с 
Китаем в верхней части бассейна пограничной реки Аргунь (Хайлар — в Китае). В усло-
виях многолетней засухи, имеющей естественный циклический характер, китайская сто-
рона разрабатывает ряд проектов по удержанию поверхностных вод на своей террито-
рии. В частности, планирует отвести в оз. Далай часть вод р. Хайлар (около 1,05 км3 воды 
в год при стоке Аргуни в последние годы в объеме около 1,5 км3)».
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превращается в концентрированный соляной рас-
твор, все дальше уходя от берегов и оголяя белесое 
дно.

Единственный на Зун-Торее остров нынче вес-
ной соединился с берегом узкой косой, что предо-
пределило судьбу загнездившихся на нем послед-
них десятков из тысяч чаек и бакланов, так как рыба 
в этих водоемах вымерла.

Даурская степь постепенно лишается озер и 
рек, вот и в более глубоком Хух-Нуре начался мас-
совый замор рыбы. Эта же участь, вероятно, ждет 
еще более крупного побратима Торейских озер и 
Хух-Нура — озеро Далайнор в приграничном Ки-
тае. 

…Как ни странно это звучит, все происходя-
щее — обычный природный процесс. Нынешняя 
сухая фаза климатического цикла должна скоро 
закончиться, но точно определить срок ее завер-
шения пока невозможно. Засуха, мало видимая в 
зоне тайги, в степной зоне становится тяжелым ис-
пытанием для всего живого, в том числе для людей. 
Многие редкие виды животных в периоды засухи 
оказываются на грани выживания. Любая непроду-
манная деятельность человека в такое время может 
погубить их окончательно.

Поэтому планы китайской стороны по перерас-
пределению вод в верховьях реки Аргунь/Хайлар 
и попытке «спасти» таким образом высыхающее 
озеро Далайнор вызывают наши недоумение и 
тревогу. В результате пуска канала практически 
пересохнет 300-километровый участок Аргуни в 
наиболее засушливой степной зоне. Существенно 

осложнится проблема водоснабжения российско-
китайского пункта пропуска п.г.т. Забайкальск с 
населением более 10 тыс. человек, пострадает г. 
Краснокаменск, где сосредоточены известные гор-
норудные предприятия общероссийского значения, 
промышленное водоснабжение которых связано 
с р. Аргунь, и еще, по меньшей мере, 10 сел. По 
оценкам экономистов, совокупный годовой ущерб 
российской стороны от реализации проекта соста-
вит не менее 5 годовых доходных частей бюджета 
приаргунских районов Забайкалья.

Строительство канала практически приведет 
к потере Российской Федерацией стратегически 
важной для нее реки, создаст неприемлемые усло-
вия жизни для местного населения, нанесет огром-
ный экологический урон, спровоцирует серьезные 
пограничные и политические проблемы.

В нарушение Соглашения о режиме российско-
китайской государственной границы уже много лет 
подряд на китайской стороне ведется укрепление 
берегов р. Аргунь и другие работы по изменению 
(регулированию) русловых процессов, способству-
ющие изменению линии государственной границы. 
Искусственная стабилизация русла приведет к пол-
ной деградации экосистем поймы и ее уничтоже-
нию, а в результате — к активизации процессов 
опустынивания и на сопредельных территориях.

Рис. 1. Фрагмент космического снимка Landsat 5 за 12.08.2009 
до  проникновения канала на территорию биосферного резервата.

Рис. 2. Фрагмент космического снимка Spot 4 за 29.08.2009. 
Переброска вод р. Хайлар (Аргунь) осуществляется на территории 
основной зоны (зоны ядра) биосферного резервата «Озеро Далай»

Материалы предоставлены Вадимом и Ольгой Кирилюк 
(Биосферный заповедник «Даурский») 

и Екатериной Цыбиковой 
(Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир»)

Использованы материалы с сайтов 
maps.transparentworld.ru, www.scanex.ru, arguncrisis.ru. 

1 сентября 2009 началась переброска вод р. Аргунь (Хайлар) 
в трансграничной Даурии! 

28-29 августа на приемные станции сети СканЭкс были получены снимки, согласно 
которым можно утверждать, что работы по переброске вод р. Хайлар в озеро Далайнор, 
по-видимому, завершены — по руслу протоки Хулунгоу пущена вода. Таким образом, на 
территорию строго охраняемой основной зоны (зоны ядра) биосферного резервата «Озе-
ро Далай», включенного во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, на терри-
торию водно-болотного угодья, находящегося под охраной Рамсарской конвенции, произ-
ведено незаконное вторжение.
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Все, кто бывал в Бузулукском бору летом, знают, 
как чист его воздух. Запах смолы и хвои, смешан-
ный с ароматами трав, превращает его в волшеб-
ный дворец, наполненный загадочной атмосферой 
сказки.

Чтобы бор жил своей жизнью, не страдая от на-
шествия вредителей-насекомых и различных болез-
ней, мудрая природа населила его живыми суще-
ствами, которые приносят ему большую пользу. Это 
не только птицы, уничтожающие личинок жуков-
короедов и взрослых насекомых. Настоящим са-
нитаром хвойного леса является барсук. Мы очень 
мало знаем об этом животном. Профессиональные 
охотники оценивают его как добычу и источник цен-
ного лекарственного средства — барсучьего жира.

На первый взгляд барсук кажется неуклюжим, 
но на самом деле это очень симпатичный зверь. 
Его приземистое широкое туловище, сужающееся 
к голове, позволяет животному передвигаться под 
землей по специально вырытым ходам. Свои норы 

он предпочитает рыть на возвышенностях в сухих 
песчаных грунтах. Как искусный строитель, создает 
барсук сложную систему лабиринтов с множеством 
тупиков и отсеков для гнезд. 

Своим окрасом барсук отличается от других 
животных. Его длинный мех имеет буровато-серый 
оттенок с черной примесью, а на голове, от морды 
к затылку, идут две черные и три белые полоски, как 
будто кто-то специально прочертил их. 

Этот необычный зверек ведет ночной образ 
жизни. На охоту выходит с наступлением темноты. 
Всю ночь проводит в поисках пищи. Ест дождевых 
червей, мелких грызунов, рептилий, лягушек, раз-
личных насекомых. Особое предпочтение отдает 
майскому хрущу, тем самым спасая сосновые на-
саждения от их злостного врага, повреждающего 
самую главную часть растения — корни.

Не отказывается барсук и от грибов, ягод, соч-
ных корешков многолетних трав. За лето животное 
набирает под кожей запас жира в количестве око-
ло трех-четырех килограммов.

К августу красивые, лоснящиеся барсуки начи-
нают «думать» о продолжении рода. Параллельно 
с брачными играми идут приготовления нор к зиме. 
Все норные ходы очищаются от мусора, спальные 
камеры устилаются мохом и сухой травой.

С наступлением холодов животные засыпают. 
Спят очень крепко, лишь иногда в ясные дни про-
сыпаются и выходят из норы на короткое время. Ве-
сеннее пробуждение происходит в конце марта с 
появлением первых проталин. Именно в этот пери-
од, когда воздух в бору пронизывают лучи теплого 
весеннего солнца, у барсуков появляется потомство 
— как правило, четыре слепых, беспомощных ма-
лыша, еще долго требующих внимания родителей. 

 К осени они становятся самостоятельными. Ча-
сто молодые животные остаются с матерью до двух-
летнего возраста, пока сами не начнут заводить 
семьи. На песчаных холмах бора они роют свои 
норы, обживают излюбленные места обитания. И 
новые поколения санитаров и докторов заповедных 
чащ выходят на ночную охоту за майским хрущом. 

Хорошо, что в Бузулукский бор в настоящее 
время носит статус национального парка. Возмож-
но, это создает условия для увеличения численности 
особей барсуков — тихого, мирного и очень полез-
ного для бора зверя. И личный доктор соснового 
леса в благодарность за свое здоровье порадует 
всех — и животного, и человека изобильным уро-
жаем ягод и грибов.

Лесной 
доктор
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Медведь — зверь-индивидуалист. Даже медве-
дицы с медвежатами стараются держаться особня-
ком, хотя при встрече с другой семьей разрешают 
медвежатам играть между собой. У этих зверей ча-
сты случаи каннибализма. Оставшийся без матери 
по каким-либо причинам медвежонок-сеголеток не 
имеет шанса выжить. Его может убить как взрослый 
медведь-самец, так и медведица с медвежатами. В 
августе 2007 года, например, медведица с тремя 
сеголетками съела чужого медвежонка, и медвежа-
та играли с его головой. 

В Южно-Камчатском заказнике, где я работаю 
инспектором по охране территории, в июле этого 
года своими глазами наблюдал то, чему сам не ве-
рил всю жизнь: медведица с двумя лончаками, то 
есть прошлогодними детенышами, приняла в семью 
сеголетка. Эту семью я наблюдал несколько раз, 
начиная с 19 мая: красивая светлая медведица с 
двумя медвежатами. Эти звери находились рядом с 
кордоном на мысе Травяной на Курильском озере, 
где я работаю. 

20 июня рядом с этой семьей появился осиро-
тевший сеголетний медвежонок, он был очень сла-
бый, едва ходил, часто садился отдыхать и постоян-
но орал, когда медведица кормила своих лончаков, 
но семья его не подпускала близко. Они уходили от 
него, но он настойчиво шел за ними. 28 июня я на-
блюдал, как медведица и лончаки лежали на пляже, 
а сеголеток лежал в стороне, метрах в семи от них. 
Один из лончаков подошел к малышу и стал играть 
с ним. 3 июля медведи лежали на пляже: лончаки 
рядом с матерью, а малыш в стороне. Лончаки со-
сали материнское молоко, а сеголеток орал, чуя 
запах молока. 

После кормежки один из лончаков опять играл с 
ним, катая его, словно живой мячик. Малышу было 
не до игры, но, видно, лончак обмазал его запахом 
молока и своим запахом. 4 июля я наблюдал, как 
медведица вышла из зарослей на пляж, лончаки 
и сеголеток шли за ней. На пляже медведица уле-
глась на песок и начала кормить всех троих! Я не 
поверил своим глазам! Правда, сеголетку доста-
лись нижние, менее молочные соски. 

Прошел месяц. Малыш немного окреп. Теперь 
мамаша уделяет больше времени малышу, чем 
родным детям. Ему уже хватает силы переплывать 
реки и иногда ему достаются верхние соски. Кроме 
того, он ест траву и ягоды. Уже многим людям, как 
сотрудникам заповедника, так и туристам, посчаст-
ливилось наблюдать этот уникальный случай.
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Я десятки лет проработал в тайге, на-
блюдал очень много медведей, но никогда 
не встречал медведиц с разновозрастными 
медвежатами. Рассказы о таких встречах 
всегда считал охотничьими байками. Толь-
ко в сказках рассказывают про пестунов, 
помогающих матери выращивать младших 
собратьев, но ни в жизни, ни в литературе 
о медведях я такого не встречал. 
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Не хотелось бы говорить ничего банального о 
красоте... Место это неповторимое. Мне трудно 
объяснить, почему, но когда передо мной жизнь 
ставит какие-то сложные проблемы, — а она ставит 
их достаточно часто! — и стоит вопрос, что выбрать: 
остаться в Долине или переехать в другое место, 
почему-то до сих пор побеждает Долина. Сказать, 
что я полюбил ее, сказать мало. Наверное, она для 
меня что-то большее значит…

То, что я попал в Долину, причем совершенно 
для меня неожиданно, я считаю подарком судьбы.

 Я работал в Эссе (пос. Эссо расположен на се-
вере Камчатки, его называют Камчатской Швейца-
рией — прим. ред.) Вполне успешно, все нормально 
было. И совершенно случайно ко мне в мастерскую 
зашел знакомый, которого я не видел года два или 
три. Я, естественно, поинтересовался: где ты был, 
чем занимался? Он рассказал, что работал в Кро-
ноцком заповеднике.

Меня это дико заинтересовало, так как я считал, 
что в заповеднике и люди какие-то особенные ра-
ботают, и место это такое, что не каждого возьмут. 
А тут я хорошо знаю этого мальчишку, с детства 
знаю, ничего выдающегося нет. Я его и спросил, 
мол, как ты устроился? Он говорит, что пришел в 
контору к директору и попросился.

Я повторил его путь. Нашел номер телефона 
заповедника, позвонил, поговорил с директором. 
Он сказал: приезжайте, подумаем. Взял билет на 
автобус, приехал. И мне предложили Узон, Долину. 
Я сразу согласился, несмотря на то, что зарплата 
невелика, и все такое прочее… Решил посмотреть, 
как и что, и как-то так получилось, что смотрю до 
сих пор и еще не все увидел. История-то простая…

Долина

В детстве еще, я помню, выписывал журнал 
«Юный натуралист», и там были репортажи о До-
лине с фотографиями Виталия Николаенко, с его 
знаменитым Карнаухим. Помню эти фотографии до 
сих пор! Я страшно хотел в это место. А теперь вот 
познакомился с живыми представителями Карнау-
хого.

С какой сказкой и с какой реальностью это мож-
но сравнить? Это можно назвать просто «сказочная 
реальность», и все. Долина манит своей концен-
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ИНТЕРВЬЮ

Владимир Злотников погиб 12 июня 2008 года. Госу-
дарственный инспектор Кроноцкого заповедника, он 
был опытнейшим охотником, полевиком, первоклассным 
фотографом. За полгода до гибели, во время работы над 
фильмом «Сказочная реальность Владимира Злотникова», 
он дал интервью съемочной группе Дмитрия Шпиленка, 
фрагмент которого мы представляем вашему вниманию.
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трацией медведей и гейзеров. Все это происходит 
на очень небольшой площади, а в весенне-летний 
период здесь все на глазах растет, распускает-
ся, рождается новая жизнь. Вряд ли где еще такое 
место можно найти по разнообразию проявлений 
природы. Здесь на одном участке с голой холодной 
термальной землей можно увидеть птичье гнездо и 
созревающие уже семена растений, а рядом с гей-
зером ходят, спят, отдыхают медведи, занимаются 
играми, спариванием… Такого места больше про-
сто нет.

Первые два года я знакомился с Долиной. Каж-
дый день для меня был прожит с каким-то новым от-
крытием, хоть и с маленьким. Я находил какой-то 
гейзерок, который раньше не видел, или новое для 
себя растение, знакомился с птицами, населяющи-
ми эти места, наблюдал за медведями, видел новые 
нюансы в их отношениях. Не было ни одного серого 
скучного дня, который бы закончился ничем.

Медведи

Однажды, возвращаясь из столовой, абсолютно 
не подозревая, что такое может быть, я вдруг обна-
ружил, что прямо у крыльца моего домика здесь, в 
Долине, медведица кормит двоих медвежат, абсо-
лютно не обращая на меня внимания. Я, конечно, 
вначале даже не понял, что происходит, потом на-
чал думать, как решить проблему, ведь мне нужно 
домой. Но, в конце концов, просто подождал, пока 
они не закончили свои занятия и не ушли в сторону. 
А потом мое знакомство с медведями продолжилось 
при участии Виталия Александровича Николаенко. 
Он показал, как ведет себя с медведями, его отно-
шения с ними. Я более внимательно присмотрелся 
к его работам, почитал работы других авторов, и 
начал свои собственные наблюдения за этими жи-
вотными.

Медведь завораживает не только физической 
мощью, но и силой своего интеллекта, многообра-
зием в моделях поведения. Знаменитая медведица 
Темнолапка ежегодно, в пору гона, когда она была 
в окоте, приводила к нашему домику самых мате-
рых, самых крупных медведей из всех возможных, 
какие только были в этих окрестностях. Она их бук-
вально провоцировала на контакт с людьми. 

Эти действия, можно сказать, были на грани 
разумного, но таким образом она пыталась из-
бежать контакта с самцами и потому приходила к 
людям. Но поскольку эти звери были очень крупные 
и очень неустойчивые, то для них мы уже не были 
преградой, и нам приходилось порой и убегать от 

них, и уже всерьез думать о самозащите. Таких при-
меров на самом деле огромное количество, и все 
они яркие.

Люди и звери

В том, как поведет себя зверь, оказавшийся на 
пути, все зависит только от человека. Я много рабо-
тал с операторами и фотографами.

Профессионал, чтобы добиться резуль-
тата, готов рисковать своей жизнью. Имен-
но в этом и зарыта собака. И этот риск ино-
гда заканчивается трагедией. Виноват тот, 
кто спровоцировал эту атаку. Я полностью виню 
только человека, будь то фотограф или нечаянный 
любитель. Он врывается в жизнь животного. Он на-
рушает его жизненное пространство, и медведь на-
падает, защищая себя, свою жизнь, свою террито-
рию. Но погибает в результате он, потому что люди 
наказывают тех, кто посягает на них, даже если это 
неправомерно.

Я думаю, что поведение фотографов не может 
существенно измениться. Действительно, требова-
ния времени таковы, что от профессионалов ждут 
все более и более сильные по эмоциям работы.
Если несколько десятков лет назад достаточно было 
снять лишь силуэт зверя где-нибудь на фоне сопки, 
то теперь нужно сфотографировать как минимум 
горящий злобой глаз медведя.

Таким образом, при всем развитии видеотех-
ники и фотоаппаратуры, эта работа не становится 
менее опасной. Потому, на мой взгляд, нужно при-
нимать меры к тому, чтобы появились законы, доку-
менты какие-то, ограничивающие человека в своих 
действиях в дикой природе. Ради бога, пусть сни-
мают в зоопарках так, как им вздумается! Но когда 
мы находимся в дикой природе, мы не имеем права 
нарушать ее покой до такой степени, что животное 
вынуждено нападать.

 Фотографы этой проблемы не понимают, им 
важен сам факт исключительно сделанной работы, 
пусть там даже игра на грани фола, то есть игра со 
смертью. Медведь на всех реагирует одинаково, он 
не отличает профессионала от непрофессионала, 
если человек ведет себя неадекватно по отноше-
нию к нему, то он может подвергнуться опасности 
нападения.
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У нас, к сожалению, отработанных правил съем-
ки нет. Мне бы хотелось ограничить любого профес-
сионала по времени: сколько он может работать с 
одним конкретным животным. Я знаю случаи, когда 
с одним медведем оператор работает по 6-7 ча-
сов, то есть ситуация стресса для медведя огромна 
по протяженности во времени. Было бы значитель-
но безопасней, если человек, жертвуя возможным 
кадром или сюжетом, просто отошел от этого зверя 
и дал ему отдохнуть час или два.

И, естественно, дистанция должна быть 
дистанцией комфорта. Медведи — сугу-
бые индивидуалисты, они не терпят наруше-
ний допустимых границ между собой. Но если 
я начинаю требовать от оператора, чтобы он со-
блюдал такую же дистанцию, на меня смотрят либо 
как на человека, который боится, либо как на не-
профессионала, который не может защитить их от 
этого зверя.

 Вот это самое главное противоречие: ког-
да я выполняю роль охранника, на мне ле-
жит ответственность за жизнь человека 
с видеокамерой, но я хочу защитить и медведя, ко-
торый ни в чем не виноват. Но если, не дай бог, что 
произойдет, то медведя я застрелю, человеку этому 
будет уже все равно.

 Человек имеет право рисковать своей жизнью, 
я думаю. С этим должен он сам определиться, когда 
начинает работу с таким серьезным животным, как 
медведь: кем и чем он рискует?

Да, были нечаянно спровоцированные случаи 
конфликта со стороны медведя, и это очень непри-
ятно. И все же даже в самых конкретных случаях, 
когда действительно это была атака, то все-таки 
атака была предупреждающая. То есть медведь до 
последнего, даже атакуя, не предполагает крова-
вой развязки. Если бы он был нацелен на убийство, 
оно бы уже случилось, ведь все происходит очень 
быстро.

Мы все живем здесь на территории заповедни-
ка, и все профессионалы, мы постоянно на приро-
де, и то не всегда успеваем заметить присутствие 
зверя. И бывают самые неожиданные столкнове-
ния, в которых все может случиться…
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4 сентября на 97-ом году жизни умерла Татьяна 
Ивановна Устинова, бывшая сотрудница Кроноц-
кого заповедника, открывшая в 1941 году Долину 
гейзеров.

Татьяна Ивановна родилась в 1913 году в 
Крыму в семье недоучившегося из-за революции 
геолога. Подхватив несбывшуюся мечту отца, она 
поступила учиться в Харьковский университет на 
геологический факультет. Вышла замуж за зоолога 
Юрия Викторовича Аверина, вместе с которым они 
и приехали работать на Камчатку, в Кроноцкий за-
поведник. 

В апреле 1941 г. вместе с проводником Т. Усти-
нова открыла Долину гейзеров. Впечатления от 
знаменательного географического открытия Татья-
на Ивановна пронесла через всю жизнь: «Я, пом-
ню, как сумасшедшая закричала: «Гейзер!» Летом 
того же года исследователи вновь побывали на 
притоке Шумной, названной впоследствии рекой 
Гейзерной, и описали наиболее крупные гейзеры и 
горячие источники.

На сегодняшний день Долина гейзеров по праву 
считается визитной карточкой Камчатки. Ежегодно 
ее посещают сотни туристов. В 1996 году Долина 
гейзеров в составе Кроноцкого заповедника вошла 
в Список объектов Всемирного природного насле-
дия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». 

НАШ
ЧЕЛОВЕК

«Мутный» — такое имя дали гейзеру, появившемуся 
в кальдере вулкана Узон в этом году: из-за отсутствия 
естественного очищения вода гейзера содержит боль-
шое количество минеральной взвеси. Ученые считают 
этот гейзер особенным, так как он практически не рас-
ходует воду: вся вода после извержения стекает об-
ратно в грифон, а через некоторое время она снова 
извергается.
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4 августа состоялось заседание Правительства 
Москвы, посвященное перспективам развития мо-
сковских особо охраняемых природных территорий 
до 2013 г.

Одна из важнейших задач ООПТ на сегодняшний 
день определена как развитие экологического про-
свещения и предоставление населению города оздо-
ровительных и рекреационных услуг.

«Лосиный остров» в ряду городских природных 
территорий — это уникальный национальный парк, 
живущий внутри многомиллионного города, самый 
большой зеленый остров Москвы, занимающий пло-
щадь в 120 кв. километров.

Часть Лосиного острова занимает жилой и про-
мышленный район Москвы «Метрогородок». Это 
редчайший случай для национальных парков: почти 
80% площади Метрогородка располагается на тер-
ритории ООПТ. И вопрос достижения взаимопони-
мания между живой природой и людьми, оказавши-
мися в одном «доме», — важнейший на сегодняшний 
момент.

Лосиный 
остров


