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Тонкая зеленая линия… 
Соединяя сердца людей и природу…

 «В 2008 году был создан международный фонд «Тонкая зеленая линия» для под-
держки рейнджеров парков. Сегодня Фонд предлагает всем, кто причастен к охране 
природы, принять участие в международной сетевой акции — Музыкальный фести-
валь «Тонкая зеленая линия»!»

Эти слова Шона Виллмора (Sean Willmore), директора фонда «Тонкая зеленая линия», 
зимой 2009 года облетели весь мир.

14 февраля в Австралии открылся большой музыкальный фестиваль. Его цель — сбор 
средств в поддержку семей рейнджеров, погибших при защите природных бо-

гатств, и привлечение внимания общественности к этой проблеме.
«В какой бы точке мира вы ни находились, вы можете участвовать в этой акции, органи-

зовав свое собственное музыкальное мероприятие. Это просто! Вам всего лишь нужно най-
ти музыкального друга или друзей. Даже 2 человека могут организовать свой собственный 
фестиваль. Музыка — это наш общий язык, который поможет объединить нас всех по всему 
миру в один день, этот праздник покажет нам, чего мы можем достичь вместе. 

Этот фестиваль позволит привлечь внимание общественности к проблемам особо охраня-
емых природных территорий, придать огласке вопросы, связанные с охраной окружающей 
среды и ситуации, которые приводят к смерти работников парков и рейнджеров. Например, 
только в национальном парке Virunga en el Manual del Transportista более 150 рейнджеров 
было убито при охране горных горилл за последние 10 лет!»

Во многих уголках планеты 14 февраля прошли музыкальные встречи, фестивали, кон-
церты. К акции присоединились: Руанда, Коста Рика, Австралия, Англия, Вьетнам, Тай-

вань, Литва, Испания, Шотландия, Аргентина, Уругвай, Канада и другие страны. В России 
концерты прошли в Челябинске (национальный парк «Таганай»), в Казани (Волжско-Камский 
заповедник), в Ханты-Мансийске (природный парк «Самаровский чугас»), в Себеже (нацио-
нальный парк Себежский, Псковская область), в Абакане (заповедник «Хакасский»).

Во всем мире состояние заповедных территорий является показателем уровня культуры и 
ответственности страны. Наша система особо охраняемых природных территорий — одна из 
известнейших и крупнейших в мире. В России существуют 101 государственный природный 
заповедник, 40 национальных парков и еще более 14000 особо охраняемых природных 
территорий, в большинстве региональных. 12% нашей страны сохраняются для нас и буду-
щих поколений россиян!

На особо охраняемых природных территориях России работают преданные своему 
делу люди. Они стоят на страже наших природных богатств. Кто же эти люди? Поче-

му они, в большинстве своем получая мизерную зарплату, беззаветно служат заповедному 
делу, вкладывают в него всю душу, рискуют при этом своим здоровьем и даже жизнью? За 
рубежом их называют рейнджерами, где-то стражниками, а у нас — государственными ин-
спекторами по охране природы. Они ловят браконьеров, спасают животных, тушат пожары, 
следят за соблюдением природоохранного режима, наблюдают за природой, просвещают 
туристов и местных жителей. Это значимая и опасная работа.

Во всем мире Рейнджер — это звучит гордо! Российские заповедные рейнджеры живут 
среди нас, работают в государственных природных заповедниках, в национальных и при-
родных парках, в заказниках. Они совершают свои ежедневные подвиги, но их работа не 
оценена обществом. И наше общество перед ними в долгу.

Герои 
нашего времени

Елена Ц
веткова

, Елена К
ниж

никова
, 
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аповедники»
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Москва
Фестиваль проходил в павильоне авторской 

песни на ВВЦ. Мы пытались создать неформаль-
ную, дружескую, можно сказать, даже семейную 
атмосферу, привычную для людей, в честь кото-
рых и проводился этот концерт — сотрудников 
заповедников и национальных парков. Это было 
нетрудно: само помещение, пропитанное духом 
авторской песни, таким близким «природным» 
людям, помогло нам.

Конечно, сквозь вьюгу и буран, разыгравшие-
ся над Москвой 14 февраля, пробраться смогли 
не все — народу было не очень много. Среди 
пришедших были и мои родители, люди далекие 
от охраны природы, но с юности фанаты бардов-
ской песни. Я подозреваю, что они по колено в 
снегу мужественно искали наш маленький пави-
льон исключительно для того, чтобы поддержать 
меня и наш ЭкоЦентр. Но когда зазвучали ак-
корды знакомых и незнакомых песен, были забы-
ты все трудности и даже мокрые ноги. 

Особое впечатление на нас произвел фильм, 
привезенный Димой Шпиленком буквально за не-
сколько часов до начала мероприятия — фильм о 
работе сотрудников охраны Камчатского запо-
ведника. Сейчас мне кажется, что без этой корот-
кометражки не создалось бы нужной атмосферы. 
Конечно, ведущие, гости говорили и рассказыва-
ли про работу наших рейнджеров, про жизнь на 
ООПТ, но все равно слова не всегда могут пере-
дать… духа заповедности и показать ту красоту, 
которую пытаются сохранить эти люди. 

Мы решили сделать концерт благотворитель-
ным, нам удалось собрать немного, всего около 
8000 рублей. Эти деньги мы отправили семье 
погибшего в октябре 2008 года при исполнении 
служебных обязанностей начальника охраны за-
поведника «Кузнецкий Алатау» Сергея Ивойло-
ва.

Хочется надеяться, что этот концерт начнет 
большой и долгосрочный проект ради и для со-
трудников особо охраняемых природных терри-
торий.

А мои родители потом еще долго рассказыва-
ли своим друзьям и знакомым про то, что такое 
охраняемые природные территории, какие заме-
чательные люди там работают и какие песни им 
поются.

P.S. Мы выражаем благодарность всем 
замечательным авторам-исполнителям, 
которые участвовали в концерте; дорогим 
гостям-зрителям, добравшимся до нас в 
этот день и всем всем-всем, кто не остался 
в стороне от Фестиваля «Тонкая зеленая 
линия». 
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Соединяя сердца
В Москве организаторами акции в рамках фести-

валя «Тонкая зеленая линия» стали ЭкоЦентр «Запо-
ведники» и Российская ассоциация «рейнджеров». 
В ней приняли участие: авторы-исполнители Роза 
Ченборисова, Игорь Сидоров, Ирина Кохтюлина, Га-
лина Жданова, Сергей Матвеенко, Антон Трофимов, 
Виталий Кульбакин, Дмитрий Беленький, Светлана 
Богдасарова, Владимир Фриденберг, а также вице-
президент Ассоциации рейнджеров России Виктор 
Гришенков; вице-председатель Всемирной комиссии 
по охраняемым территориям региона Северная Ев-
разия (WCPA/IUCN), директор ЭкоЦентра «Заповедни-
ки» Наталья Данилина и другие.
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Таганай

Абакан

П
ресс-центр национального нарка «Таганай»

П
ресс-центр заповедника «Хакасский»

В Абакане 13 февраля, в диско-баре 
“Пикник” состоялась презентация пер-
вого музыкального альбома Алексан-
дры Пряткиной “Время полнолуния”. 

Многие знают Александру как журналиста 
газеты “Хакасия”. Но она — еще и талантливый 
бард, участник и победитель региональных кон-
курсов авторской песни. Сочетание мистической 
даты с соответствующим названием диска не от-
ражает его содержания: в основном песни — о 
любви, природе и былых эпохах.

С детства она играла “в мушкетеров”. В 12 
лет сочинила первые стихи, в 14 — записалась на 
кружок гитары при Центре детского творчества г. 
Саяногорска и в 15 лет написала первую песню. 
Авторскую песню считает своим хобби. 

Окончила с красным дипломом Красноярский 
государственный университет (по специальности 
филолог). После окончания вуза с 2004 года ра-
ботает корреспондентом республиканской газе-
ты “Хакасия”. 

«Осенью 2007 года мы с коллегами были в 
командировке в заповеднике “Столбы”. Это был 
настоящий поход: с таежными тропами, покоре-
нием скал и песнями по вечерам. У меня с собой 
была гитара, и мы много пели. Один из участни-
ков нашей экстремальной вылазки, руководитель 
пресс-службы Саяногорского алюминиевого за-
вода Владимир Михайлович Шулекин, высказал 
тогда идею записать альбом. Эту же мысль под-
держала и руководитель Национального Фонда 
“Страна Заповедная” Ирина Валерьевна Сан-
никова. Я поразмышляла и поняла, что мне это 
интересно. Они помогли мне и морально, и фи-
нансово в этой работе».

В Абакане проект поддержали: Компа-
ния РУСАЛ, Национальный фонд «Страна 
заповедная», Государственный природный 
заповедник «Хакасский» и диско-бар «Пик-
ник».

Национальный парк «Таганай» не 
смог пройти мимо и не принять участие 
в этом замечательном фестивале. 

Еще за месяц до проведения Международ-
ного музыкального фестиваля «Тонкая зеленая 
линия» в «Таганае» началась подготовка к это-
му событию. Договориться с Челябинским Клу-
бом Самодеятельной Песни «Моримоша» о 
включении концертов известных петербургских 
исполнителей В.  Ковалева и А. Козловского в 
рамки Фестиваля «Тонкая зеленая линия» было 
не очень сложно, так как барды — это люди, ко-
торые по духу своему и по работе очень близки 
к природе. Можно сказать, что именно бардов-
ская песня является самой экологически чистой! 
А В. Ковалев к тому же и сам работал в Петер-
бургском зоопарке, и закончил Питерскую ле-
сотехническую академию. Концерты прошли не 
только в Челябинске, но и в Миассе, и в Сатке. Их 
слушали зрители челябинского областного Дома 
архитекторов и различных бард-кафе.

Организаторы акции из национального парка 
«Таганай» общались со зрителями, предлагали 
информацию о парке, о Международном фести-
вале, о проблемах работников особо охраняе-
мых природных территорий. А еще, помня, что 
акция проходит 14 февраля, был придуман новый 
символ праздника: на зеленой атласной ленточ-

ке, похожие на два соединенных сердечка, при-
креплена пара золотых березовых листиков со 
стихами о природе в стиле хокку и девизом «От 
сердца к сердцу». В целом около 400 человек 
соединила эта тонкая зеленая нить.

Большое спасибо КСП «Моримоша», 
Екатерине Романовой, Наталье Баннико-
вой, Олегу Волкову, КСП «Рифей» и другим 
неравнодушным людям. 
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Всеобъемлющее понятие «рейнджер» доволь-
но прочно закрепилось в лексике наших зару-
бежных коллег. В некоторых странах Восточной 
Европы в ходу более привычное российскому уху 
слово «стражник». 

Заокеанский рейнджер всегда уверен в себе, 
соответственно выглядит, а самое главное — чет-
ко аргументирует свою позицию и обосновывает 
свои действия благодаря великолепной профес-
сиональной подготовке. 

Тамошним нарушителям и в голову не придет 
эмоционально конфликтовать, «нарываться», а 
тем более оказывать сопротивление рейндже-
рам. Слишком высок и непререкаем их автори-
тет.

В России ситуация совершенно иная. Острый 
на язык соотечественник в лучшем случае на-
зовет госинспектора лесником или егерем, в 
худшем — «националистом», а то и вовсе «наци-
стом». И дело, наверное, не только в нашем зага-
дочном менталитете и принципиальной «законо-
непослушности».

Федеральное ведомство присвоило нам «по-
четный» чин — государственный инспектор, на-

делив широкими полномочиями. Важно, умеешь 
ли ты эти полномочия своевременно и адекватно 
использовать. Способен ли достоверно и четко 
изложить нарушителю (или просто посетителю 
ООПТ) суть законных требований, доступно и 
грамотно ответить на возникшие вопросы, в кон-
це концов опрятно выглядеть, не пугая людей тя-
желым похмельным дыханием. 

Сама жизнь требует от нашего российского 
инспектора знаний в самых различных областях 
— от юридических до педагогических. Кроме 
того, необходимо иметь приличную физическую 
форму, навыки обращения с техникой и оружием 
и т. д., и т. п. 

Ситуация усугубляется отсутствием профиль-
ных учебных центров подготовки сотрудников 
служб охраны ООПТ, а неадекватная заработ-
ная плата отпугивает перспективную молодежь. 

Слава богу, не все так пессимистично в на-
шем Отечестве! Есть и светлые моменты на фоне 
бездарно-бесконечного и бесперспективного 
«реформаторства» заповедной системы. Тому 
доказательство — кропотливая, последователь-
ная работа по развитию заповедных террито-
рий, проводимая в Республике Татарстан. 

На сегодняшний день в Татарстане создана 
наиболее эффективная в стране система ООПТ 
регионального значения. В том, что система ди-
намично развивается, мы, сотрудники нацио-
нального парка «Угра», убедились лично, приняв 
приглашение участвовать в III Открытом турнире 
рейнджеров Республики Татарстан. 

Организатор турнира — Министерство эко-
логии и природных ресурсов РТ. Обратите внима-
ние, в названии министерства слово «экология» 
на первом месте. Вроде бы пустяк, а восприятие 
иное. 

Турнир состоялся 5-го марта в г. Казани на 
территории горлесопарка «Лебяжье». В нем при-
няли участие 16 команд. Участники преимуще-
ственно из Татарстана, конечно, но были и гости, 
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Заповедная стража
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не побоявшиеся сложности программы и далеко-
го путешествия. Кроме команды НП «Угра» по-
мериться силой решились «Большая Кокшага», 
«Шульган-Таш» и «Марий Чодра». 

Приветствовал участников турнира глава Ми-
нистерства экологии и природных ресурсов Ре-
спублики Татарстан А.К. Сатретдинов, который, 
кстати, азартно «болел» за земляков до самого 
награждения победителей. 

Несмотря на демократическую атмосферу 
турнира, во всем чувствовалась выверенная до 
мелочей его организация. Руководил мероприя-
тием Михаил Александрович Горшков, началь-
ник отдела биоразнообразия Минэкологии РТ, 
который проинструктировал команды перед на-
чалом мероприятия. 

Вот каковы условия. Каждая команда в составе 
2-х человек должна выходить на старт после за-
вершения трассы предыдущими участниками. На 
первом этапе по заранее размеченной трассе 
необходимо проехать на автомобиле, устраняя 
возникшие препятствия в виде бревен и держась 
в коридоре, ограниченном слева и справа. Да-
лее, оставив машину, встать на охотничьи лыжи 
и добраться до снегохода. Вдвоем на снегоходе 

преодолеть определенную дистанцию и снова на 
лыжах дойти до натянутого между деревьями ка-
ната, имитирующего переход через препятствие. 
Перебравшись по канату, бегом добраться до 
места полевого лагеря, где развести костер и 
растопить на огне снег в котелке. За каждое на-
рушение правил команде добавляется 15 секунд 
штрафного времени. Победителем становится 
пара, показавшая в итоге меньшее время. 

Команды сменяли одна другую на этапах безо 
всякой задержки, предельно четко и строго ра-
ботала многочисленная судейская бригада. Со-
образительный рейнджер моментально «получил 
по рукам», когда пытался засунуть их в котелок 
со льдом для ускорения процесса снеготаяния. 

Особое внимание было уделено безопасно-
сти участников, исправной работе техники. На-
пример, организаторы подготовили два снегохо-
да вместо одного (а вдруг сломается!). Участники 
и болельщики были обеспечены горячим бес-
платным питанием. С этой целью поблизости 
были установлены специальные шатры. 

Все участники показали весьма приличный 
уровень подготовки как физической, так и психо-
логической. Но лучшее время показала команда 
регионального татарского заказника «Спас-
ский». Всех наградили дипломами и призами, а 
радостное хмельное весеннее настроение с лих-
вой компенсировало отсутствие столь любимых 
нашими соотечественниками спиртных напит-
ков. «На турнире, как и на работе, ни-ни», — это 
принципиальное решение организаторов пояс-
нил М.А. Горшков.

Зато вечером в гостях у коллег из Волжско-
Камского заповедника было все, что нужно для 
доброго застолья: и медовуха, и национальная 
еда, и путевая беседа.

Не было только нытья про кризис и серую 
жизнь.
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Шли годы, и вскоре ученые решили было 
организовать в наших краях государственный 
природный степной заповедник. Но пока со-
гласовывали и обсуждали, степи распахивали, 
использовали для выпаса сельскохозяйственных 
животных, и для сохранения степных богатств вы-
краивали уже разрозненные участки на уцелев-
шей целине. Так и получилось, что Оренбургский 
заповедник слагается из нескольких участков, 
отделенных друг от друга порой многими киломе-
трами степи.

Участок «Айтуарская степь», на которой я 
служу государственным инспектором, площадью 
6753 га расположен в левобережье реки Урал 
на территории, граничащей с республикой Ка-
захстан. В охранную зону участка входит и пой-
ма реки. Поверхность степи неровная, местами 
гористая.

На сжатых нивах, сенокосных угодьях сопре-
дельного государства нередко пускают палы. 
Иногда доводится слышать разговоры об их 
безобидности, даже пользе: легкий огонь, видите 

Степной рай

Брожу по угодьям степного заповедника и мысленно возвраща-
юсь ко времени, когда в детстве ходил с мамой в отдаленные урочи-
ща собирать дикую вишню. Это было похоже на праздник.

В степь отправлялись спозаранку, по холодноватой с ночи до-
роге. Седой ковыль перекатывался волнами под порывами ветра, 
а небо над нами звенело песнями жаворонков. Я бегал, распугивая 
кузнечиков, которые стреляли из-под ног в разные стороны. Отды-
хая, мама тихонько пела, раскладывая на платочке наш походный 
обед. А потом я собирал вишню и голубые, крошечные незабудки. 
Множество неведомых еще для меня цветов выглядывали из густой 
травы, в которой путались ноги.

Суслики, сурки выползали из своих нор, становились на задние 
лапки и оглашали степь свистом. В небе кружили орлы, распластав 
свои широкие крылья и устремив глаза в траву.

Вечером степь отливала серебристо-седоватыми волнами пери-
стого ковыля. Утихали птичьи песни, солнце катилось к западу, мы 
возвращались в деревню, и меня не покидало чувство, достигаю-
щее щемящей силы. С тех волнующих дней я и люблю степь нашу 
— Оренбургскую!

Ащисайская степь
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ли, способствует возобновлению степи, и после 
беглого пала дружно принимаются прорастать 
семена различных трав. Чушь все это. «Огонь-
санитар», увы, один на миллионы убийц.

С набравшим силу степным пожаром спра-
виться нелегко. Это дело требует огромных 
усилий, самоотверженности всех работников 
охраны. В жаркую сухую погоду огонь распро-
страняется так быстро, перебрасывается ле-
тящими искрами так далеко, что очаг порой не 
удается подавить. При сильном ветре не спасает 
заповедные угодья даже минерализованная по-
лоса (вспашка).

На всех четырех участках заповедника все 
лето постоянное оживление — одни приезжают, 
другие отбывают. Это ботаники, энтомологи, со-
трудники Института степи УРО РАН, студенты 
ВУЗов, словом — люди науки. Всех притягивает 
к себе единственный в России степной заповед-
ник. Здесь простор для изучающих дикую жизнь, 
естественная природная лаборатория для опыт-
ной работы.

В любое время года степь хороша.
Весной, как только сойдет снег, пригреет сол-

нышко, расцветает красивейший цветок — тюль-
пан Шренка. Сурки-байбаки, проснувшись после 
долгой зимней спячки, стоят на задних лапках, 
осматривая окрестности. Идешь по заповедной 
степи, поглядываешь по сторонам. Хорошо! Из-
под ног то и дело выпархивают куропатки, они 
уже сформировали пары. На сырых, кочковатых 
лугах крикливые чибисы никак не поделят ме-
ста под гнезда. Бормотание тетеревов-косачей 
слышно за километр. Мартовский зайчонок-
настовик сидит, сжавшись в комочек, и не ше-
лохнется, — все надеется, глупый, что я его не за-
метил. Где-то рядом его мама — зайчиха, должно 
быть, волнуется, пора уж уходить.

Какой-то птенец сидит на кочке под тальни-
ковым кустом. У него закрыты глаза, а широкий 
клюв в желтой каемке поднят кверху. Склоняюсь 
над ним, птенчик сердито шипит и, растопырив 

крылья, бежит под куст, подталкивая себя кры-
льями. А в глухом, отдаленном урочище прячутся 
косули с малыми козлятками. Их караулит старая 
самка и большой рогач-семилеток.

Еще чуть-чуть — и месяц-май вступит в свои 
права. Всюду будет звучать немолчная пере-
кличка мелких пичужек, а ранним-ранним утром 
в ольховнике запоет свою неповторимую песню 
соловей. На окраинах лесных колков расцветет 
адонис весенний, рябчик русский, живокость 
уральская, мелкими цветами осыпаны кусты бо-
бовника. Скоро засеребрится ковыль разных ви-
дов — красивейший, перистый, Залесского, и при 
легком дуновении ветерка заволнуется степное 
море.

Именно весной — 12 мая 1989 года и родился 
Государственный природный заповедник «Орен-
бургский». Четыре заповедных «острова» я бы 
хотел символично назвать «степным раем».

С двадцатилетием тебя — Заповедник!

Степной сурок

Буртинская степь
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В музее «Кижи» 20 лет назад был соз-
дан уникальный творческий коллектив 
— Фольклорно-этнографический театр 
(ФЭТ).

Он начинался с фольклорной группы, соз-
данной в 1989 году по инициативе Регины Бо-
рисовны Калашниковой, которая долгие годы 
была ее активным участником и научным руко-
водителем. Первым музыкальным руководите-
лем самодеятельного коллектива стал музыкант-
профессионал Игорь Архипов.

Первые участники коллектива не имели музы-
кального образования. Разучивание песни, тан-
ца, игры происходило с помощью прослушива-
ния магнитофонных записей и живого общения с 
носителями фольклорных традиций. В результате 
скрупулезной архивной и экспедиционной рабо-
ты был создан особый вид музейной экспозиции 
по духовной крестьянской культуре Русского Се-
вера — фольклорные выставки-реконструкции. 
Среди них: «Заонежская беседа в записи 
П.Н. Рыбникова», «Заонежское игрище», «По-
морская вечеринка», «Старинные детские игры 
Заонежья». Фольклорной группой реконструиро-
ваны фрагменты свадебного обряда Заонежья: 
«Вывод невесты за столы» и «Хождение невесты 
по гостям». Коллектив становился участником и 
лауреатом фольклорных фестивалей, выпущены 
два компакт-диска — «Песни русского Севера» 
(2004 г.) и «Жестокий романс» (2005 г.).

Сегодня в составе театрального коллектива 
21 сотрудник музея, из них 6 — профессиональ-
ные музыканты. Возглавляет его Жанна Гвоздева, 
музыкальный руководитель — Елена Герасимова. 
Уже третий год при коллективе существует дет-
ская группа из 15 детей сотрудников музея.

На сайте музея «Кижи», в разделе «Тра-
диционная культура», работает подраздел 
«Фольклорно-этнографический театр» по 
адресу: http://kizhi.karelia.ru/culture/fet.

Та
ть

ян
а 

Н
ик

ол
ю

ки
на

,
м

уз
ей

-з
ап

ов
ед

ни
к 

«К
иж

и» Когда душа поет 

Первый состав ФЭТа ,1989 г.

Реконструкция свадебного обряда в доме Яковлева. 
Кижи, 2008 г.

Заповедный 
юбилей
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Международное признание

Заповедник «Хакасский» получил приглашение стать членом международ-
ной организации The Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) и войти в программу 
Wetland Link International programme. Это глобальная виртуальная сеть ор-
ганизаций, связанных в своей деятельности с водно-болотными угодьями (WLI 
network). В WLI network вошли более 300 организаций из 75 стран мира. За-
поведник «Хакасский» — вторая организация со стороны России. Кроме него 
в ней представлена негосударственная некоммерческая организация «При-
родный парк «Муравьевка», который находится в Амурской области и зани-
мается изучением и сохранением местообитаний журавлей, аистов и водо-
плавающих птиц на реке Амур.

Заповедник 
в Интернете

У Тебердинского государ-
ственного природного био-
сферного заповедника начал 
работу собственный сайт. Все 
новое и интересное о про-
исходящем на этой террито-
рии вы теперь сможете ре-
гулярно узнавать по адресу: 
www.tgpbz.ru.

14 января 2009 года ведущему научно-
му сотруднику Алтайского заповедника 
Владимиру Александровичу Яковлеву 
исполнилось 60 лет.

 С момента его знакомства с Алтайским запо-
ведником прошло 39 лет. И все это время было 
занято многочисленными полевыми выходами, 
сбором и обработкой материала, написанием 
научных и научно-популярных статей. В своих 
статьях Владимир Александрович пишет не толь-
ко об амфибиях и рептилиях, но и об экологии 
Телецкого озера, о повадках лесных обитателей 
Алтайского заповедника. Помимо этого, много 
интересных статей написано о важных историче-
ских фактах в его истории (о первой библиотеке 
научного отдела, о научных и полевых практиках 
студентов; о фруктовом саде). Из его статей се-
годня мы можем узнать, как начиналась и росла 
наука в Алтайском заповеднике.

Первый раз В.А. Яковлев приехал в Алтайский 
заповедник в 1970 году, когда заканчивал учебу 
в Иркутском сельхозинституте, на зоологическую 
практику. Заповедник находился тогда на стадии 
становления после череды открытий-закрытий. 
Штат был не укомплектован. 

«Практика закончилась, и пришло время уез-
жать, — рассказывает Владимир Александрович. 
— В последнюю ночь перед отъездом не спал 
совсем, ворочался на своей скрипучей раскла-
душке в общаге и думал. Это была ночь принятия 
серьезного решения, и я помню ее до сих пор. 
Еще в школе я зачитывался книжками про живот-
ных, про природу и говорил своим одноклассни-
кам, что, наверное, буду работать в зоопарке. 
В старших классах узнал слово «заповедник», 
а после школы поступил учиться на охотоведа в 

Иркутский сельхозинститут… Через год, защитив 
диплом и пройдя двухмесячные армейские сбо-
ры, я приехал на Алтай. 

Меня взяли рабочим: красить стены в кон-
торе, сколачивать скворечники и т.п. — и я был 
рад. Чем займусь в заповеднике — толком тогда 
не представлял, важным был уже сам факт, что 
меня приняли. Жить первое время пришлось на 
чердаке летней гостиницы заповедника: там на 
мансарде стояли четыре кровати и стол. В ноя-
бре стало довольно зябко, и приходилось укры-
ваться матрасами лишних коек. Случалось, что в 
открывшуюся ночью от ветра дверь до половины 
комнаты наметало снегу. Эдуард Андреевич (зам. 
по науке) предложил мне взяться за изучение 
земноводных и пресмыкающихся, оказавшихся 
на то время без присмотра. Я согласился, и ни-
когда потом об этом не жалел. Как выяснилось 
позже, это было непаханное поле. Жабы, лягуш-
ки, ящерицы и змеи или, одним словом, гады мало 
кого интересовали».

Изучив зоологическую литературу, Владимир 
Александрович понял, что герпетофауна (зем-
новодные и пресмыкающиеся) Алтайского запо-
ведника — это большое белое пятно, и ему до-
верено залатать эту прореху в науке. За три года 
экспедиций (с 1972 года) маршрутами общей 
протяженностью около 1500 км была охвачена 
значительная часть территории заповедника, со-
брана герпетологическая коллекция, пополнен 
список видов пресмыкающихся; обнаружены вы-
сокогорные популяции остромордой лягушки. 

В 1985 году В.А Яковлеву была присуждена 
ученая степень кандидат биологических наук. А 
21 год спустя, в ноябре 2006 года, от Министер-
ства природных ресурсов Российской федера-
ции ему был вручен почетный знак «За заслуги в 
заповедном деле». 

Живет Владимир Александрович в поселке 
Яйлю, в центральной усадьбе Алтайского запо-
ведника. У него прекрасная большая семья: жена 
Ирина Ивановна, дочери Ольга, Альбина, Поли-
на, Юлия и сын Александр.

Вместе с коллективом Алтайского за-
поведника мы искренне желаем ему и его 
семье здоровья, счастья, успехов и процве-
тания!

Змеелов
наш 
человек

Екатерина Ш
ичкова

,
А

лтайского заповедника
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Мы пролетели пространство, равное по раз-
меру моей родной Армении, но нигде не виде-
ли признаков человеческой жизни. Зато когда 
мы добрались до устья Левой и Правой Буреи, 
моему взору открылась картина необычайной 
красоты, ранее мною не виданная. Под нами 
простиралась тайга, еще не затронутая деятель-
ностью человека. Как будто я попал в первоздан-
ный, девственный мир!

Пролетев дальше над притоками Левой и 
Правой Буреи, мы увидели вершины гор и хреб-
тов. На один миг мне казалось, что я вижу родной 
Кавказ. Но, внимательно присмотревшись, понял, 
что склоны покрыты не дубом, буком или грабом, 
а хвойным лесом — в основном лиственницей и 
елью. Лиственницу в долинах многочисленных 
речек сменяют реликтовые елово-пихтовые леса, 
сохранившиеся отдельными островками в неко-
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большое 
путешествие

Чудеса 
Хабаровского края

У меня в памяти до сих пор остался мой первый полет 
над нашим Верхнебуреинским районом летом 1988 года, 
когда вертолет МИ-8 с группой сотрудников только что 
организованного Буреинского заповедника, Ургальского 
лесхоза и десантников Чегдомынского отделения Авиа-
лесоохраны вылетел тушить возникший лесной пожар 
на заповедной территории в бассейне Правой Буреи. 
Загрузив на борт таборное имущество, продукты пита-
ния и противопожарное оборудование, мы взяли курс на 
северо-восток, в направлении заповедника…

Озеро Медвежье
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торых распадках, местами занимающие неши-
рокими полосами крутые нижние части склонов. 
Они тянутся от подгольцовых седловин и обра-
зуют более или менее широкую полосу леса, а 
временами веерообразно расширяются в водо-
сборных воронках истоков горных ручьев.

Пролетев почти полтора часа, мы добрались 
до озера Корбохон на водоразделе Буреи и при-
токов Амгуни — Керби и Нилан. Здесь на хребте 
Дуссе-Алинь, одном из самых высоких в Приаму-
рье, в давние времена в результате ледниковой 
деятельности появились редкой красоты горные 
озера.

Озеро Медвежье расположено у вершины 
хребта на высоте 1600 м. По берегам его возвы-
шаются отвесные склоны скал, а ночью в черной 
воде отражаются огромные звезды. Интересно, 
что это озеро не заселено рыбами (загадка при-
роды!). 

Другое озеро, самое крупное из них, Корбо-
хон, расположено пониже: всего на высоте 1160 
метров. Легенды о нем до сих пор бытуют у мест-
ных жителей. Люди уверяют, что глубина озера 
превышает 100 метров и что в нем водится та-
инственная форель. С высоты Корбохон кажется 
черной бездонной дырой, как бы окантованной 
узкой светлой полосой берега. Более девяти ме-
сяцев в году он покрыт льдом. 

О суровости местного климата говорит та-
кой факт: 1 августа 1996 г. температура воздуха 
в районе озера составляла всего -3 градуса по 
Цельсию. И это тогда, когда в крае еще «бабье 
лето» не наступило!

Черный цвет воды озера предполагает его 
большую глубину, однако замеры показали, что 
она не превышает 14 м. Но даже и в таком случае 

Корбохон — один из самых глубоких водоемов в 
бассейне Амура. Он уступает в этом отноше-
нии лишь озеру Сулук в истоках Амгуни (глубина 
30,5 м). Загадочен и профиль Корбохона: внача-
ле до глубины 2,5 м дно понижается медленно, а 
затем резко обрывается до глубины 8-12 м, что 
совсем несвойственно озерам ледникового про-
исхождения. Поверхность дна в середине озера 
почти плоская. Именно поэтому оно и выглядит 
как черный овал со светлой каймой мелководья, 
несмотря на то, что вода в озере, согласно ис-
следованиям ученых заповедника и Института 
водных и экологических проблем г. Хабаровска, 
идеально прозрачна. В водах озера обнаруже-
на необычная, новая для науки эндемичная фор-
ма большеглазого ленка.

Налюбовавшись красотой сказочных гор, 
многочисленных озер и каскадами водопадов на 
хребте Дуссе-Алинь, мы взяли курс на место по-
жара, который возник во время грозы от разряда 
попавшей в сухое дерево молнии. Тушение заня-
ло у нас целых 10 дней. Зато мы уберегли от огня 
лесные массивы только что организованного за-
поведника и вернулись домой победителями. До 
следующего пожара.

Водопад

Царская дорога
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Старенькая, но еще шустро бегаю-
щая «Нива» директора государствен-
ного природного заказника «Чистые 
луга» Сергея Ипкеева встречала нас на 
окраине поселка Новый Мамадышско-
го района Татарстана. Со всех сторон 
окруженные лесом, припорошенные не-
давно выпавшим снежком деревенские 
домики чем-то неуловимо походили на 
блестящие елочные игрушки. Воздух чи-
стый, морозный и так сладко пропитан 
хвоей, что просто невозможно было не 
думать о наступающем Новом годе. 

Чтобы усилить ощущение праздника, мы сра-
зу же, не откладывая дела в долгий ящик, отпра-
вились к… кабанам. По дороге меня предупре-
дили, что звери все-таки дикие, потому вести 
себя с ними надо осторожно, резких движений 
не делать и громко не разговаривать. Открывая 
деревянную дверцу в заборе, огораживающем 
вольер (его площадь 4,5 гектара), Ипкеев протя-
нул мне полбуханки хлеба: мол, будете подкарм-
ливать животных, располагать их к себе. Эх, не 
знала я заранее, что хлеб для кабанов — это все 
равно что мед для медведя или курочка для лисы. 
Учуяв хлебный дух, меня тотчас атаковала свора 
жаждущих лакомства кабанов. От восторга и с 
испуга я сразу же скормила им весь запас, при-
шлось Ипкееву идти за новой порцией, на сей 
раз в виде зерна.

Как дело начиналось
История этого необычного кабаньего хозяй-

ства напрямую связана с нынешним директором 
заказника «Чистые луга» — любителем природы 
и заядлым охотником. В начале 90-х годов, буду-
чи в охотничьих хозяйствах Марий Эл и Чувашии, 
Сергей Семенович обратил там внимание на ди-
ких кабанов, которые содержались в вольерах и 
предназначались для обучения собак. Загорелся 
идеей организовать такой же у себя. И не из од-
них охотничьих побуждений, у Ипкеева особое 
отношение к этим животным: кабанов он считает 
не только ценным промысловым видом, но еще 
интересными и, не удивляйтесь, очень добрыми 
существами, с которыми ему приятно общать-
ся...

Вернувшись домой, Ипкеев начал обустраи-
вать собственный кабаний вольер, благо мате-
риала в Камском лесхозе вокруг поселка Новый 
и примыкающего к нему Берсута достаточно. 
Осенью 1996 года в вольер был запущен первый 
кабан, вернее кабаниха, привезенная из Марий 
Эл. Спустя год, чтобы ей не было скучно, отло-
вили в елабужских лесах парочку кабанчиков. 

а как 
у вас?
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Животные оказались пугливыми, день-деньской 
просиживали в овраге или в камышах у озера. А 
когда ураган сломал забор, из-за чего в нем об-
разовалась брешь, кабаны убежали в лес.

Пришлось озадачиться покупкой новых зве-
рей. Парочку крошечных поросят Ипкееву при-
несли охотники из Рыбной Слободы. Так со вре-
менем образовалось целое стадо, в котором 
сегодня насчитывается более двадцати кабанов 
разного возраста, начиная с трехмесячных.

Хозяйка кабаньего дома
Один из тех рыбнослободских кабанчиков, 

вернее, одна, по имени Машка, до сих пор жива 
и здорова. Она не просто всеобщая любимица, 
но настоящая атаманша, вожак стада, ведь у ка-
банов — матриархат! Все кабанье поголовье ее 
слушается, даже совсем дикий, редко выходящий 
на люди секач Борька, главный производитель 
стада, беспрекословно ей подчиняется.

Говорят, животные не понимают человече-
ского языка, и единственное, на что они способ-
ны реагировать, — на интонацию. Но вот вам 
картинка с натуры. Вечером, когда уже совсем 
стемнело, Ипкеев со своим помощником Федо-
ром Емельяновым кормили кабанов белковой 
пищей — рыбьими головами. Полосатые порося-
та, рожденные в сентябре этого года, аппетитом 
ничем не уступали взрослым, смело отвоевывали 
свои куски у всех, кроме Машки. Насытившись, 
атаманша милостиво уступила малышам место, 
а сама вальяжно развалилась перед Федором 
Емельяновым. Тот присел и стал мять ей бока.

— Машка обожает массаж, — прокомменти-
ровал свои действия Федор. 

Животное и впрямь млело от удовольствия. 
Минуту спустя Федор в раздумье произнес:

— А мяса-то сколько... (Увы, судьба любой 
свиньи имеет грустный финал.)

Едва он это сказал, как Машка с визгом вско-
чила и побежала прочь. Емельянов едва отско-
чить успел и только руками развел: мол, делайте 
выводы сами, понимают или не понимают наши 
слова животные. Все они понимают, только отве-
тить не могут...

Туристов — к кабанам!

Первоначально, создавая вольер и запуская 
в него кабанов, Ипкеев намеревался использо-
вать их исключительно для воспитания у собак 
(прежде всего у лаек) охотничьих качеств. Но есть 
и еще одно направление в работе с кабанами, 
которое намерен осуществлять Сергей Ипкеев, 
— научное. Как-то он уже провел эксперимент: 
к двум домашним свиньям запустили двух диких 
кабанов. Через определенное время у хрюшек 
родились по 12 поросят. Из них в каждом помете 
— по 3 полосатых кабанчика...

Так что дикие кабаны и домашние свиньи — 
точно одной крови.

Наконец, Сергей Семенович лелеет еще одну 
мечту.

— В связи с перспективами развития в Татар-
стане экологического туризма, — считает он, — 
неплохо было бы использовать наш вольер как 
зоопарк. Туристам общение с кабанами очень 
бы понравилось, ведь они такие забавные! Также 
нам и республике в целом выгода была бы боль-
шая. Только не хватает для этого, если можно так 
выразиться, соответствующей упаковки — разви-
той туристической инфраструктуры. А ведь места 
у нас замечательные!

Астраханский государственный природный био-
сферный заповедник планирует провести в г. Астра-
хань с 24 по 28 августа 2009 г. научно-практическую 
конференцию: «Изучение и сохранение природных 
комплексов Астраханского биосферного заповед-
ника, дельты Волги и Северного Каспия», посвящен-
ную 90-летию Астраханского заповедника.

Заявку на участие необходимо представить в орг-
комитет до 30 апреля 2009 г.

Контактная информация:
Тел/Факс: +7 (8512) 30 17 64
Тел.: +7 (8512) 30 17 91
abnr@bk.ru

 В рамках конференции в качестве специаль-
ной секции будет проходить Всероссийская школа-
семинар «Практический опыт в области проведения 
научных исследований», организованная совместно 
ЭкоЦентром «Заповедники» и Астраханским запо-
ведником.

Контактная информация:
Тел/Факс: +7 (495) 129 06 88 (ЭкоЦентр «За-

поведники»)
Тел: +7 (916) 155 56 48
nikol.elena@gmail.com (Елена Николаева)
a.milceva@list.ru (Анастасия Мильцева)
http://www.wildnet.ru

конференция

Уважаемые коллеги!
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Новый 2009 год начался с трагическо-
го события: в горах Алтая разбился вер-
толет, и погибли 7 человек. Высказано 
много критики в адрес правительства 
Республики Алтай, написано обраще-
ние ряда общественных организаций 
в самые высокие инстанции. Из публи-
каций в прессе и информации в Интер-
нете можно уже получить определенное 
представление о случившемся: высоко-
поставленные чиновники отправились 
на охоту за горными баранами. Вот уж 
воистину «удовольствие во скорбь».

Мы в долгу перед Аргали
Все обвинения в случившемся направлены в 

адрес этих людей. Но никто не хочет посмотреть 
сам на себя. Или мы можем выражать свое отно-
шение к происходящему, как только произошла 
трагедия? Если бы этой трагедии не было, тогда 
что? И где гарантия того, что за Алтайским руном 
вновь не отправятся охотники, считающие себя 
более удачливыми и крутыми. Почему в нашей 
республике горный баран Аргали является фак-

тически неизвестным животным? Почему об Ар-
гали все вспоминают, когда случится какое-либо 
чрезвычайное происшествие?

Я считаю эту трагедию также следствием на-
шего общего равнодушия. Все знают, например, 
что амурский тигр — это достояние России, и 
что это редкое животное необходимо охранять. 
Даже премьер-министр В.В. Путин принимает 
личное участие в этом. Но ведь Аргали осталось 
в России примерно столько же, сколько и тигра! 
И может получиться так, что Аргали, настоящее 
живое золотое руно России, окажется вскоре в 
нашей стране на грани исчезновения. В этом слу-
чае алтайского горного барана, как и снежного 
барса, уже невозможно будет увидеть с вертоле-
та, настолько это животное будет редким.

Поход Аргали
Около 10 лет назад в Яйлю, в центральной 

усадьбе Алтайского заповедника, был органи-
зован экоцентр «Аргали». Здесь сплотились люди 
неравнодушные к судьбе этого необыкновенно 
красивого животного. Было проведено множе-
ство экспедиций по изучению и сохранению гор-
ного барана, в том числе и в рамках Всемирно-
го фонда дикой природы. Еще тогда, много лет 
назад, мы задумались о том, что необходимо 
рассказывать населению республики Алтай об 
Аргали, и организовали передвижную фотовы-
ставку «Поход Аргали».

Мы побывали во многих населенных пунктах 
республики Алтай: в Кош-Агаче, Улагане, Усть-
Коксе, Акташе, Турачаке, Горно-Алтайске, Яйлю. 
Подобная акция прошла и в Новосибирском 
университете. Всюду нас встречали очень тепло 
и выражали огромную благодарность. Надеюсь, 
что уже в этом году новая передвижная фотоэк-
спозиция начнет свою работу. Ведь капля «живой 
воды», живого опыта, что несут в себе участни-
ки «Похода Аргали», способна наполнить сосуд 
общественного мнения любовью и уважением к 
этому уникальному животному!

Золотое руно
 России
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Творец пример для человека
Через архара показал,
Чтоб он без страха в век из века
Духовно по ступеням вверх шагал.

Екатерина Ефременко, 
жительница пос. Яйлю
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«А в небе вертолет кружился…»

В одну из прошлых зим мы отправились на 
изучение и охрану алтайских горных баранов. 
Встречи с Аргали всегда волнительные и запо-
минающиеся. Я представлял этих супербаранов 
настоящим живым золотым руном, а нас — ге-
роями, отправляющимися на поиски этого руна. 
Символическое обладание Золотым руном вело 
нас к полноте восприятия жизни. Мы были частью 
Природы!

В ту зиму мы забрались особенно далеко. 
Нам удалось доехать до одной из пограничных 
застав, что находится на российско-монгольской 
границе. Мы поставили на заставе машину, вы-
грузили из нее снегоход «Буран» и отправились 
в длительное путешествие по долинам зимних 
горных рек. Удалось обследовать очень большой 
район, увидеть много горных баранов Аргали, 
горных козлов бунов и других животных. Экспе-
диция близилась к концу, и мы отправились об-
ратно. Всю ночь дул сильный ветер со снегом. 
Утром небо прояснилось и все сияло так, что без 
защитных очков было не сделать и шагу. С утра 
мы попили чай и отправились в разные стороны 
искать следы баранов на свежем снегу. Я нашел 
стадо бунов и с интересом наблюдал за ними.

Вдруг со стороны Бугузуна появился верто-
лет. С высоты полета наверняка были хорошо 
видны наши следы, расходящиеся веером во все 
стороны от стоянки. Восьмерка на низкой высоте 
и огромной скорости неслась над заснеженной 
горной рекой прямо ко мне. Зависнув надо мной, 
она вдруг резко ушла в соседний лог. В следую-
щие минуты вертолет бешено с воем носился 
кругами по долинам соседних речек. В речке 
Текелю воздушный хищник прижал к склону трех 
огромных баранов Аргали…

В тот раз браконьеры так и не смогли занять-
ся охотой — видимо, испугались нашего присут-
ствия. Поревев двигателями, вертолет вынужден 
был убраться восвояси. Я подумал: «В этот раз 
баранам повезло! А сколько животных на самом 
деле становятся жертвами подобной жестокой 
охоты?» Вскоре мы добрались до заставы. Об-
ратная дорога была трудной. Снег под действи-
ем ветра стал тверже камня, и наш автомобиль, 
в очередной раз проломив «бетонную» корку, 
основательно садился на все свои мосты. «Неу-
жели нам придется остаться здесь до весны», — 
неутешительно думал я, помогая своим друзьям 
откапывать дом на колесах. Но везенье было на 
нашей стороне: огромный пограничный «Урал» 
с шестью полуспущенными колесами освободил 
нас из снежного плена. И вскоре мы на всех га-
зах неслись к далекому дому на берегу Телецко-
го озера…

Золотой царь
Его могучие рога
Несли энергию и силу.
Как будто порученье Амон-Ра
Поближе к Солнцу возносило.

То, что Аргали самый крупный горный баран 
в мире и имеет могучие рога (взрослый чело-
век может поднять их с трудом) — это понятно. 
Но при чем здесь египетский царь богов Амон? 

Оказывается, научное имя Аргали — Ovis amon 
amon. То есть буквально «царский из царских»! 
Человек, который дал такое имя алтайскому гор-
ному барану, был настоящим поэтом: он знал, 
что баран как раз и есть священное животное 
царя богов Амона. В храме Амона в Карнаке мы 
можем видеть целые аллеи священных баранов.

Мы также знаем Амона как бога Солнца 
(Амон-Ра). Поразительно, но русский язык вос-
принимает частичку Ра как солнце! Есть много 
слов, пронизанных светом солнца, например, 
ра-ссвет, ра-дость (что дает образ солнца?), ве-
ра (ведание изначального света), ра-дуга и др.

Однако каким образом русский язык может 
относиться к теме нашего разговора? Ответ про-
стой. Более года назад мы предложили принять в 
качестве официального талисмана Олимпийских 
игр в Сочи 2014 года горного барана Аргали. В 
соответствии с Олимпийской хартией талисман 
должен отражать особенности культуры народа-
хозяина игр. Но русский язык, как общегосудар-
ственный, в первую очередь и отражает культуру 
российского народа! Слово «алтайский» бук-
вально означает золотой. Получается, что Арга-
ли — это солнечный золотой горный баран. Здесь 
соединилось и русское, и алтайское.

Мы представили Аргали как живое золотое 
руно; символическое обладание этим талисма-
ном (любовь и уважение к Аргали) ведет к гармо-
нии человека. (Много интересного о талисмане Ар-
гали можно найти на нашем сайте www.teletsky.ru.)

Та трагедия, которая случилась в самом на-
чале 2009 года в горах Алтая с Людьми и Аргали 
— наша общая беда. По публикациям в прессе 
можно узнать, что Аргали не был священным жи-
вотным алтайцев, и на него охотились. Но что же 
тогда? Будем истреблять Аргали и дальше?

А может быть, нам поступить по-другому? Да-
вайте представим и нарисуем Аргали как талис-
ман Олимпийских игр в Сочи 2014 года! Я не со-
мневаюсь, что в этом случае очаровательный (от 
слова «чара», т.е. «волшебство») образ Аргали 
приведет наших спортсменов к победе. А мы все 
будем знать, что горных баранов Аргали необхо-
димо сохранить для живого будущего Алтайских 
гор!
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ЭкоЦентр «Заповедники» приглашает 
принять участие в конкурсе на лучшие 
публикации в региональных газетах, осве-
щающих проблемы, деятельность и значе-
ние заповедников, национальных парков 
и других особо охраняемых природных 
территорий «Заповедное эхо — 2009». 

Конкурс «Заповедное эхо» с 1996 г. регулярно 
проводится ЭкоЦентром «Заповедники» совместно 
с газетой «Комсомольская правда» для поддержки 
особо охраняемых природных территорий России и 
пропаганды результатов их деятельности. Ярких пу-
бликаций на тему «заповедных островов», к сожале-
нию, немного. Тем ценнее живые рассказы, «из пер-
вых уст», что появлялись в СМИ за последние годы.

В состав жюри конкурса входят журналисты, уче-
ные, специалисты заповедного дела, представители 
природоохранных организаций. Традиционно пред-
седателем его является журналист «Комсомольской 
правды» В.М. Песков. Материалы должны быть 
опубликованы в период с 1 июля 2008 г. по 1 июля 
2009 г. в региональной, районной и многотиражной 
печати. Для победителей конкурса установлены де-
нежные премии:

первая — 40 тыс. руб.; 2 вторых — по 20 тыс. руб.; 
3 третьих — по 10 тыс. руб.

Специальными призами и почетными грамотами 
будут отмечены редакции региональных и много-
тиражных изданий, систематически освещающих 
проблемы, деятельность и значение заповедников, 
национальных парков и других особо охраняемых 
природных территорий.

Материалы для участия в Конкурсе принимаются 
до 1 сентября 2009 г. 

Авторы-победители будут приглашены в Москву 
для торжественного награждения. 

Желаем творческих успехов! 
Контактное лицо — Елена Цветкова
zapoved.pr@gmail.com
Тел/факс: +7 (495) 129 06 88

При поддержке компании «Coca-Cola HBC Eurasia»

ЭкоЦентр «Заповедники» приглашает со-
трудников ООПТ, представителей туристи-
ческого бизнеса и местной власти принять 
участие в обучающей стажировке в пригра-
ничные охраняемые природные территории 
Республики Карелия и финского региона Кай-
ну. 

Тема: «Рекреационный потенциал заповед-
ных территорий и развитие экологического 
туризма».

Цель стажировки: демонстрация успешного опыта и 
возможностей развития устойчивого туризма на/вблизи 
особо охраняемых природных территорий России и Фин-
ляндии.

В ходе стажировки Вы посетите международный запо-
ведник «Дружба», включающий Костомукшский заповед-
ник и пять охраняемых природных территорий Финляндии, 
национальные парки «Оуланка» (Финляндия) и «Паанаяр-
ви» (Россия), а также специальные рекреационные зоны. 
Среди основных тем стажировки: роль местных жителей 
в развитии туризма, демонстрация диких животных в при-
роде, развитие туристской и эколого-просветительской 
инфраструктуры, маркетинг туризма и др. 

С более подробной информацией можно познако-
миться на сайте: http://www.wildnet.ru.

Заявки и любые вопросы по стажировке присылайте 
координатору обучающих программ ЭкоЦентра «Запо-
ведники» Елене Николаевой: nikol.elena@gmail.com.

Экоцентр 
приглашает

Уважаемые коллеги!
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Уважаемые читатели!
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Обязательно сообщите в ЭкоЦентр о пере-
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высылать газету «Заповедные острова». Банки 
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