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Подводя итоги года, по традиции журнала, вспомним,
что было сделано вами, коллеги, в сфере экологического просвещения.
В этом году, как ни в каком другом, самые разные СМИ
часто говорили о заповедниках и национальных парках. Им посвящались дискуссии, новости, фильмы, шоу,
информационные программы. Фотовыставки открывались не только в выставочных залах, но и на бульварах,
в магазинах (проект «Сто заповедных лет»), в аэропортах. Информация о заповедниках и парках сопровождала всех, кто летал самолетами «Аэрофлота».
В этом Году ООПТ были проведены важные всероссийские мероприятия, предусмотренные планом, утвержденным Правительством РФ.
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2017 год стал особым для всех,
кто посвятил свою жизнь заповедным
территориям. Согласно указам
президента России это был
Год экологии и Год особо охраняемых
природных территорий. Он был
до предела наполнен особенно
напряженной работой – и вот, уже
уходит в историю. За этот год
произошли изменения в системе
управления заповедниками
и национальными парками.
Пока тревожно – время покажет, как
они скажутся на работе заповедной
системы.

www.wildnet.ru

Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Ефимович Донской, приветствуя
участников Всероссийского слета друзей заповедных
островов (Хакасия, Абакан, сентябрь 2017), отметил, что
«в России вопросам формирования экологической культуры молодежи уделяется самое пристальное внимание.
«Основы государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года» определяют развитие экологического образования и воспитания
как один из государственных приоритетов. Ежегодно
Минприроды России поддерживает десятки природоохранных образовательных проектов, ярчайшим из которых в этом году стал Всероссийский заповедный урок».
Почти 600 тысяч школьников из всех регионов России
стали участниками Всероссийского заповедного урока, организованного АНО «ЭкоЦентр «Заповедники»
при поддержке Минприроды и Минобрнауки России
в партнерстве с Российским движением школьников
и иными общественными организациями.

www.wildnet.ru

Работа специалистов в области экологического просвещения и связей ООПТ с общественностью получила в этом году новый импульс к развитию. На открытии Всероссийского совещания-конференции
«Заповедные территории: общая ответственность
и забота» (Казань, ноябрь 2017) министр природных
ресурсов и экологии Республики Татарстан Фарид
Султанович Абдулганиев сказал, что сегодня заповедные территории играют важнейшую роль в экологическом просвещении: «Сотрудники отделов
экологического просвещения расширяют границы
своей работы и выходят на совершенно новый уровень – становятся координаторами разнообразных
форм природоохранной пропаганды в своих регионах.
Активная работа со школьниками, тесное сотрудничество и выстраивание горизонтальных и вертикальных связей с учреждениями образования и культуры,
экологическими организациями, бизнесом и властью
способствуют развитию экологического просвещения
в нашей стране».
Тысячи людей участвовали во Всероссийском экологическом марафоне «360 минут» и убирали мусор
с побережья и дна озера Байкал. В рамках марафона
волонтеры очищали склоны горы Белуха на Алтае, организовывали «заповедные смены» для детей, в том
числе социально незащищенных.
В этом кратком вступительном слове трудно перечислить все интересные и важные просветительские
события, которыми был насыщен этот год. Нам всем
предстоит проанализировать достижения и неудачи
и двигаться дальше. В новый, 2018 год!

Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»
Редакция журнала «Заповедные острова»
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ:
– Мы планируем продолжить эти уроки и проводить их не только в школе, но и в самих заповедниках и национальных парках. Я думаю, что
детям и тем, кто работает в ООПТ,
это будет интересно.

Общероссийский проект «Заповедный урок» стартовал 11 января 2017 года
в День рождения заповедной системы России по инициативе
АНО ЭкоЦентр «Заповедники» при поддержке Минприроды России
и Комитета общественных связей города Москвы.
В юбилейный год мы хотели рассказать о заповедной
системе страны, ее истории, достижениях. Вспомнить,
кто, как, и зачем ее создавал. Как заповедники и парки
работают сегодня.
С этой целью была разработана и запущена онлайн-платформа заповедныйурок.рф, которая стала
методической основой и прекрасным информационным ресурсом для педагогов и всех желающих включиться в проведение уроков.
На сайте можно скачать презентацию, методическое пособие и наглядные материалы для Всероссийского урока,
разместить отчет о проведенном уроке и получить диплом. Здесь же размещаются материалы по региональным урокам, разработанными сотрудниками заповедных
территорий, которыми тоже можно воспользоваться.
Частью проекта Заповедный урок стал флешмоб «Поздравь свой заповедный остров». На сайте проекта был
разработан генератор открыток. Загрузив личную фотографию, указав свое имя и название любимой заповедной
территории, каждый получает красивую поздравительную
открытку, которую можно сох сохранить на сайте или отправить на персональную страницу в социальной сети.

Галина Евгеньевна Эсман, МБОУ СОШ № 32, г. Челябинск:

Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»:
– В Год особо охраняемых природных
территорий мы очень хотели провести массовую акцию. Но результат
превзошел все наши ожидания –
благодаря тому, что сами педагоги
прочувствовали тему, заинтересовались ею. Нам-то было понятно,
что тема заповедных территорий интерес- на, но только когда педагоги оценили материал, процесс, как говорится, «пошел». Больше чем
полмиллиона детей уже узнало о заповедной системе,
и работа продолжается. Мы надеемся, что наши природные территории, заповедники и парки зазвучат,
что о них будут знать. А когда о них будут знать, их
будут поддерживать.
ЭКОлицей №66 города Липецка.
Всероссийский заповедный урок. 27 сентября 2017 года

– Урок прошел на одном дыхании! Детям 10–13 лет очень важно чем-то или кем-то гордиться. Это урок гордости России!
Он был завершен творческим заданием, и в руках у каждого ученика появилась своя книга. Я была приятно удивлена
тем, что дети попросили выложить на страничке школьного
сообщества свои фотографии с урока и снимки понравившихся животных – соболя, снежного барса и других.
Ольга Николаевна Харитонова, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6», Республика Башкортостан:
– Всем разработчикам огромное спасибо за потрясающий
материал для урока и внеурочной работы. Замечательные
презентации, ролики. Дети с удовольствием включаются
в работу, комментируют, обсуждают. На этот урок к нам
приходил кандидат биологических наук Анвар Салимзянович Аюпов, который рассказал об орлане-белохвосте. А потом мы вышли на улицу и наблюдали в бинокли
за птицами, живущими в нашей местности. Восторг!
Значимость заповедного урока отметили участники
Всероссийского совещания-конференции в Казани
«Заповедные территории – общая ответственность
и забота». Они подчеркнули важность проекта как инструмента межведомственного взаимодействия.

Всероссийской заповедный урок стал одной из самых
массовых экологических акций в 2017 году. Более полумиллиона школьников, свыше 20 000 учебных заведений – таковы результаты проведения заповедных
уроков. Активные участники проекта получили путевки
в детские центры «Артек» и «Океан».
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Елена Книжникова, заместитель директора ЭкоЦентра
«Заповедники»:

Алиса Крюкова, исполнительный директор Российского движения школьников:

– Всероссийский заповедный урок – это проект, который был инициирован участниками
движения «Друзья заповедных островов».
В год столетия заповедной системы мы решили рассказать о заповедниках и национальных парках как минимум всем школьникам, а как максимум всем жителям нашей
страны. Главная идея проекта в том, чтобы
участники проекта (и педагоги, и школьники) вдохновились уроком и начали помогать заповедным территориям.

– Дети с восторгом рассказывали о том,
как они подключились к этой инициативе. И я вижу, что проект интересен как взрослым, так и детям. Они
с удовольствием дорабатывают его,
развивают. У нас не было цели заставить всех провести Заповедный урок.
Мы хотели прежде всего привлечь, увлечь людей, и эта задача реализована даже не на 100,
а на 200 процентов.

ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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Удмуртская Республика, национальный парк Нечкинский.
Заповедный урок. Февраль 2017 года

Интересный опыт взаимодействия с местными сообществами представили сотрудники заповедников «Волжско-Камский», национального парка «Куршская коса»
и «Заповедное Подлеморье»: «Парламентский урок +
Заповедный урок», «Заповедный урок на «бис» с депутатом ГосДумы», Тотальный диктант «100 лет сохраняем
землю, которую любим, посвященный Баргузинскому
заповеднику», квест-игры и экомарафон «За Косу».

www.wildnet.ru

Заповедный урок в школах Воронежа и области проводят активисты
Дружины охраны природы Воронежского

Любовь Колотилина, руководитель учебного центра
для ООПТ ЭкоЦентра «Заповедники»
– В рамках проекта помимо Всероссийского заповедного урока удалось
создать базу методических материалов для проведения более 60 региональных заповедных уроков. Это
очень важно для вовлечения педагогов в регионах и их для погружения
в заповедную тематику. ЭкоЦентром
«Заповедники» также разработано занятие «Заповедные острова Москвы», в котором значимое место занимают интерактивные задания и упражнения по популяризации заповедных территорий Москвы.
Анастасия Скребцова, заместитель директора по экопросвещению и туризму национального парка «Куршская коса»:
– Всероссийский заповедный урок
вдохновил нас на создание образовательного проекта «Открывая
заповедный мир». Благодаря поддержке Русского географического
общества мы на разных площадках
провели квест-игру «За Косу», разработали региональный урок в виде игры-путешествия по заповедным территориям области
и урок о жемчужине янтарного края – Куршской косе.
В день рождения национального парка был дан старт
«заповедной» неделе, участие в которой приняли многие школы области.

Партнерами проекта
выступили Российское движение
школьников, АНО «Твоя природа»,
Русское географическое общество,
Зеленое движение России «ЭКА»,
ЭкоЦентр «Экосистема».
Год особо охраняемых территорий закончился, но онлайн-платформа заповедныйурок.рф продолжает работу. Заповедные территории могут размещать новые
уроки и методические материалы.
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской направил в адрес всех
участников приветственное слово:

«Хотя Год экологии в первую очередь
нацелен на экологическую модернизацию
производств, которую можно измерить
в цифрах – сокращение вредных выбросов
и сбросов, – мы, конечно, стремимся
и к формированию экологической культуры.
Мы понимаем, что начинать надо с детских
лет. Стоит говорить о целом направлении –
экологической реформе образования. Второй
блок работы – экологическое просвещение.
Мы уверены, что и взрослый человек способен
поменять свое отношение к природе на более
ответственное! Поэтому такого рода
экопросветительские мероприятия крайне
важны для нас».

СЛЕТ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ

«Мне понравилось писать отрядную легенду о «своем заповедном острове» вместе с ребятами. Было очень интересно, порой мнения и вкусы совпадали, но часто мы спорили, и все же поняли, что здесь собрались творческие люди,
которые могут и предлагать свои идеи, и воплощать их
в жизнь», – говорит Диана Микьянец, представитель
эколого-волонтерского клуба «Озеро чудес» из Республики Алтай.

Международный слет друзей заповедных островов в Хакасии с 19 по 23 сентября собрал около
300 участников из 20 российских регионов. Среди гостей и участников слета – школьники
и их наставники, представители заповедников и национальных парков России, Монголии,
Казахстана, Армении, Узбекистана и Кыргызстана.
Организаторы слета – АНО «Эколого-просветительский
центр «Заповедники» и Хакасский государственный природный заповедник при организационной и информационной поддержке Министерства природных ресурсов
и экологии России и Правительства Республики Хакасия.
Слет посвящен 100-летию заповедной системы России
и призван привлечь внимание общества к важной роли
заповедных территорий в деле сохранения природного
и культурного наследия нашей страны.
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На международном уровне слет проводится впервые.
С первого дня участники погрузились в природоохранное дело. Объединившись в команды, школьники работали на тематических площадках, делились опытом
и узнавали от профессиональных хранителей заповедной природы новое о животном и растительном мире
заповедных островов, о методах и способах его изучения и охраны. Программы на каждой площадке были
и серьезными, и веселыми, игровыми. Ребята учились
и творили вместе со своими наставниками.

www.wildnet.ru

«Мы не только формируем экологическое мировоззрение
детей, но и принимаем серьезное участие в развитии
патриотизма у этих ребят. Убежден, что на международном слете друзей заповедных островов собралась будущая природоохранная элита нашей России. Ведь совсем
скоро многие из них станут специалистами заповедников
и национальных парков или им будет доверено управление
страной», – отмечает директор Государственного природного заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Нам хотелось, чтобы каждому участнику слета было интересно, чтобы время летело незаметно, чтобы в итоге появились реальные проекты, чтобы каждая команда
увидела новые горизонты в своей работе на благо заповедных островов», – отметила директор АНО «ЭкоЦентр
«Заповедники» Наталья Данилина.

www.wildnet.ru

Партнерами слета являются Российское движение
школьников, Государственный природный заповедник
«Столбы», компания En+Group, ООО «Нестле Россия»,
Комитет гражданских инициатив, Всероссийская общественная организация «Русское географическое
общество», национальный фонд «Страна заповедная»,
центр развития детства и юношества «Твоя природа».
ЭкоЦентр «Заповедники»
Фото из архива ЭкоЦентра
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Экспедиция #БайкалSOS, 2016 год. Остров Ольхон, рядом со скалой Шаманка. Фото Григория Блуднова

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА БУДУЩЕГО
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Нельзя недооценивать влияние человека на экосистему. Массового развития микроводорослей
(например, спирогиры) не происходит, если в экосистеме
не хватает какого-то лимитирующего элемента – даже если
все остальные представлены в избытке. Внесение в экосистему такого недостающего элемента в процессе антропогенного загрязнения может запустить лавинообразное
развитие микроводорослей и иметь многочисленные негативные последствия. Исследователи отметили высокую
плотность донных микроводорослей в районе Ушканьих
островов. Причину явления еще предстоит выяснить.
ла

www.wildnet.ru
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Чистоту вод Байкала нельзя воспринимать как константу.
Водное тело озера является химическим складом, в нем законсервировано огромное количество различных биогенных элементов, которые могут оказаться в поверхностном
слое в силу естественных причин – например, при локаль-

Уш
ова

их пока зателей
.

Фотографии: Мария Унковская,
архив заповедника

ных изменениях температуры,
вызывающих сдвиги в процессах перемешивания водной
массы. Возможные последствия подобного процесса –
изменение гидрохимического состава воды и смещение
равновесия в экосистеме.

тр

ческ
ми

Мария Унковская,
специалист экологического просвещения
Волжско-Камского заповедника

Общее впечатление участников экспедиции оказалось
положительным: в целом Байкал – чистый водоем. Рядом
с населенными пунктами можно заметить негативные изменения, связанные со сбросом в озеро бытовых отходов,
но даже в таких местах качество воды остается относительно высоким. Гораздо большую опасность представляют стоки с промышленных объектов и вынос их реками
в акваторию озера. Специалисты контрольного центра,
измеряя количество растворенного в воде кислорода, отметили его высокую концентрацию даже вблизи населенных пунктов – показатели были в несколько раз выше, чем
в водоемах средней полосы. Байкальская вода содержит
очень большое количество кислорода, окисляющего попавшие в воду органические вещества, которые легко усваиваются планктоном и включаются в трофическую цепь.

Ос

хи

Участники встречи обменялись не только опытом и эмоциями, но и, как на лучших матчах, футболками. Теперь Giovanni
Costi из Италии – в рядах Большого Волжско-Камского биосферного резервата (Республика Татарстан, Россия).

В Байкальской экспедиции 2017 года приняла участие группа сотрудников кафедры гидробиологии
биологического факультета МГУ и специалисты Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды
г. Москвы. Ученые замеряли гидрохимические показатели воды, отбирали пробы для лабораторного анализа,
оценивали общую экологическую обстановку и проводили аэросъемку береговой линии с помощью коптера.

их

Новый опыт, знания, полезные контакты, планы совместных
проектов и креативные идеи – вот что увезли с собой участники
конгресса. Главное на своих родных территориях не расплескать боевой настрой, объединиться, вдохновить коллег и работать ради успешного существования биосферных резерватов.

МОСКОВСКИЕ УЧЕНЫЕ
В БАЙКАЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

ро

Неделю участники форума работали в самых живописных уголках биосферного резервата, и атмосфера гармоничного сосуществования человека и природы вдохновляла всех на продуктивное общение. Ежедневно
специалисты объединялись в рабочие группы для обсуждения актуальных задач программы «Человек и биосфера». В режиме SWOT-анализа молодые умы формулировали проблемы конкретных территорий, сети БР
и программы МАБ в целом, а затем генерировали свои
пути их решения согласно идеям устойчивого развития
территорий, сохранения биологического разнообразия, развития взаимоотношений с местными жителями.
Один из самых важных и частых вопросов – «Как привлечь молодежь к работе сети биосферных резерватов
и удержать ее?».

Результатом работы молодежного форума стала декларация с рекомендациями для программы МАБ, Международной сети биосферных резерватов и отдельных территорий,
способствующими решению глобальных и локальных экологических и социальных проблем. Основные положения
документа направлены на привлечение интереса молодежи
к биосферным резерватам путем создания возможностей
длительного трудоустройства и развития сотрудничества
с местными организациями, повышение научного интереса
к резерватам путем организации конференций и семинаров,
а также развития сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и охраняемыми территориями. Также
рекомендуется улучшать взаимодействие с местным населением и укреплять имидж биосферного резервата в целом.

М

Впервые в истории ЮНЕСКО в рамках программы «Человек и биосфера» на базе биосферного резервата
«Дельта реки По» (Италия) состоялся молодежный форум. Конгресс объединил более 240 молодых талантливых специалистов 142 биосферных резерватов из 85
стран. На сегодняшний день Всемирная сеть биосферных резерватов включает 669 объектов в 120 странах.
В России находится 44 такие территории. Нашу страну
на форуме представляли девять специалистов из семи
биосферных резерватов: Большого Волжско-Камского, Командорского, Кроноцкого, Центрально-Лесного,
Центрально-Черноземного, «Смоленского Поозерья»
и Волго-Ахтубинской поймы.
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Команда 2016 года: Михаил Касаткин (технический руководитель),
Джулия Гримальди (дайв-лидер), Олеся Ильина (информационный
координатор и капитан), Барбора Вагаска (дайвер, подводные съемки).
За кадром – Григорий Блуднов, фото- и видеооператор.
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Одна из целей нашей работы – получить описание береговой линии Байкала на трех уровнях: 1) анализ проб,
полученных в полевых условиях; 2) анализ аэрофотоснимков и 3) анализ мультиспектральных спутниковых
снимков сверхвысокого разрешения. Синтез полученных данных с этих уровней позволит более объективно
оценивать текущую ситуацию в сообществе Байкала
и в перспективе создать систему автоматического дистанционного мониторинга, с помощью которой можно
будет отслеживать, в том числе, цветение воды, вызванное воздействием человека или естественными причинами. В идеале эта система станет основой для рутинного мониторинга, который сможет осуществляться
автоматизированно, с минимальным участием человека.
Михаил Колобов, к. б. н.
https://baikalinter.org/page1904867.html

Участники экспедиции 2017 г. Илья Манухов (генетик, МФТИ)
и Михаил Колобов (гидробиолог, МГУ) Фото Михаила Колобова

ПО СТРАНИЦАМ ГОДА ЭКОЛОГИИ
НА ЧЕРНЫХ ЗЕМЛЯХ
Колония байкальской губки, покрытая слоем цианобактерий.
Мыс Покойники, Байкало-Ленский заповедник. Фото Джулии Гримальди

Бухта Сеногда, в 10 км от Северобайкальска - место, где мы наблюдали самое
масштабное развитие нитчатой водоросли спирогиры. Фото Григория Блуднова

Диатомовые водоросли, обнаруженные на пробе с частицами
микропластика: Fragilaria recapitellata Lange-Bertalot & Metzeltin;
Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow; Staurosirella martyi
(Héribaud-Joseph) E.A.Morales & K.M.Manoylov. Фото Филиппа Сапожникова
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Фото Антона Журавкова
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Результаты гидрохимического анализа не очень радуют:
в некоторых местах значительно повышена концентрация металлов – меди, цинка и свинца. Так, в акватории
Байкала в месте впадения реки Селенга концентрации меди и цинка в поверхностных водах превышают
предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, в 2–3 раза, а фоновые значения для Байкала – в десятки раз. Аналогичная картина наблюдается и в поселке Танхой, а на западном
берегу – в районе поселков Листвяницы микр
Част
оп л
ка и Хужир. Результаты гидрохиас
т
мического анализа 2016 года
подтверждают наблюдения,
добавляя превышение ПДК
свинца в 5–7 раз в районе
города Байкальска, а также
в акватории Северного Байкала. Все это в сочетании
с повышенной концентрацией силикатов – характерный
признак смыва в Байкал продуктов разработки полиметаллических руд. Столь высокие концентрации указывают на высокую активность этого процесса
в районе водосборного бассейна реки. Надо отметить,
что свинец, цинк и медь являются токсинами I и II классов опасности, даже в незначительных концентрациях
они угнетающе действуют на разные звенья экосистем,
особенно на фито- и зоопланктон, в том числе эпишуру.

11 января, в День заповедников и национальных парков, прошло торжественное
открытие юбилейного года 100-летия заповедной системы России. Во всех школах
Республики Калмыкия стартовал Всероссийский заповедный урок, в котором приняло
участие около 3 тысяч школьников республики.
2 февраля в экологическом календаре – День водно-болотных угодий, которому были посвящены мероприятия, проведенные совместно с Республиканским эколого-биологическим центром учащихся. Их
участники познакомились с видовым разнообразием
водоплавающих и околоводных птиц водно-болотного
угодья мирового значения – озера Маныч-Гудило. Это
одно из самых крупных озер страны, сравнимое с Ладожским и Онежским (его протяженность достигает 180
км). Озеро Маныч-Гудило – опорный пункт на миграционных путях птиц Западной Палеарктики.

На праздник были приглашены ученики школ Яшкульского и Черноземельского районов Калмыкии, где организованы и функционируют общественные советы
заповедника по сохранению сайгака. Праздничная
программа включала концерт, организованный силами
учащихся Яшкульской МПГ, экологический квест «Мир
заповедной природы», закладку Аллеи сайгака.

С 15 по 22 февраля работала выставка детских рисунков «100 лет на страже природы» в районной библиотеке п. Комсомольского Черноземельского района Республики Калмыкия. В марте состоялся республиканский
конкурс скворечников.

В третье воскресенье апреля в Республике Калмыкия отмечается День степи. Государственный заповедник «Черные
земли» совместно с общественным советом по сохранению сайгака п. Утта Яшкульского района на базе Уттинской
средней школы провел экологическое мероприятие. Ученики Уттинской школы подготовили для гостей выставку
поделок, концерт и выступление своей агитбригады «Степной дозор», которая стала трехкратным победителем Республиканского конкурса агитбригад «Экодром».

10 апреля на базе Яшкульской многопрофильной гимназии им. Хаглышевой совместно с Альянсом по сохранению сайгака и Всероссийским степным клубом «Живое наследие» государственный заповедник «Черные
земли» отпраздновал Международный день сайгака.

Во Всемирный день птиц в окрестностях п. Комсомольского для членов НОУ «Эколог» состоялась экскурсия
«Птицы вокруг нас», а в школах района были проведены экологические уроки, посвященные пернатым заповедника «Черные земли».

Поселок Листвянка. Съемки с квадрокоптера. Фото Михаила Колобова
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В рамках Всероссийской акции «Марш парков» проведен республиканский этап конкурса рисунков «Мир
заповедной природы», конкурс поделок, экологические
десанты.
В День защиты от экологической опасности прошли
профилактические мероприятия с населением на противопожарную тематику, фотовыставка «Берегите степь
родную!» и конкурс детских рисунков, посвященный
противопожарной тематике и борьбе с опустыниванием.
В Калмыкии стало хорошей традицией с приходом настоящей весны, с пробуждением природы в апреле
проводить Фестиваль тюльпанов. Этот праздник призван не только развивать въездной туризм, но и привлекать внимание общественности к проблеме сохранения природы, ее биоразнообразия и конкретно
тюльпанов – тех их видов, которые занесены в Красную
книгу России.
В этом году в рамках недели туризма в Республике Калмыкия Фестиваль тюльпанов проходил в Приютненском
районе, в долине озера Маныч-Гудило, где недалеко
от границ охранной зоны заповедника сохранились целинные участки степей с дикорастущими тюльпанами.

Республиканский конкурс агитбригад «Экодром»,
посвященный Году экологии и 100-летию заповедной системы России, был организован государственным заповедником «Черные земли» совместно с БУ
ДО РК «Эколого-биологический центр учащихся».
Конкурс проводился в целях экологического просвещения, пропаганды идей охраны окружающей среды и привлечения учащихся к экологическому движению, направленному на защиту природы родного
края. В выступлениях участников переплетались народные калмыцкие традиции, лейтмотивом мероприятия стали девизы: «В природе надо сохранить все!
Мы в ответе за нашу планету! Кто, если не мы?» Все
участники были награждены грамотами и призами
с символикой заповедника «Черные земли», дополнительно каждой команде были вручены красочные
альбомы фотографий заповедной территории Калмыкии.
Заповедник «Черные земли» принял активное участие в экологической смене «Заповедная страна» в лагере «Полевой» МДЦ «Артек», где собрались 400 самых достойных юных любителей природы и экологии
со всех уголков России.

В Калмыкии произрастает три вида диких тюльпанов: двуцветковый, Биберштейна и Геснера. Это растение стало одним из живых символов нашей степной республики. Заповедник «Черные земли» принял
участие в республиканском Фестивале тюльпанов,
расположив свою кибитку – мобильный визит-центр –
на территории импровизированного этнохотона с выставкой «Мир заповедной природы Черных земель»,
которая вызвала большой интерес у местных жителей
и гостей республики.

Для самых юных экологов п. Комсомольского Черноземельского района в рамках Года экологии и 100-летия
заповедной системы России был проведен заповедный урок. Воспитатели детского сада «Торга» совместно
с сотрудниками эколого-просветительского отдела заповедника «Черные земли» подготовили квест «Знатоки
природы», во время которого дети продемонстрировали
свои знания и узнали много нового и интересного.
Пресс-центр заповедника «Черные земли»
Фото из архива заповедника

В Орловском районе Ростовской области, на территории буферной зоны заповедника «Ростовский», в шестой раз прошел фестиваль экологического туризма
«Воспетая степь». В нем приняли участие сотрудники
заповедника «Черные земли», а также представители
Воронежского и Хоперского заповедников. В мобильном визит-центре – настоящей кибитке кочевых народов – была представлена фотоэкспозиция богатой
флоры и фауны нашей особо охраняемой природной
территории, а также организована выставка предметов
быта и национальных костюмов.
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«СТОЛБЫ» – В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
Заповедная система России празднует вековой юбилей: ровно 100 лет назад на берегу озера Байкал был
образован первый в Российской империи заповедник – Баргузинский. Согласно указу президента РФ В. В. Путина
нынешний год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии. И поэтому на всех
заповедных территориях, в том числе и в заповеднике «Столбы», проходят грандиозные мероприятия.
Юбилейный год мы открыли в красноярских школах единым экологическим уроком, организовав для учителей конкурс методических разработок. Вскоре сборник авторских
уроков «Педагоги Красноярья в защиту природы» выйдет
в свет. Еще одна книга – «Атлас особо охраняемых природных территорий» – стала итогом одного из самых значимых
по содержанию и количеству участников нашего краевого
конкурса рисунков и эссе. Мы получили более тысячи работ,
300 из которых вошли в это красочное подарочное издание.

еще один масштабный конкурс – «Фестиваль заповедных островов». Несколько месяцев дети, их родители
и педагоги готовили эскизные проекты, реализовывали их в школах, оформляли электронные презентации
и торжественно защищали свой «Заповедный остров»
на итоговом мероприятии конкурса – «Заповедные
острова в гостях у «Столбов». Оно прошло в форме
двухдневного семинара на территории заповедника,
в научно-познавательном комплексе «Нарым».

На красноярские улицы вышли трамваи и троллейбусы с символикой заповедника «Столбы», Года экологии
и 100-летия заповедной системы России, а в городском
и пригородном железнодорожном и автотранспорте
демонстрируются видео- и аудиоролики о нашем заповеднике.

Мы присоединились к проведению Всероссийского школьного экологического диктанта: организовали его в собственном коллективе, а затем отправились
к школьникам города и края. А еще были «Заповедный
диктант» для посетителей «Столбов», кинофестиваль
«Заповедный век» с демонстрацией документальных
фильмов о российских заповедниках и национальных
парках, игра-КВН «Заповедная Россия: 100 лет – не возраст!» и презентация сборника рассказов «Мой дом –
моя крепость», написанного нашими юными экологами,
участниками детского экологического клуба «Заповедный островок «Столбов». В течение полугода школьники
изучали правила посещения заповедника, сочиняли веселые истории и поучительные сказки. Книга о приключениях заповедных друзей ожидает своей публикации.

Совместно с кинотеатрами мы запустили акцию «В кино
со «Столбами». В двух из них – «Эпицентре» и «Мечте» – транслируются юбилейные видеоролики о «Столбах»: перед сеансами в кинозале на большом экране
и на плазменных панелях в фойе кинотеатров.
В начале года заповедник «Столбы» объявил среди общеобразовательных учреждений города Красноярска
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В НП «УГРА»
В рамках Года экологии и 100-летия
заповедной системы России
в национальном парке «Угра»
произошло много важных событий –
природоохранных мероприятий
и экологических акций, научных
форумов и тематических выставок.
Фото Петра Урозаева

Более трех тысяч добровольцев приняли участие в волонтерских акциях, приуроченных к 100-летию заповедной системы. В честь этой даты мы стартовали
с проектом «Зеленый ликбез» по распределению бытовых отходов на территории туристско-экскурсионного
района заповедника, провели краевые экологические
конкурсы «Зеленый плакат» и «Зеленая агитбригада»,
посвященные актуальной теме ресурсосбережения
и переработки вторсырья. Полторы тысячи участников
из 170 школ региона подготовили 32 творческих номера и нарисовали 300 экологических плакатов.
Сотни открыток «Заповедной почты» с добрыми пожеланиями посетителей красноярского заповедника разлетелись
по стране и порадовали наших коллег. Свои поздравления
туристы писали на специально подготовленных площадках
во время массовых экологических мероприятий заповедника, оставляли в визит-центрах на «Перевале» после экскурсий и во время повседневных прогулок по «Столбам».
Школьники, педагоги, представители законодательной, исполнительной власти города и Красноярского края и даже
российский Дед Мороз из Великого Устюга – все от души
желали заповедной системе благополучия и процветания.

Достойным завершением юбилейного года стало масштабное обустройство восточного входа в заповедник,
где открылись новые объекты: амфитеатр для проведения занятий, смотровая площадка, «заповедная аллея»
с информацией обо всех ООПТ страны. Здесь же появился
интерактивный «экологический лабиринт» для проведения квестов о «100-летии заповедной системы России».
Все это не осталось незамеченным: красноярский заповедник в этом году вошел в первую пятерку журналистского и народного рейтинга популярных природоохранных зон России.
Под Новый год на «Столбах» засверкают десятки елочных игрушек с символикой заповедников и национальных парков России. Так в Красноярске завершится
юбилейный год в рамках нашего конкурса «Заповедная
Россия на Елке».
Марина Щербакова,
начальник отдела экологического просвещения заповедника
«Столбы»

На территории заповедника, в учреждениях города
и края были организованы выставки художественных
картин, фотографий и творческих работ, выпущены сувениры, буклеты, дневники, тетради, брошюры, папки,
настольные игры для детей и взрослых с символикой
100-летия заповедной системы. Все это пришлось
по душе нашим посетителям.

Самым заметным из них стало открытие в начале
апреля визит-центра в здании Гостиных рядов Калуги.
К этому событию национальный парк продвигался нелегко. Еще в конце 2015 года глава региона Анатолий
Артамонов отдал распоряжение о передаче части одного из корпусов Гостиных рядов НП «Угра», а благодаря
специальному распоряжению главы Минприроды РФ
Сергея Донского на обустройство нового визит-центра
было выделено целевое финансирование.
Несмотря на то что фасады комплекса Гостиных рядов
были отреставрированы, внутри здание выглядело
печально. Для ликвидации этого, образно выражаясь,
погрома и организации внутреннего пространства парк
пригласил команду специалистов из Уральского института музейных проектов (г. Екатеринбург), которые
одними из немногих в своей сфере делали экспозиции
под ключ.
В течение 2016 года в здании были проведены проектные, ремонтные и экспозиционные работы. Специалистам-строителям шаг за шагом пришлось преодолевать
трудности, связанные с отсутствием электричества
и отопления. Но в кратчайшие сроки, буквально за 4
месяца, ремонт был завершен, и в помещениях стало
по-домашнему тепло и уютно. В это же время уральские
умельцы создавали экспозицию. Сотрудники НП «Угра»
совместно с учеными из Калуги и Москвы вели научное
сопровождение проекта, а давние друзья – фотографы
парка предоставили для оформления экспозиции свои
работы.

Посадки дуба. Фото Людмилы Ждановой

стоянной экспозиции «Природное и историко-культурное наследие Поугорья», созданной на первом этаже.
Особенность экспозиции визит-центра состоит в том, что
интерактивные стенды рассказывают не только о природных жемчужинах национального парка, но и о наиболее значимых событиях отечественной истории, происходивших на этой территории. Отдельное внимание
уделено Великому стоянию на Угре 1480 года, положившему начало российской государственности. Гости отметили продуманное размещение экспонатов, способных заинтересовать и взрослых, и детей.
Министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской отметил: «Как правило, мы
открываем визит-центры, которые имеют природоохранное значение. Калужский визит-центр – особый.
Он комплексный. Здесь можно увидеть и исторические
памятники, и природно-ландшафтную информацию. Поэтому для нас открытие визит-центра национального
парка «Угра» – это, с одной стороны, большое природоохранительное событие, с другой стороны – культурное,
с учетом того что он находится в таком историческом
месте в центре Калуги. Я уверен, что человек, который
посетит визит-центр, захочет посетить и уникальные
природные и исторические места национального парка».
Фото Игоря Порошина

В апреле 2017 года на торжественное открытие визит-центра в Гостиные ряды пожаловали высокие гости: глава Минприроды РФ Сергей Донской и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Во время
знакомства с новым детищем национального парка
присутствовавшие получили возможность увидеть результаты реставрационной и оформительской работы.
Директор ФГБУ «Национальный парк «Угра» Виктор
Гришенков провел ознакомительную экскурсию по по-

Заповедник был в числе организаторов Всероссийского форума по ООПТ в Сочи, Международного слета Друзей заповедных островов в Хакасии, в подготовке Школы вожатых в «Столбах», а также экологической смены
«Заповедная страна» в МДЦ «Артек».
В Артеке
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Глава федерального министерства также порекомендовал активно использовать возможности визит-центра
для краеведческих занятий со школьниками.
На втором этаже присутствовавшие осмотрели конференц-зал, совмещенный с выставочным павильоном –
впоследствии в этих помещениях разместятся художественные и тематические экспозиции, посвященные
заповедным территориям. Посетили почетные гости
и детский экоцентр «Уград», где вместе с ребятами
приняли участие в мастер-классе по созданию на футболках тематических принтов, посвященных природоохранной деятельности национального парка «Угра».
В заключение собравшиеся выразили уверенность
в том, что визит-центр станет одним из очагов музейно-информационной, эколого-образовательной и культурно-досуговой жизни города и войдет в основные
туристические маршруты не только Калуги, но и всего
региона.
Пожалуй, вторым по важности событием года стала
деятельность национального парка «Угра» в рамках
совместного с благотворительным фондом «Красивые
дети в красивом мире» проекта «Восстанавливаем
леса – возвращаем зубров». Благодаря тесному сотрудничеству и взаимовыгодному партнерству у парка появилась возможность реализовать сразу два важных направления своей деятельности: во-первых, продолжить
работу по сохранению и восстановлению исторического
облика старовозрастных широколиственных лесов, прежде всего Козельских засек, некогда защищавших Московское государство от набегов степных кочевников,
а во-вторых – начать новое направление, связанное
с реакклиматизацией зубра европейского как коренного обитателя и средообразователя ландшафтов широколиственных лесов, фактически истребленного к началу
XX века (ныне его популяция восстанавливается в четырех регионах Центральной России: Орловской, Смоленской, Брянской и Калужской областях).
Сотрудничество национального парка «Угра» и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире»
продолжается с 2014 года. В нынешнем, юбилейном
Фото Игоря Порошина

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВАЛДАЙСКИЙ»

Волонтер. Фото Людмилы Ждановой

для всей заповедной системы, году в четвертый раз
была завезена очередная партия зубров из НП «Орловское полесье», которые в дальнейшем, после передержки в специально оборудованном вольере, были
выпущены на волю. На сегодняшний день совокупная
численность вольноживущего стада зубров в национальном парке «Угра», по предварительным оценкам,
достигает 40 голов, а общая численность орловско-смоленско-брянско-калужской группировки превысила
заветный рубеж в 500 особей.
Традиционно в дни весенних и осенних древонасаждений в национальном парке «Угра» волонтеры благотворительного фонда и компании «М.Видео» помогают
восстанавливать исторические дубравы. Посадочный
материал, в первую очередь сеянцы дуба, предоставляет национальный парк из собственного лесопитомника. Посадки проходят под руководством специалистов-лесоводов. За четыре года, включая и 2017-й,
в рамках совместного проекта НП «Угра» и БФ «Красивые дети в красивом мире» восстановлены около 40 га
дубрав, высажены 160 тысяч сеянцев ценных широколиственных видов, проведены агротехнические уходы
за посадками прошлых лет на площади более 300 га,
а в лесопитомнике выращено более 300 тысяч сеянцев
и саженцев дуба, липы, клена, ясеня.
Кроме практической деятельности в рамках проекта,
в течение года в парке прошли яркие эколого-просветительские мероприятия – «День Зубра», конкурс мягкой
игрушки «Мой друг зубр», лесной фестиваль, детская
полевая экспедиция «Засечная дружина» и другие.
Но 2017-й – год еще одного юбилея. В этом году исполняется 20 лет с момента выхода постановления Правительства Российской Федерации № 148, в соответствии
с которым был создан национальный парк «Угра». Следовательно, наша особо охраняемая природная территория (ООПТ) в 2017 году разменяла, ни много ни мало,
третий десяток. И пусть юбилей национального парка
«Угра» носит локальный характер в масштабах всей
страны, он не менее важен с точки зрения общего вклада парка в копилку всей заповедной работы в России.
Михаил Невижин,
главный специалист НП «Угра»
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Валдайские красоты. Фото Сергея Шанина

2017 год, объявленный президентом Российской Федерации Годом экологии и особо охраняемых
природных территорий, – еще одна возможность подчеркнуть значимость ООПТ
разного уровня. Каждая природная территория пыталась привлечь к себе внимание людей
с различными интересами и возможностями. Национальный парк «Валдайский» не стал
исключением. Самым ярким событием стало торжественное открытие в визит-центре
парка уникальной по своей структуре и содержанию тематической экспозиции
«Путешествие от Селигера до Боровно». Принципиальным ее отличием от классических
музеев является принцип «Трогать разрешается!».
О национальном парке «Валдайский», его замечательных озерах, родниках, лесных просторах, исторических
памятниках знают многие. Трудно найти на Валдай-
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ской возвышенности равнозначную по живописности
и транспортной доступности местность, влекущую туристов во все сезоны года.
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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На экскурсии в деревне Варишпельда. Фото Зои Питерской

МЕРОПРИЯТИЯ
Экспозиция «Путешествие от Селигера до Боровно» позволяет окунуться в мир заповедной природы, не выходя
из здания, при любых погодных условиях. Каждый посетитель экспозиции может не просто увидеть, но и потрогать, почувствовать запахи, услышать звуки природы,
побывать в разных эпохах, представить себя археологом
и сделать еще много интересного и познавательного.
Площадь национального парка «Валдайский» – 159,1 тысячи гектар. Познакомиться с такой территорией за один
день не получится, а новая экспозиция позволяет буквально за час пересечь с экскурсоводом парк с юга на север, от озера Селигер до озера Боровно. А тем, кто захочет увидеть живую природу, прикоснуться к ней сердцем,
на помощь придут пешеходные и автобусные экскурсии
в самые интересные места парка, и новая экспозиция
в этом отношении отлично поможет сориентироваться.
Созданию новой экспозиции с интерактивными элементами способствовали сотрудники Эколого-просветительского
центра «Заповедники» (г. Москва) во главе с его директором
Натальей Романовной Данилиной, заведующий отделом экспозиционно-выставочной деятельности музеев Российского
научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (г. Москва), кандидат исторических наук Тарас Пантелеймонович Поляков, дизайнер
Анастасия Иванова (г. Москва) и непосредственный изготовитель выставочно-демонстрационной экспозиции – коллектив ООО «Арт Текникс» под руководством генерального директора Евгения Викторовича Носкова (г. Санкт-Петербург).
Участники тепло вспоминают и прошедший семинар
«Турпродукты в национальных парках и заповедниках. Взаимодействие с турбизнесом», организаторами которого стали национальный парк «Валдайский»,
Ассоциация национальных парков и заповедников
Северо-Запада России и ЭкоЦентр «Заповедники» (г.
Москва). Мероприятие отличалось особой дружеской
атмосферой. За короткое время его участники выступали в разных ролях, от экскурсанта и туриста до сотрудника ООПТ и маститого туроператора, что позволило
изучить предлагаемые турпродукты со всех сторон.
Нельзя не отметить проект «Большая Валдайская тропа», в котором национальный парк «Валдайский» принимает активное участие. 140-километровый маршрут
пройдет полностью по территории парка. Пешее путешествие по разным ландшафтам от Валдая до озера
Велье, по пересеченной местности, подъем на пиковую
точку Валдайской возвышенности в границах парка,
посещение болот и приозерных равнин будут интересны туристам разного возраста и степени подготовки.

В прозрачных водах отражается суть. Фото Татьяны Герасимовой

Новая экспозиция. Фото Татьяны Герасимовой

Почетные гости. Фото Виктории Горяиновой

С чего всё начиналось. Фото Ирины Ложбановой

Юбилейный год подходит к завершению, но это совсем не означает, что все дела сделаны. Впереди у национального парка
«Валдайский» еще немало интересных туристических проектов, которые позволят сделать еще посещение интереснее.
Татьяна Герасимова,
заместитель директора парка по экологическому
просвещению и туризму
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ЮБИЛЕЙНАЯ СМЕНА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ «КАЛИПСО»
В ГОД 100-ЛЕТИЯ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ
2 июля в Пудожском районе Республики Карелия торжественно открылась первая смена детского экологического
экспедиционного лагеря «Калипсо». Лагерь расположен
на острове Великостров на озере Водлозеро, в экологически чистом и эпидемически безопасном районе Республики Карелия – национальном парке «Водлозерский».
Символично, что в Год экологии и 100-летия заповедной системы «Калипсо» также отмечает юбилей: вот уже
25 лет этот уникальный проект собирает ребят со всех
уголков Карелии и России. За это время в лагере «Калипсо» отдохнуло более 4 тысяч детей.

тории: «Водлозерский парк – это удивительный уголок нашей страны, – сказал он. – Я впервые посетил эти места
и уже искренне полюбил их. Уверен, что вы отлично проведете время, а возможно, некоторые из вас после лагеря
решат связать свою жизнь с экологией, встав на защиту
уникальной северной карельской природы».

В Год экологии и 100-летия заповедной системы организаторов и гостей лагеря от лица Правительства Республики Карелия поприветствовал министр по природопользованию и экологии Алексей Щепин. Алексей
Александрович поздравил ребят с открытием смены
и подчеркнул важность сохранения заповедной терри-

Запомнились участникам и экскурсии по территории
парка: в бывшей деревне Канзанаволок подростки
побывали в музее лодки-«водлозерки», увидели жемчужину Водлозерья – памятник деревянного зодчества Ильинский погост, посетили деревню Варишпельда, где смогли посмотреть художественные работы

Территория Великострова ежегодно выступает в качестве учебной лаборатории под открытым небом, где можно
наблюдать самые разные природные процессы и знакомиться с жизнью животных и растений. Сотрудники
национального парка «Водлозерский» ведут
Лагерь представляет собой современобразовательные, оздоровительные, эксНазвание лагерь
ный палаточный городок, оборудокурсионные и культурно-развлекательполучил в честь растуванный с соблюдением противопоные программы. Жизнь в непосредстщего в этих краях прекрасжарных и санитарно-гигиенических
венном контакте с природой обогащает
ного редкого цветка, занесен- знания ребят об окружающем мире.
требований. Он включает в себя жилую, санитарную, спортивную зоны,
Они изучают уникальную флору и фаного в Красную книгу России.
кухню, площадки для игр, пляж.
уну парка, осваивают новое пространСегодня детский экспедициство, учатся проявлять самостоятельонный экологический лагерь ность и жить в гармонии с природой.
На две смены юбилейного года при«Калипсо» – единственехало более 70 детей. Ежегодно органый в Карелии.
низаторы лагеря предлагают ребятам
Кроме образовательных программ, дети
полноценную досуговую программу: все
активно участвовали в различных творческих
12 дней дети живут согласно выдуманной лепрограммах и мастер-классах: они своими руками
генде, каждый год – новой. В этом году темой смены
изготовили амулет «Ловец снов», открытки из природстало «Неопознанное таинство природы».
ных материалов, увлеченно занимались краскотерапией.

Торжественное перерезание ленточки. Фото Тимофея Шутова
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ЮБИЛЕИ И ПРАЗДНИКИ
студентов Академии Штиглица «Выставки на траве».
В деревне Куганаволок участники прошлись по экологической тропе «Судачий мыс», были на экскурсиях
в музее «Изба водлозеров», попробовали себя в роли
водителя пожарной машины на пожарно-химической
станции, узнали, как бороться с лесными пожарами.
Главными событиями смены были ежедневные вечерние мероприятия: экоквесты, викторины, игры, шоу
талантов, шоу пародий, экомода, настольные игры, дебаты. Участникам нравился сам процесс подготовки
к мероприятиям: каждый мог проявить себя, а общение и обсуждение идей способствовали формированию
коллектива единомышленников.

У березы 12 апостолов. Фото Елизаветы Обуховой

«В мире есть много прекрасных и чудесных мест, но далеко не каждое из них пропитано чем-то родным и близким; говоря в общем – наполнено душой. Лагерь «Калипсо» я по праву могу назвать моим вторым домом.
Это место можно назвать еще и школой
жизни. Здесь кардинально меняется мировоззрение, открываются
глаза на многие вещи, на которые ранее мы смотрели
сквозь розовые очки. Здесь
мы, будучи детьми, невольно взрослеем, взрослеем
морально. Учимся ценить,
заботиться,
доверять,
любить. Благодаря этому
месту я нашла очень близких и родных сердцу людей,
набралась сил на год вперед,
освободилась от лишних эмоо
рк ций и, конечно же, невероятно
ы Я провела время» (Алина Золотько).
н
ери
во

й

Калипсо с высоты птичьего полета. Фото Ильи Тимина

По окончании каждой смены участники оставили
отзывы о лагере.

Отды

На экскурсию. Фото Евгении Беловой

х. Ф о т о Ек а

т

«Калипсо» – это не просто цветок или
название лагеря. Это место, которое остается в сердце навсегда. Ты ждешь целый год, чтобы попасть сюда и прожить лучшие 12 дней в своей жизни. Ты встречаешься со старыми друзьями,
находишь новых, тех, кого никогда уже не забудешь.
В этой сказке я оказалась в четвертый раз, и каждый год
узнаю много нового и интересного. Я многому научилась»
(Софья Ершова).
«Лагерь Калипсо – это особенное место. Я приезжаю сюда
уже четвертый год, а в этот раз снова осталась на две
смены. Каждый следующий день здесь разный. Каждый
наполнен особенными моментами и незабываемыми событиями. Чем же этот лагерь отличается от огромного
количества других, не менее интересных? Только здесь увлекательные образовательные программы и захватывающие
мероприятия совмещены с живым общением, невероятной
атмосферой и любовью к детям» (Надежда Белотелова).

Работа в командах. Фото Зои Питерской
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ПЯТНИСТЫЙ ДОМ
Юбилейный год заповедной системы России стал
особенным и для всего Дальнего Востока. Именно здесь,
в самой южной части Приморского края, расположены
две уникальные территории – национальный парк
«Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь». Это
удивительное место, где с древних времен сохранилось
разнообразие флоры и фауны, не имеющее равных
на всем Тихоокеанском побережье нашей страны.
Только здесь живет дальневосточный леопард, самая
редкая из всех крупных кошек планеты. И национальный парк, и управляющее этими ООПТ учреждение – ФГБУ «Земля леопарда» – в этот особый год
отметили первый юбилей. Пять лет. Мы выросли,
продолжаем расти и теперь с гордостью можем рассказать о самом знаковом событии года для наших
территорий – открытии крупнейшего в мире центра сохранения дальневосточного леопарда.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ УСАДЬБУ
«ЗЕМЛИ ЛЕОПАРДА»!
Рост численности дальневосточного леопарда – основная гордость и заслуга «Земли леопарда». Благодаря
вниманию первых лиц страны и, в частности, спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспор-

www.wildnet.ru

та Сергея Иванова, поддержке Минприроды России
и АНО «Дальневосточные леопарды» с каждым годом
мощности национального парка растут. Помимо подразделений охраны и науки, в «Земле леопарда»
работают отделы экологического просвещения, лесотехнического устройства, материально-технического
обеспечения. До этого местная дирекция ФГБУ «Земля
леопарда» располагалась в небольшом двухэтажном
деревянном здании, и то, что учреждению необходимо
расширяться, было понятно со дня основания национального парка 5 апреля 2012 года.
Комплекс стал новым домом для администрации национального парка и заповедника. С момента начала
строительства стало ясно, что центральной усадьбе суждено стать научным и культурным центром не только
села Барабаш, в котором она расположена, но и всего
Хасанского района Приморья.
«Новая усадьба национального парка строилась три
года, – говорит Елена Гангало, генеральный директор
АНО «Дальневосточные леопарды». – Сначала были
изыскания, потом проектирование, потом непосредственно строительство. Переезд администрации «Земли
леопарда» сюда – важный шаг для национального парка
и заповедника. Здесь будет охрана, здесь будут научные
работники, рядом корпус, где будут проживать туристы, здесь будут экотропы. Все на современном уровне».
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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Комплекс располагается на участке площадью 5 гектаров. Помимо центрального административного блока,
он включает штаб оперативного реагирования, гараж
с масштабным автопарком, служебный и гостиничный
жилой корпуса, музей, большой зал переговоров, помещения для лекций и семинаров и другие необходимые
помещения. С неба комплекс можно узнать по огромным отпечаткам лап леопарда, окаймленных газоном.
По словам руководства национального парка, открытие
новой усадьбы «Земли леопарда» стало важной вехой
в экологической жизни страны. Теперь это крупнейший
в мире центр по сохранению дальневосточного леопарда, ведь его ареал в наши дни включает в себя только юг
Приморья и небольшой участок приграничного Китая.
НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
За годы работы оснащение «Земли леопарда» улучшилось. Помимо привычных уазиков, в распоряжении отдела
охраны и лесохозяйственной службы есть квадроциклы,
снегоходы, проходимые грузовые автомобили и даже две
полноценные пожарные машины. Для этого автопарка
в новой усадьбе предусмотрен вместительный гараж.
«Пожарное оснащение необходимо для тушения пожаров,
которые происходят у нас в осенний и весенний периоды, – поясняет Евгений Стома, заместитель директора
ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – За последние годы
мы значительно обновили техническую базу учреждения.
В скором времени нас ждет открытие еще одного стратегически важного пункта – помещения для хранения
служебного оружия».

Церемония открытия центральной усадьбы ФГБУ «Земля леопарда».

Отдел экопросвещения занял целое крыло одного
из корпусов усадьбы. Здесь обустроены комнаты и залы
для проведения лекций, экологических игр, информационных встреч с местным населением, здесь же расположился первый музей «Земли леопарда»: многочисленные стенды о работе национального парка и заповедника,
3D-карта охраняемой территории, интерактивные обучающие стойки для приезжих и местных туристов.
НАУЧНАЯ БАЗА
Если профилактическая работа и охрана территории прямо
отражаются на численности леопарда, то для получения данных об этой численности необходим вклад ученых. На базе
нового центра проводятся обучающие мероприятия для специалистов. Спустя всего месяц после открытия усадьба выпустила первых подопечных – участников семинара, посвященного написанию профессиональных научных публикаций
мирового уровня. Также в селе Барабаш прошел семинар, посвященный процедуре полевого вскрытия животных.

Отдельное внимание при проектировании новой усадьбы было уделено ее будущей работе по экологическому
просвещению местного населения.
«В прошлые годы положение популяции дальневосточного леопарда осложнялась тем, что при развитом браконьерстве здесь не была налажена система охраны и экологического просвещения. Последнее – профилактика,
и она нам необходима, – рассказывает Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Рост популяции леопарда – это и результат многолетней просветительской работы. С начальных классов дети знакомятся
с уникальной природой окружающих мест, и новый центр
позволит расширить и углубить это направление».
Государственные инспекторы

В музее

«Рост популяции леопарда естественно привел к тому, что
пятнистой кошке стало тесно на занимаемой территории.
В последние годы все чаще редкие животные регистрируются
в приграничном Китае. Это стало новым импульсом к развитию
российско-китайского научного диалога. С открытием центра
в Барабаше отпала проблема поиска площадки для международных встреч такого уровня. Всегда эффективным можно быть
только во взаимодействии с другими – участвовать в коллоквиумах, общаться с коллегами, которые являются мастерами
в своем деле. И мы надеемся, что наша новая усадьба станет
таким центром, где будет происходить все это, где постоянно
будет кипеть жизнь», – подытоживает Татьяна Барановская.
Иван Раков,
главный специалист по связям с общественностью
ФГБУ «Земля леопарда»
Фото из архива ФГБУ «Земля леопарда»
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ДВА ЮБИЛЕЯ В ОДИН ГОД
Подводя итоги 2017 года, посвященного экологии
и столетию заповедной системы России, хочется
еще раз оглянуться назад, посмотреть на сделанное
и заглянуть вперед, в будущее. Сто лет заповедной
системе – много это или мало? В жизни России это
несколько эпох, сменивших друг друга. И в истории
заповедного дела нашей страны этот солидный
отрезок времени охватывает интересные, а порой
трагичные периоды. Создание, рост, ликвидация,
восстановление, курс на устойчивое развитие –
Центрально-Лесной заповедник прошел все эти
этапы вместе с другими особо охраняемыми
территориями. Юбилейный год заповедной системы
стал юбилейным и для нас: 31 декабря 2016 года
нашему заповеднику исполнилось 85 лет. И мы
взяли курс на новые свершения. Сделано уже немало,
а сколько еще впереди!

Подготовка к юбилейному году началась загодя: еще
в 2016 году план мероприятий, посвященных Году
экологии и особо охраняемых природных территорий,
был утвержден распоряжением губернатора Тверской
области. Из этого плана реализованы выступления
на областном радио, выпуск полиграфической продукции к 100-летнему юбилею, несколько фотовыставок,
выпуск книги В. Н. Штубова «…И вновь я заповедник
посетил», установка информационных щитов на трассе М9 «Балтия», экозабег в г. Твери. Также состоялось
торжественное открытие Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Тверской областной
универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького.

В Год экологии и 100-летия заповедной системы России
в развитии Центрально-Лесного заповедника началась
новая веха. Мы присоединились к всероссийским мероприятиям и разработали концепцию своего участия в общественной жизни региона. Год выдался насыщенным:
выпуск специализированных изданий и сборника материалов августовской юбилейной всероссийской конференции с международном участием «Вклад заповедной
системы в сохранение биоразнообразия и устойчивое

В рамках Всероссийского заповедного урока мы работали в школах области, а также приняли участие в научно-практической конференции «Шаг в науку» в г. Нелидове и слете юных экологов в г. Андреаполе. В мае мы
провели «Марш парков – 2017», когда колонна из более чем ста двадцати детей и взрослых торжественно
прошла по главной площади г. Нелидова с плакатами
на природоохранную тему. Так мы привлекли внимание
властей, бизнеса и всего общества к проблемам особо
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развитие», мероприятия в районах и областном центре,
новые знакомства, выставки, велопробег, дни открытых
дверей, сотрудничество с Министерством туризма и Министерством природных ресурсов и экологии Тверской
области, новые акции и расширение горизонтов.

ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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ЮБИЛЕИ И ПРАЗДНИКИ
Также в юбилейный год Центрально-Лесной заповедник
продолжил работу с областным центром, Тверью: тесное
взаимодействие с библиотеками и управлением образования позволяет нам выходить сразу на предметные секции учителей биологии и географии, живо и с любовью
доносить информацию о заповеднике и возможностях
сотрудничества, ставя своей целью рост сознательности
и экологической ответственности всех категорий граждан, не только школьников. Основное воспитание дети
получают в семье, там же приобретают привычки, и в наших силах – формировать сознание родителей и учителей, двигаясь в направлении устойчивого развития.

охраняемых территорий, а присутствовавшие СМИ помогли получить хороший резонанс в виде конкретных
действий районных властей и новых возможностей сотрудничества на природоохранном поприще.
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В течение 2017 года выездная инициативная группа
сотрудников отдела экологического просвещения, научного отдела и отдела охраны регулярно присоединялась к массовым мероприятиям в районных центрах
Тверской области Нелидово, Белом, Андреаполе, Пено.
Разработанная концепция позволила максимально
гармонично вписаться в каждый праздник и донести
до местных жителей информацию о заповедных территориях и важности их участия в сохранении природы.
Каждый выезд позволил охватить от двух до пяти тысяч
жителей. Их большой интерес вызывал «Заповедный
уголок», где соединяются история, наука и русские народные сказки. Все с удовольствием угощались «заповедным» пирогом, рисовали лес и животных, получали подарки от Бабы-яги в её сказочных угодьях, унося
с собой частичку праздника в виде ярких воздушных
шаров и сувениров.

В год 100-летия заповедной системы Центрально-Лесной заповедник выпустил несколько удивительных книг –
«Атлас растений Центрально-Лесного государственного
природного биосферного заповедника», «Лишайники
Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника», брошюра к 85-летию ООПТ «Центрально-Лесной государственный природный биосферный
заповедник» на двух языках, сборник трудов юбилейной
научно-практической конференции, получившей широкий

Посетителей всегда привлекает научно-историческая
экспозиция – к ней зачастую подходят люди, посещавшие заповедник в далеком детстве или работавшие
в нем десять и даже тридцать лет назад! Они вспоминают заповедник с теплотой и радуются новой встрече. Огромный интерес вызывает и краниологическая
экспозиция – в ней мы рассказываем об исследованиях, которые можно провести на базе нашей коллекции,
и удивительных научных знаниях, получаемых с ее помощью.

резонанс. Это событие под названием «Вклад заповедной
системы в сохранение биоразнообразия и устойчивое
развитие» собрало в августе более 140 участников, констатировавших, что полноценная реализация научных исследований с использованием современных технологий
на ООПТ возможна только при активном взаимодействии
с институтами РАН и вузами на основе принципов взаимного дополнения: свободного обмена информацией, научной и административно-технической поддержки со стороны конкретного заповедника или национального парка.

С таких районных мероприятий мы увозим самые теплые воспоминания. Приятно видеть, как загораются
любопытством и энтузиазмом глаза учителей и руководителей школьных лесничеств, как они поддерживают
наше желание показать, рассказать, помочь биологам
или географам в работе. Конечно же, такое яркое присутствие приносит свои плоды – активизируется работа
со школами и школьными лесничествами, все больше
людей приезжают в заповедник, чтобы познакомиться с уникальными природными комплексами, получить
информацию о нашем вкладе в устойчивое развитие
и о том, какую лепту может внести в сохранение природы каждый человек – взрослый, ребенок или семья.

Но больше всего запомнились в этом году дни открытых дверей, проведенные в июне в центральной усадьбе заповедника. За два выходных дня наши Музей
природы, визит-центр и экологические тропы посетили
около трехсот гостей. Люди из всех уголков Тверской
области и даже из Москвы активно взаимодействовали с природой и заповедной системой с первых минут
пребывания на территории: на выставке специальной
техники они познакомились с комплексом биотехнических мероприятий, а чай с пирогами в гостеприимном
клубе помог набраться сил перед экскурсиями, ведь
группу энтузиастов ждали не только короткие маршруты, но и поход на Старосельское болото. Для желаю-
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щих был проведен мастер-класс по рисованию и лекция о волках, а в визит-центре гости смогли в прямом
смысле слова прикоснуться к истории заповедника:
здесь в экспозиции представлены труды Г. Л. Граве и В. В. Станчинского, а также предметы, которыми
пользовались эти важные в истории заповедника люди.
Краниологическая экспозиция, Музей природы, экскурсии по экотропам – мы всегда найдем что показать
и в ответ на это получаем публикации, отзывы, повторные визиты и рекомендации наших гостей. Основную
массу посетителей составили семейные группы. Дни
открытых дверей запланированы уже на следующий
год и включены в событийный календарь Министерства туризма Тверской области.
Именно такие массовые встречи, проходящие в теплой
дружеской и даже семейной атмосфере, позволяют
убедиться, что природоохранная организация может
быть связующим звеном в жизни районов и области,
центром культурной жизни и источником вдохновения
и экологической грамотности. Забота об окружающей

среде – понятная и близкая всем людям тема, поэтому нам удается в полном соответствии с Севильской
стратегией интегрировать в социально-экономическую
структуру региона наш биосферный резерват, которым
заповедник является с 1985 года.
Итоги года будут детально проанализированы, но уже
сейчас ясно, что выбранное направление приносит
свои плоды, и следует не просто продолжать движение,
но и расширять деятельность. Год 100-летия заповедной
системы позволил громче зазвучать голосам экопросветителей и исследователей. Также в юбилейный год мы
закончили реконструкцию визит-центра, проложили новый участок экологической тропы «Старосельский мох»
и начали увеличивать штат отдела экологического просвещения и экологического туризма, чтобы охватывать
разные направления работы со всеми слоями населения.
Татьяна Примак,
заместитель директора по экологическому просвещению и туризму
Николай Потемкин,
директор ФГБУ «Центрально-Лесной государственный
природный биосферный заповедник»
Фото из архива заповедника
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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Евгений Павлович Кнорре ведет домашнего вьючного лося

ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ

ДИНАСТИЯ КНОРРЕ НА СЛУЖБЕ РОССИИ
ИЗ ИСТОРИИ РОДА КНОРРЕ
Павел Карлович Кнорре (1842–1908) – ученый-лесовод,
основатель Морозовского дендрария. После получения
диплома лесной школы Швейцарского политехнического заведения в 1866 году он поступил в число слушателей
бывшей Петровской земледельческой и лесной академии
и получил ученую степень кандидата наук о лесоводстве.
По совету известнейшего лесовода того времени К. Ф. Тюрмера «сменил теорию на практику» и принял в управление
лесные угодья графа А. С. Уварова в имении Чернышёво
Чембарского уезда Пензенской губернии.
По заявлению профессора Петербургского лесного института Д. Н. Кайгородова,
посетившего лесничество в 1879 году,
«ведение хозяйства в нем могло быть
поставлено в ряду лучших». В 1880 году
Чернышевская дача получила золотую
медаль и премию, а впоследствии на ней
был основан Морозовский дендрарий.
В 1882 году П. К. Кнорре участвовал во Всероссийской промышленно-художественной выставке
в Москве, где ему был пожалован орден Св. Станислава третьей степени. Вторая награда была вручена лесоводу 11 апреля 1885 года – «за труды по устройству
лесов в собственном ее императорского величества имении Дерюгино всемилостивейше пожалован изумрудным
с бриллиантами перстнем».
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Дети переняли от Павла Карловича любовь к лесу. Младший сын, Евгений Павлович, ученый ХХ века, представитель четвертого поколения династии Кнорре, был уважаемым лесоводом. Из пятидесяти шести членов этой семьи
четырнадцать представителей третьего и четвертого поколения посвятили себя служению российскому лесу.
Наш рассказ – об Алексее Викторовиче Кнорре,
человеке в заповедной системе известном.
Алексей Кнорре родился 5 августа 1943 года
в с. Данилово Ярославской области. В 1965
году окончил лесохозяйственный факультет Воронежского лесотехнического института, преддипломную практику проходил в «Столбах» и сразу после армии
приехал сюда работать. В 1967–1981 годах был старшим научным сотрудником
Государственного природного заповедника «Столбы». С 1981 года – начальник отдела заготовок Центрального института научной
организации труда, управления и рационализации
(ЦИНОТУР). В 1989-м Алексея Викторовича вновь приглашают в заповедник, на должность заместителя директора
по научно-исследовательской работе, а в 1992 году Кнорре становится директором заповедника «Столбы» и работает в этой должности до 2009 года. Но жизнь Алексея
Викторовича связана с заповедником по сей день.
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Его деятельность неоднократно была отмечена грамотами губернатора Красноярского края. А. В. Кнорре награжден нагрудным знаком «За заслуги в заповедном
деле», ему присвоено почетное звание «Заслуженный
эколог Российской Федерации».
Какой жизненный путь должен пройти человек, чтобы
стать директором заповедника и многие годы успешно
работать на благо заповедной системы России? Нужна
ли ему специальная подготовка, особая предрасположенность, наконец, подходящая наследственность?

Все планы рухнули из-за начавшейся Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года из-за немецкой фамилии Е. П. Кнорре переселяют в Оренбургскую
область, где он работает прорабом лесной колонии
Волжского НКВД. В июне 1944 года, благодаря заступничеству каких-то добрых людей из Главка заповедников при Совмине РСФСР, ученого направляют в Печоро-Илычский заповедник старшим лесничим. В 1949
году он основывает единственную в стране, да и в мире
тоже, лосиную ферму, ведет успешные эксперименты
по одомашниванию лося.

В случае с Алексеем Викторовичем Кнорре на все эти – Алексей Викторович, как вы попали в заповедник
вопросы можно ответить однозначно: да. Династия об- «Столбы»?
русевших немцев Кнорре с XIX века исправно поставляла Российскому государству астрономов, лесоводов, – Я закончил школу и сразу поступил в Воронежский леученых, архитекторов, врачей, инженеров. Отец, дед сотехнический институт. У нас был экспериментальный
и двоюродный дед Алексея Викторовича были специ- курс. Преддипломную практику я проходил в заповедалистами лесного хозяйства. Дочь Алексея Викторови- нике «Столбы». Там я сначала занимался выявлением
ча тоже выбрала лесную специальность и, продолжая влияния мышевидных грызунов на посадки кедра. Задело отца, работает в заповеднике «Столбы».
щитил диплом и пошел в армию, служил в Алтайском
крае. До этого мне приходилось бывать на Алтае – проИнтервью с Алексеем Викторовичем и его дочерью ходил там лесоустроительную практику. В 1967 году я
Анастасией Алексеевной подготовила Марина Рубцова. приехал в Красноярский край окончательно и был принят в заповедник на должность старшего научного со– Алексей Викторович, расскажите о своем детстве. трудника. В этой должности работал до 1981 года.
Кто из вашего окружения особенно повлиял на выбор
жизненного пути?
Помимо собственно работы в заповеднике, несколько сезонов я отработал на Севере в составе группы
– Отец был лесничим, но я никогда его не видел. В са- ученых под руководством Бориса Норина, сотрудника
мом начале Великой Отечественной войны он ушел Ленинградского ботанического института. Занимался
на фронт, но был арестован из-за немецкой фамилии я в ту пору лиственницей Гмелина на Таймыре, знаи больше домой не вернулся. Реабилитировали его менитой тем, что растет она на параллели 72 градуса
только в 1960-х годах. Воспитывали меня мать-учи- 38 минут, – это самое северное дерево нашей страны.
тельница и дедушка с лесным образованием. Мы с де- Мы закладывали пробные площади, изучали семенодом с детства ходили в лес, мне нравилось. После девя- шение, распространение, обычную и стланниковую
того класса я съездил в Печоро-Илычский заповедник, формы, другие особенности вида. В группу Норина вхок своему двоюродному дедушке Евгению Павловичу дили известнейшие ученые того времени, и это давало
Кнорре, который занимался там одомашниванием широчайшие возможности для обучения «без отрыва
и разведением лосей. Так что выбор жизненного пути, от производства», обмена опытом. Это была дружная
можно сказать, был предопределен.
научная семья из специалистов самого разного профиля, в ее состав входили почвоведы, лесоводы, фенолоЕвгений Павлович Кнорре (1902–1986), двоюродный ги, метеорологи. Так что когда создавался Таймырский
дед Алексея Викторовича, родился в г. Пензе в дворян- заповедник, основа для научной работы и мониторинга
ской семье, отец его был известным лесничим. В1922 в нем была уже заложена.
0 г.
оведник Столбы, 197
году поступает в Судогодский практический лесной инлтатской избы, зап
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ститут во Владимирской области, а затем переводится
на лесной факультет Казанского института сельского
и лесного хозяйства. С 1929 года исследует уникальный объект природы – Бузулукский бор, а в 1932 году
добивается решения Средне-Волжского крайисполкома о заповедании части этого лесного массива. Работает в должности научного сотрудника и директора
заповедника «Бузулукский бор». В 1938 году переходит
на должность заведующего научной частью заповедника, приступает к опытам по одомашниванию лося.
Прекрасный знаток природы, широко эрудированный
биолог, взялся за новое дело с увлечением. Работа шла
успешно, было создано исходное поголовье из отловленных в природе лосят.
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ход: платят только приезжие туристы, а для всех местных жителей вход на территорию свободный, на это
выделяются средства из бюджета Красноярского края.

В 1989 году меня пригласили стать заместителем директора заповедника по научно-исследовательской
работе, а в 1992 году комиссия, проверяющая деятельность заповедника, назначила меня директором «Столбов». На этой должности я проработал по 2009 год.

Но многим другим заповедникам туризм противопоказан, они не для того создавались. Штильмарка на них
нет. Феликс Робертович считал, что туризм разваливает заповедную систему. И в этом я с ним согласен.

загрязнения, заповедник Столбы, 2013 г.

Столбизм – общественное движение, первые столбисты появились в Красноярске более 150 лет тому назад.
Главные их занятия – скалолазание, прохождение новых маршрутов, общение в неформальной обстановке
в природных условиях.
– Что вы думаете о туризме в заповедниках России?
– Я против туризма в заповедниках в целом. Но есть
исключения. Надо действовать по ситуации. «Теберда»,
Кроноцкий и «Столбы» – особые заповедники. Например, мы ввели платный вход на территорию. Но даже тут
директор заповедника Вячеслав Щербаков нашел вы-
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– Алексей Викторович, были ли во время вашего ди– Алексей Викторович, в 2003 году было опубликовано ректорства такие моменты, когда надо было занимать
ваше обращение к президенту с достаточно жесткими жесткую, принципиальную позицию?
формулировками, связанными с внесением изменений и дополнений в Лесной кодекс. Была ли реакция? – Движение столбистов и администрация заповедника
никак не могли найти общий язык. До моего директор– Да, я действительно тогда написал письмо президен- ства активистов преследовали, доходило до того, что
ту РФ. И получил ответ: «Будем рассматривать». И все. жгли и раскатывали их избушки на территории. Столбисты, в свою очередь, тоже вели себя недружелюбно
По сути никакого ответа не было.
по отношению к инспекторам заповедника. Когда я
18 декабря 2003 года Президент России Владимир Путин пришел, первым делом занялся разрешением именподписал федеральный закон «О внесении изменений но этого конфликта. Вот и сейчас молодой директор
и дополнений в Лесной кодекс РФ», принятый Госдумой 21 «Столбов» Вячеслав Щербаков отмечает, сколько было
ноября и одобренный Советом Федерации 26 ноября. Все- сделано за эти годы, чтобы столбисты стали друзьями
мирный фонд дикой природы (WWF), в свою очередь, про- и помощниками заповедника. Нарушений заповеднокомментировал новый закон. «Новые поправки к Лесному го режима стало гораздо меньше. Это я считаю одной
из главных своих заслуг на посту директора.
Алексей Кнорре берет образцы снега в Манском лесничестве для оценки

т
ка С

– Честно говоря, потому что так было надо. Вот сейчас
могу себе позволить поизучать птиц на кормушке (смеется) – у меня кого тут только нет: синицы, поползень, дубоносы, снегири, чечетки и щеглы, иногда прилетает сойка.

По данной ситуации выступил с заявлением директор
красноярского заповедника «Столбы» Алексей Кнорре. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
В обращении говорится, в частности, о том, что Министерство природных ресурсов намерено ликвидировать
заповедники и национальные парки. «Намерены ли Вы,
господин президент, принять меры для структурных изменений в правительстве, чтобы вывести охрану окружающей среды из подчинения министерства, уничтожающего эту среду?» – спрашивает Кнорре.

НИ

– Почему именно клещи и мышевидные грызуны?

кодексу, одобренные парламентом и президентом, ущемляют
интересы граждан и грозят России потерей ценных лесов», –
говорится в заявлении пресс-службы WWF. Сотрудники фонда считают, что закон направлен на защиту корыстных интересов отдельных групп, не соответствует государственным
интересам и не решает проблемы лесного хозяйства.

– Много ли в заповеднике работает молодежи?
– Семья и директорство обычно совмещаются тяжело.
Как семья относилась к вашей работе, поддерживала – Да почти все работники – молодежь, до 40 лет. Есть тольли, понимала ли?
ко один старший инспектор, чуть помоложе меня, и второй,
на Мане живет. Его привлекают, потому что он хорошо зна– Меня всегда поддерживали дома. Жена во всех труд- ет территорию, реку. Вот сейчас ездили на Ману. Пожилой
ных ситуациях говорила: «Успокойся, все будет нор- инспектор обижается: сам он живет в поселке, а кордон
мально». Тяжелее было, когда я уезжал на три месяца протапливать некому. Снегохода при этом нет, а у него ноги
в году работать в Хатангу. А она, моя Аня, оставалась болят, ему бегать, как прежде, тяжело. При кордонной сис маленькими детьми. А быт-то сельский. Не успеешь стеме этот опытный человек еще долго мог бы работать.
до шести утра набрать воды в колодце – все…
– Чем вы занимаетесь в свободное время? Анастасия
– Кто ваша жена по образованию?
проговорилась, что вы и сейчас работаете в заповеднике. Значит, свободного времени нет?
– Тоже биолог. Работала фенологом в заповеднике.
– Всегда есть чем заняться (смеется). Я работаю по трудо– Вопрос к Анастасии Алексеевне. вому договору, не в штате. Каждый год оформляем догоКак сложился ваш жизненный вор на мониторинговые работы по снегомерной съемке,
путь? Почему вы не работали веду мониторинг осадков на метеостанции. Продолжаю
в заповеднике, пока Алексей исследования многолетней динамики численности икВикторович был директором? содовых клещей и мышевидных грызунов на мониторинговых площадках, заложенных еще в 1968 году. Ну
– Мое детство прошло в заповед- и, конечно, ЗМУ (зимний ежегодный маршрутный учет
нике. С 1998 года моя жизнь была численности птиц и млекопитающих по следам).
связана с Институтом леса им. Суи качева: диплом по дендрохроноло- – Алексей Викторович, вашу жизнь можно назвать
.д
Ан
а м гии, а затем и диссертацию я готовила
з
,
ас т а
счастливой?
си я Кнор ре
под руководством академика Евгения Александровича Ваганова, закончила аспирантуру, в 2003 году за- – Да, конечно, она счастливая. И она продолжается!
щитилась. К Алексею Викторовичу, пока он был директором
«Столбов», попасть на работу было невозможно – он был ка- – Ваш рецепт счастья для наших читателей? Что нужно
тегорически против семейственности в заповеднике. Мы ува- делать, чтобы прожить жизнь долго и счастливо?
жали и принимали такую позицию: у нас в семье принято уважать мнение друг друга. Но я даже рада, что все сложилось – Не унывать и делать то, что ты любишь. Не нужно заставлять
именно так, потому что я получила большой опыт в Академии тебя делать то, что не любишь, не приемлешь. Не надо себя
наук, наработала ценные контакты, расширила свои знания. насиловать. Надо делать свое дело, и всегда будешь счастлив.
А вот когда папа ушел на пенсию, новый директор Вячеслав
Автор интервью Марина Рубцова
Щербаков набирал молодые кадры. И я сама себя нескромно
Фото предоставлено автором.
предложила (смеется). И он с удовольствием взял меня. Работаю уже восемь лет заместителем директора по научной
Н. Данилина, С. Окаемов. А. Кнорре на Алтае.
работе. До этого 13 лет отработала в Институте леса.
по

В «Столбах» я изучал семеношение сосны, закладывал
пробные площади. Попутно занимался учетом клещей,
мышевидных грызунов, а позже – еще и снегомерной
съемкой. Так и шла моя работа до 1981 года.

Настя и Витя на полевы
х у лесника на кордоне Ма
слянка,
заповедник Столбы. 197
6 г.

р.

– Не совсем. Обоснование для Таймырского заповедника, как и для многих заповедников России, готовил Феликс Робертович Штильмарк. Конечно, ботанические
материалы он брал в нашей группе, но заповедник был
основан благодаря Штильмарку. Изначально его хотели создать цельным, но, к сожалению, геологи во время
изысканий что-то там нашли, в итоге заповеднику достались куски, а не сплошной массив.

ы

– То есть вы принимали участие в подготовке обоснования Таймырского заповедника?

Мое личное мнение: я бы оставил кордонную систему
охраны. Сейчас кордонов стало существенно меньше:
по Базаихе было пять – стало два, по Мане было три –
сейчас один. Больше кордонов нет. Да и сама современная постановка вопроса мне не нравится: кордоны
на сваях, все как-то временно… Раньше домики были
построены надежно, на века, с подвалами.

– Как отразились на вашем заповеднике изменения
в системе ООПТ?
– Система охраны природы сейчас сильно изменилась. Раньше
была кордонная система, когда на каждом кордоне постоянно жила семья. Сейчас работает рейдовая группа: инспектор
приезжает на неделю, охраняет и уезжает. Но когда живешь
на кордоне постоянно, все знаешь, все видишь. Конечно, инспекторам было тяжеловато и с продуктами, и бытом, и с браконьерством… Побаивались немного. Но работали на совесть.
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«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»:

ПОИСКИ СОЮЗНИКОВ И ДРУЗЕЙ
Посвящается 25-летию образования национального парка «Смоленское Поозерье»

Наш парк был создан в 1992 году. Все вокруг тогда обновлялось. И посреди обломков советской империи
в области защиты природы стали проклевываться ростки чего-то совершенно нового. В середине лихих девяностых возникли общественные организации, упорно
пытавшиеся, как встарь, нести в массы разумное, доброе и вечное, но уже заодно и экологически чистое!
Так появился и Центр охраны дикой природы (ЦОДП)
с программами, одной из которых стала привнесенная в Россию международная природоохранная акция
«Марш парков». ЦОДП выступил в роли координатора
этой акции, про которую позже на одном из совещаний
какой-то большой начальник изрек: «Как же мы раньше без этого марша обходились-то?»
В это же время в Москве родился Эколого-просветительский центр (ЭкоЦентр) «Заповедники», который
предложил новое для заповедного мира России направление деятельности – экологическое просвещение.
И снова, по прошествии нескольких лет, где-то на заповедной тусовке прозвучало: «Господи, ведь дело-то простое и до каждой буковки нужное, почему же
раньше никто до него не додумался?»

Фото Марина Хлыбова

Как-то совершенно ненавязчиво, но в то же
время достаточно внятно ЦОДП и ЭкоЦентр
сумели внушить нам: «Пора бороться
за союзников и единомышленников!
Рекомендуем начать с детворы!»

Одним из обязательных условий нормального развития любой особо охраняемой
природной территории является наличие у нее союзников и друзей.
Территория национального парка «Смоленское Поозерье» (НП), украшенная 35 уютными и красочными озерами, многие десятки лет является центром притяжения любителей природы. Они стремятся к нам из всех
регионов. Кроме того, в 120 населенных пунктах, расположенных на территории НП, проживает несколько
тысяч человек, к которым ежегодно приезжает немало родственников и знакомых, и их число возрастает
в дачный сезон. Все эти жители и гости Поозерья изо
дня в день хаотично, но добросовестно топчут территорию парка, не задумываясь о том, что они далеко
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не самые рачительные пользователи природы. Гордясь
Поозерьем, пользователи не забывают каждое свое
посещение сопровождать оставленными после себя
горами мусора, поломанными деревьями и кустарниками, выведенными из строя предметами лесной мебели
на стоянках для посетителей. Это вроде фирменного
знака, надписи «Здесь был Вася». Таковы особенности
национального туристического менталитета, привитого
нашим соотечественникам еще в советские времена,
когда в ходу была формулировка «Все вокруг народное,
все вокруг мое». Ну а раз мое – что хочу, то и ворочу.
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Тогда и началось для нас участие в движении юных
друзей заповедных островов. Специального объединяющего детского клуба мы не создавали, но схему взаимодействия с юными сторонниками заповедного дела
(надо бы выступить с инициативой об учреждении такого значка – а что, и нам не все равно, и молодежи будет приятно!) постепенно выработали. Основные акции
проходили весной, в период проведения упомянутого
«Марша парков». Трудовые десанты на замусоренной
после зимы территории, уроки, конкурсы и викторины
в образовательных учреждениях, семинары, встречи
и круглые столы на заповедные темы; развешивание
домиков и кормушек для птиц и т. д. Мы растянули наш
персональный марш с нескольких дней до нескольких месяцев, а также разнообразили набор обычных
мероприятий собственным фестивалем заповедной
авторской песни «Баклановские зори» и ежегодным
Слетом друзей, который стал апофеозом детского природоохранного движения в регионе. В 2017 году такой
слет был проведен в 13-й раз, и сворачивать это мероприятие в дальнейшем мы не собираемся. Главным
призом для команды-победительницы на каждом слете
является поездка на одну из ООПТ в соседних регионах.
С юными друзьями работа наладилась. Тогда же перед
руководством учреждения встал прогнозируемый вопрос: а как быть со взрослыми любителями дикой природы, желающими не на словах, а на деле числиться
среди друзей нашего природоохранного учреждения?
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Было решено создать «взрослый» Клуб друзей национального парка «Смоленское Поозерье». В декабре
2014 года в Смоленске состоя лось организационное
собрание будущих членов некоммерческого партнерства «Клуб друзей национального парка «Смоленское
Поозерье». Учредителями стали известные в заповедном мире личности и ор- ганизации, – директор
фонда «Красивые дети в красивом мире» Виктория
Синицына и заместитель директора ЭкоЦентра «Заповедники» Елена Книжникова. Еще один учредитель
партнерства, ректор Смоленского института бизнеса и предпринимательства Валерий Грушенко, вошел
в него вместе «со своими воробушками». Дело в том
что Грушенко в течение длительного времени, попутно
с ректорством, возглавлял Смоленский деловой клуб
(СДК), объединявший ведущих региональных бизнесменов и предпринимателей. С СДК в последние годы
активно сотрудничал и НП «Смоленское Поозерье».
Деловые смоляне неоднократно заявляли, что принципы их «коллективизации» нуждаются в обновлении
и что неплохой новой мотивацией объединения может
стать идея охраны природы под эгидой парка. Так что
вместе с Валерием Грушенко в наше клубное партнерство плавно перетекли и некоторые члены СДК. Вместе
с ними первыми членами нового клуба стали директор Государственной телерадиокомпании «Смоленск»
Сергей Ларионов и начальник Демидовских районных
электрических сетей Александр Михайлов. В настоящее время клуб объединяет три с половиной десятка
солидных друзей национального парка, среди которых
немало известных в регионе людей, оказывающих парку реальную и значимую помощь.
Возглавляющий крупную смоленскую строительную
компанию Владислав Халецкий проживает в деревне
Городище на территории парка. Он активно участвует
в наших проектах. Благодаря его практической помощи
мы смогли начать проект возрождения европейского
зубра на Смоленщине, и это не единственный его благотворительный проект.
Участники слёта с удовольствием осваивают азы ботаники
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средством участия в реализации природоохранных
проектов НП можно привести немало. Для нас эта
помощь важна еще и потому, что она свидетельствует об общественном признании в регионе нашего
учреждения и подтверждает, что оно выбрало правильный курс развития. Вновь образованный клуб
помогает эту помощь консолидировать и правильно
распределить.

Клубное дружеское чаепитие после посадки деревьев в дендропарке

Ректор Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Георгий Грец принял участие в строительстве биатлонной трассы близ
спортивной базы «Чайка» и постоянно помогает НП
в очистке водоемов и благоустройстве территории. Совсем недавно с его помощью были оборудованы места
для сбора мусора у озера Чистик, он же выделил крупную сумму на реконструкцию эколого-познавательной
тропы «В гости к бобрам», расположенной на берегу
озера Рытое.
Евгений Гитлин, крупный смоленский бизнесмен, один
из руководителей группы компаний «Альфа-транс»
и одновременно владелец охотничьего хозяйства «Регион-Астра», примыкающего к границам национального парка, сотрудничает с нами уже несколько лет. Он
помогает нам организовывать и проводить военно-патриотический фестиваль «Слобода партизанская»,
а в этом году помог заготовить корма для зубрового
стада.
Директор ООО «Текстильная фирма «САПА» Владимир
Сапроненков безвозмездно, но регулярно снабжает
сотрудников НП целыми партиями добротной рабочей
одежды.
В середине апреля, ко дню празднования 25-летия
национального парка, директор Смоленского регионального управления ФГУП «Почта России» Александр
Парамонов организовал спецгашение художественного конверта с изображением пейзажа Поозерья. Позже
он инициировал подобное гашение почтовой карточки,
на которой был изображен зубр на фоне одного из озер
Поозерья. Сам Александр пока единственный смолянин, «усыновивший» зубренка из стада, обитающего
в «Поозерье»!

Мы не ставим материальную помощь наших друзей
во главу угла при взаимодействии с ними. Для нас
важнее, что все они – искренние защитники родной
природы. Мы пополняем ряды своих официальных союзников очень осторожно, чтобы деятельность клуба
не превращалась в пустую формальность, чтобы все его
члены чувствовали постоянную причастность к важным
и нужным делам во имя сохранения природы.
В то же время наше некоммерческое партнерство абсолютно открыто для всех любителей природы.
На официальном сайте НП «Смоленское Поозерье» создан специальный раздел «Клуб друзей». В этом разделе можно обнаружить не только список членов клуба,
но и другие сведения о нашем приятном во всех отношениях союзе, в том числе и форму заявления на вступление в него.
Обретение национальным парком надежных, верных
друзей оказалось вполне посильным делом. Видимо,
не следует забывать старинную английскую поговорку:
«Хочешь иметь друзей – будь другом».
ПОСТСКРИПТУМ. У нашего клуба уже есть своя элегантная эмблема, но гимна, к сожалению, пока еще
не существует. Однако фибры души уже начинают периодически промурлыкивать что-то типа бессмертных
строк Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке!»
Евгений Богданов,
национальный парк «Смоленское Поозерье»
Фото из архива национального парка
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КАК СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ЕГО РУКОВОДИТЕЛИ
Отцом Алтайского заповедника по праву можно считать
Франца Шиллингера, руководителя отдела охраны природы
Главнауки Народного комиссариата просвещения РСФСР,
ведавшего заповедным делом страны. Шиллингер организовал
и провел в 1931 году экспедицию по исследованию и уточнению
границ будущего Алтайского заповедника, а позже в качестве
представителя Главка заповедников принял участие в заседании
Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома при подведении
итогов первого года работы заповедника.
НАЧАЛО 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА
16 апреля 1930 года Совет народных комиссаров
РСФСР постановил организовать Алтайский заповедник. Для ведения организационно-подготовительной
работы в марте 1931 года Наркомпрос РСФСР командировал в Ойротию товарища Шафрановича, ставшего
первым директором Алтайского заповедника. Вторым
директором заповедника с 5 апреля 1932 года был утвержден Карл Саулиэтс-Карлюк. Писатель Александр
Оленич-Гнененко, знакомый с Саулиэтсом по Кавказскому заповеднику, пишет о нем: «Латыш-сибиряк,
с детства привычный к лыжам».
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Франц Францевич Шиллингер

Ливанов пытался упорядочить работу научного отдела заповедника, где на тот момент работали такие
маститые в будущем ученые, как Петр Юргенсон, Герман Крепс, Сергей Фолитарек и другие. По его приказу
все научные сотрудники были обязаны отпечатывать
в трех экземплярах все научные отчеты и материалы,
подавать их на обсуждение в ученый совет заповедника и только по согласованию с ним отправлять в Главк
для дальнейших публикаций. В 1936 году по инициативе Ливанова в хозяйственной зоне пос. Яйлю началась
закладка небольшого питомника, на основе которого
в дальнейшем был заложен фруктовый сад яйлинской
террасы.

Валентин Селегей так описывает в своей книге «Телецкое озеро. Очерки истории» этот период жизни заповедника: «С тех пор начинается обычная для почти всех
заповедников страны чехарда замен директоров. За 20
последующих лет в Алтайском заповеднике сменилось
не менее 10 директоров. Как правило, директора просто
переводились в другие заповедники».
По архивным сведениям, весной 1936 года директором
Алтайского заповедника был Залмаев. Весной того же
года его сменил Игорь Ливанов, бывший прежде директором Кавказского заповедника (1934–1936 годы),
он руководил Алтайским до апреля 1938 года. По словам Феликса Штильмарка, Ливанов старался не вмешиваться в дела «научников» и симпатизировал их
настроениям. При Ливанове в заповеднике была упорядочена работа фотолаборатории, сотрудники отдела охраны получили приказ возделывать выделенные
им земельные участки. Игорь Ливанов активно вникал
во все хозяйственные вопросы заповедника, которых было немало, включая закупку различных грузов
и жизненно важного продовольствия в городах Бийске,
Ойрот-Тура и их доставку через села Турочак и Артыбаш
по Телецкому озеру в центральную усадьбу заповедника, поселок Яйлю.

Расти, дерево, большим и красивым!

У каждого из наших друзей своя ниша помощи; они
не просто выделяют национальному парку средства,
а участвуют в его конкретных делах, результат которых всякий раз можно наглядно увидеть. Подобных
примеров бескорыстной помощи родной природе по-
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
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Сотрудники Кавказского заповедника. Игорь Ливанов в центре. 1936 год.
Фото из архива Кавказского запведника

По воспоминаниям Александра Костина, которые приводит в своем труде Штильмарк, «в начале 1938 года
в Яйлю приехал ревизор из Москвы, Бородавкин Владимир. Его приезд ознаменовался комплексной проверкой
заповедника и серией арестов людей сотрудниками НКВД.
По итогам проверки Ливанова сняли, первым пунктом обвинения было «потеря классовой бдительности».
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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«А. В. Галанин – классический
пример того, как высокий
профессиональный уровень
ученого-исследователя,
степень кандидата биологических наук талантливого и известного
ботаника не могут родить
в нем администратора. Тем
не менее заслугой Александра Владимировича остается
создание школы ботанических исследований в Алтайском заповеднике», – пишет о нем Селегей. В 1977 году Галанин уехал в Сыктывкарский
университет, заняв в нем по конкурсу должность заведующего кафедрой ботаники.
ко

Следующим директором в 1978 году стал Александр Зимин, бывший ихтиолог из Томска. На эту должность его
назначил областной комитет партии. Главный вопрос,
который пытался решить Зимин во время своего директорствования, – это обеспечение безопасности сотрудников заповедника. «Безопасность должна всегда
стоять во главе угла», – считает он. В этих целях были
приняты меры по замене старых ненадежных мотолодок, нередко оказывавшихся причиной гибели людей,
на более безопасные.

за

В
ива
рх

Вас

хи в

оронежск

ог о
з
а
по
ве
д

ка
ни

ск и
йН

Ф от о и з а
р

Осиев

од ы .

лю
,

ла

Коллектив Алтайского заповедника. Геннадий Дорохов второй слева,
в первом ряду. Фото Юрия Марина, 1973 год
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С 1967 года началась история «третьего» Алтайского заповедника, где за первые 12 лет сменилось четыре директора. В 1968
году во вновь восстановленный заповедник пригласили работать Геннадия Дорохова из управления охотничьего хозяйства
Алтайского края. Ключевой проблемой на первом этапе было
отсутствие у заповедника собственного катера морского класса, а только такой транспорт мог обеспечить безопасную навигацию в суровых условиях Телецкого озера. Буквально через
год катер, получивший красивое и символическое имя «Ирбис», уже ходил по озеру, перевозя грузы и людей. В 1973 году
Дорохов трагически погиб – директорский фанерный катерок
попал на зимнем озере в ночную аварию, и директор, который
был и рулевым, и единственным пассажиром, замерз. История
его гибели легла в основу сюжета романа известного советского писателя Алексея Малышева «Встреча ветров» (1982).

Макаров организовал в поселке прием телевизионных программ, заложил строительство
телефонной линии, снабдил кордоны и лесничества
радиостанциями, подвесными моторами и лодками,
организовал заброску вертолетами мобильных отрядов для охраны самых удаленных уголков заповедника.
Вскоре он вернулся в Барнаул, где стал руководителем
Алтайского краевого управления охотничьего хозяйства, а на посту директора заповедника его сменил
Александр Галанин, работавший при Макарове замом
по науке.
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В самые тяжелые военные годы Алтайский заповедник
возглавлял Алексей Черствов. Инженер по образованию,
он был знатоком и ценителем природы. На его плечи легло тяжелое бремя организации хозяйственной деятель-

Летом 1961 года Алтайский заповедник был вновь расформирован. Часть научных сотрудников раскидали
по разным заповедникам, часть осталась в Яйлю, перейдя
в Телецкий стационар Биологического института СО АН
СССР. После закрытия заповедника в 1961 году заповедную территорию в ведение Леспромхоза принял Рослик.
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При Осиевском Турочакский райисполком основательно обложил заповедник обязанностями госпоставок
зерна и картофеля.

В 1958 году Алтайский заповедник был восстановлен. Новым директором с 1 мая назначили Василия Криницкого.
Несмотря на краткое управление заповедником (до его закрытия в 1961 году), Криницкому удалось восстановить заповедные традиции, собрать коллектив молодых ученых,
вернуть работу в нормальное заповедное русло. За неполные три года коллектив сотрудников успел даже подготовить
о ч е - вич Криницкий. Ф редной выпуск «Трудов Алтайского
от
ье
о и заповедника». Тогда Василию
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Васильевичу было немногим более 50 лет. Резковатый, ворчливый, со своеобразным чувством юмора.
С подчиненными всегда
держал дистанцию, он умел
приказывать и делать замечания. Вставал очень рано,

Криницкий умел разглядеть способных, перспективных
специалистов и подобрал деятельный коллектив, который
сплотил в единое целое в процессе совместной работы.
От Телецкого озера и до гольцов были заложены несколько высотных профилей со множеством пробных площадок,
на которых учитывали все, что возможно: картировали
и описывали древостой, подрост, определяли урожай кедра, ягод, численность млекопитающих и птиц, изучали
насекомых. На профиле работали все научные сотрудники: почвоведы, ботаники, лесоводы, микромаммологи, орнитологи, энтомологи и студенты из разных вузов страны –
временами одновременно более 20 человек. Бывало, сам
директор жил со своими подчиненными в тайге по неделе,
контролировал работу и принимал в ней активное участие.

На смену Дорохову из Барнаула прислали Олега Макарова. Юрий Марин, работавший в научном отделе заповедника в 70-е годы прошлого века, вспоминает: «Охотоведу Олегу Макарову в момент его появления в Яйлю
было едва ли больше 32–33 лет. Вскоре после его вступления в должность флот заповедника пополнился самоходной баржей, которая была призвана перевозить основные
крупногабаритные стройматериалы и топливо. Новый
директор даже собирался писать кандидатскую диссертацию по экологии волка. Он так и жил, ег Андрееви
чМ
Ол
ак
перемещаясь регулярно между Барар
наулом и Яйлю, изредка появляясь
в Бийске, Горно-Алтайске и Турочаке. Вот так и получалось,
что директору в то время прежде всего надо было быть хорошим снабженцем». Это был
директор-добытчик, внедренец технологического прогресса и хранитель заповедности.
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Сменил его летом 1948 года Ефремов. Тигрий Дулькейт, свидетель того периода, вспоминает: «…Ефремов – человек, совершенно не знавший Сибири, не представлявший, что такое дикая
природа горной тайги и что работа в таком заповеднике почти всегда ведется в экстремальных условиях. Среднего роста,
полноватый, во рту всегда полужеваная махорочная скрутка.
Все свои два с половиной года, до освобождения от должности,
он просидел в кабинете, и весь его путь за время работы в заповеднике состоял от дома до работы. Тихонечко, шаркающей
походочкой шел он, не спеша, на обед домой, а потом обратно
в кабинет до конца рабочего дня. Ни разу ни на лошади, ни пешком не совершил он ни одного выхода в тайгу по территории
заповедника. Работу старался построить так, чтобы не было
особенно хлопотно, никаких новшеств, инициатив от него
никогда не исходило…» В 1951 году из Главка пришел приказ
об освобождении Ефремова от занимаемой должности, а еще
через несколько дней – приказ о ликвидации заповедника
на основании постановления Совета Министров СССР.

в 6 утра проходил по поселку, по берегу озера, не упуская ни
одного случая беспорядка. Дотошно вникал во все проблемы, и не только хозяйственные. Считал, что научная работа
в заповеднике должна объединяться одной общей идеей,
и эта идея – изучение кедра, его возобновления, рациональное использование кедровых лесов Горного Алтая.
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Алтайский заповедник в послевоенное время принял возвратившийся с войны командир
полка Андриан Мартынов.
Он избавил заповедник
от госпоставок зерна и картофеля. Мартынов работал
в заповеднике с весны 1946
до середины 1948 года, после
чего был переведен директором
в Кавказский заповедник, где,
по его словам, «не ладилось с зубрами».
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В декабре 1940 года Осиевский пишет секретарю обкома ВКП(б)
Ойротской АО: «Исключительно
тяжелое состояние в заповеднике с вопросом питания, с которым я столкнулся с первого
дня своего приезда, заставляют меня обратиться к Вам
за содействием в быстром решении этого вопроса… Научные
работники и работники охраны
уходят в тайгу на длительные сроки,
не име- ют с собой ни жиров, ни крупы, ни сахара. Даже
хлебом в достаточной мере мы не можем снабдить наших
работников. Будучи занят приемом заповедника от своего предшественника, я не имею возможности лично прибыть к Вам, а поэтому направляю своего заместителя
т. Богданова. Я прошу принять его, выслушать и помочь
заповеднику в его тяжелом положении».
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О следующем директоре, Журавлеве, мы узнаем из описания А. Г. Костина, которое приводит в своих трудах тот
же Штильмарк: «В Алтайский заповедник приехал новый
директор, Журавлев, отставной полковник НКВД, уже
пожилой человек…» Журавлев прославился тем, что велел поставить лошадей на лыжи для преодоления заснеженных перевалов, затем приказал всем жителям
Яйлю держать по 100 кур, строго запретил кому-либо
писать в Главк. Но геоботаник Гришаева смогла добраться до председателя Комитета по заповедникам
К. М. Шведчикова и через некоторое время Журавлева
«как ветром сдуло». На его место вскоре был поставлен
новый директор Николай Осиевский.

ности и буквально обеспечение выживания заповедника
в условиях военного времени, когда почти 90% активного мужского состава ушло на фронт. При этом Черствов
уделял внимание научным исследованиям и наблюдениям и способствовал их развитию. В сложных условиях
военного времени ему самому приходилось доставлять
на лошадях продукты на удаленные лесные кордоны,
бороться с браконьерами, работать с топографами, вести
сложное заповедное хозяйство. Весной 1946 года Черствов с семьей покинули поселок Яйлю.

ои

Новым директором стал Бородавкин. В этом, считает
Штильмарк, проявилась политика Компартии и Совнаркома, выдвигавших на руководящие должности
именно таких людей – участников Гражданской войны,
бывших партизан или матросов, считавших своим партийным долгом честно выполнять любое порученное им
дело. «Через год после назначения Бородавкина заповедник было не узнать. Крепкое хозяйство, два жилых дома,
транспорт, торговля. Окреп местком, открылся клуб,
зажглось электричество, подсобное хозяйство давало
овес, сено, овощи, картофель. Бородавкина в отозвали
и назначили директором Крымского заповедника. В заповеднике при Бородавкине началась активная разработка
удобных таежных участков под посев сельскохозяйственных культур. Была приобретена корчевальная машина,
семена для массовой посадки. Вопросам посевной и уборочной кампании уделялось первостепенное внимание».
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За время своей работы Зимин побывал во всех уголках заповедника. Приходилось решать много вопросов
снабжения, выбивать и искать деньги. «Баланс заповедника был огромным, – вспоминает Александр Гаврилович, – а в реальности, в наличии многого не было. Спрашиваю: где автомобили? нету; где мотоциклы? нету.
Где баржа судоходная? Утонула. В переговорах с Главком
удалось часть списать. Не было опытного главного бухгалтера, приходилось многое пересчитывать, переделывать самому. Надо было доставать и солярку, продукты.
Начиная от иголки и кончая электросвязью – все приходилось завозить. Тяжело было, – продолжает вспоминать
Александр Гаврилович, – народ жил плохо, дома разрушались, материалов на починку не было». В отношении
науки было проще – опытный заместитель сам решал
все вопросы, без подсказок и напоминаний. Отношения директора с Главком складывались удачно – удалось наладить связь и диалог. После этого появилась
так необходимая техника, увеличилось финансирование, появилась возможность использовать вертолеты.
Уже в начале 80-х годов при Александре Гавриловиче
лович Зим начинали обсуждать подготовку заГаври
ин.
ндр
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заповеднику биосферного статуса. Боролись и с ведущимися в прителецкой тайге вырубками ценнейших пород
хвойных деревьев, в первую
очередь кедра. «Я пять лет
был директором. Ушел из заповедника сам – написал заявление, потому что устал», – завершил свой рассказ Зимин.
Ек
ото

атерины
Ш

ич
ко

й
во

После увольнения Зимина недолгое время директором
заповедника работал Кученко, работавший до этого
главным лесничим. Затем его сменил Николай Лукашев, бывший начальник Телецкого стационара Института охотоведения и звероводства. Он много времени
проводил за пределами центральной усадьбы, стараясь
достать новое оборудование и транспорт. После него
заповедник принял Александр Паничев. «Академический дальневосточник-романтик, интеллектуал, фотохудожник» – так его характеризует Селегей.
Его заменил Сергей Ерофеев – охотовед по образованию, который начинал работать в заповеднике еще
студентом-практикантом, затем рабочим – дровоколом,
лесником на кордоне Чири и Беле, участником одной
из первых оперативных групп заповедника. Ерофеев – ценитель и знаток горной тайги, отличный ходок
по ее трудным тропам, добрый и ровный в отношениях со всеми. В должности директора он был утвержден
по истечении двухлетнего испытательного срока.
После утверждения Ерофеев еще семь лет руководил
доверенным ему коллективом, заслужив почетное
имя-звание Петрович. За почти десять лет директорства он не потерял ни одного гектара заповедной территории и ни одного сотрудника. В этот период в 1998
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Сергей Ерофеев, Игорь Калмыков, Сергей Спицын. 2007 год.
Фото Евгения Веселовского.

году Алтайский заповедник и Телецкое озеро были
включены в список объектов Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО в номинации «Золотые горы Алтая».
Со своего поста Сергей Ерофеев добровольно ушел
в марте 2003 года, вернувшись в службу охраны заповедника, где и трудится в настоящее время в должности заместителя директора по охране.
На протяжении 2003 года обязанности директора исполнял Сергей Спицын, а в декабре 2003 года его
сменил назначенный Москвой Вячеслав Тригубович.
«По характеру – жесткий максималист и крайне бескомпромиссный человек», – пишет о нем Валентин Селегей.
Весной 2007 года на должность директора Алтайского
заповедника был назначен Игорь Калмыков, бывший
заместитель по науке Саяно-Шушенского биосферного
заповедника; он и руководит заповедником в настоящее время. За годы руководства заповедником Калмыков наладил отношения с руководителями Республики
Алтай и районами, примыкающими к границе охраняемой территории, и смог довести до победного конца
вопрос о присвоении заповеднику биосферного статуса. Под его руководством коллектив подготовил все
необходимые документы, и в мае 2009 года Алтайскому
заповеднику был присвоен статут биосферного резервата программы МАБ «Человек и биосфера». Описание
этого нового, «биосферного» этапа – сюжет будущих
страниц истории Алтайского биосферного заповедника.
Все только начинается!
Екатерина Шичкова,
Алтайский биосферный заповедник
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Северный Басег. Фото Натальи Зенковой

ЗАПОВЕДНИК «БАСЕГИ»: 35 ЛЕТ ТЕРНИСТОГО ПУТИ
Задолго до создания заповедника «Басеги» его территорию тщательно исследовали ученые.
Изучением флоры и растительности хребта Басеги в 1934–1944 годах занималась Капитолина
Игошина. Здесь побывали участники комплексной экспедиции АН СССР, в составе которой был
и известный орнитолог Евгений Воронцов.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Впервые вопрос об организации заповедника был
поднят в 1947 году на заседании ученого совета Естественно-научного института (ЕНИ) при Пермском госуниверситете. Известные ученые Павел Красовский
и Анатолий Пономарев, учитывая уникальность флористического состава, богатство ландшафта и особых
лесорастительных условий, предложили организовать
на Басегах заповедник.
В 1959 году старейший лесничий Урала Николай Керженцев вновь поднял вопрос об организации заповедника, чтобы сохранить типичные участки горных лесов.
В этот раз идея нашла поддержку у местных органов
власти, и Александровский горисполком вынес решение о создании государственного заповедника общей
площадью 106 тыс. га. Однако большая часть лесных
массивов, которые планировалось отдать под заповедник, была передана лесосырьевым предприятиям Минлеспрома СССР, на них началась промышленная рубка.
Лишь спустя 16 лет, в 1975 году, президиум Горнозаводского районного общества охраны природы (предсе-
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датель общества Николай Боровиков) принимает резолюцию «Об организации заповедника горных лесов
Среднего Урала». В 1977 году сотрудники Пермской лесной опытной станции Ольга Воронова, Ольга Шергольд,
Геннадий Канисев по материалам своей экспедиции
подготовили предложения к технико-экономическому
обоснованию проекта создания заповедника «Басеги».
ТРУДНОЕ РОЖДЕНИЕ
В 1978 году в район Басегов отправилась первая экспедиция, организованная кафедрой биогеоценологии
и охраны природы (БОП) во главе с заведующим кафедрой Георгием Вороновым. Под руководством Георгия
Анатольевича, будущего отца заповедника, на Басегах
начали работать комплексные экспедиции, подтвердившие уникальность этой территории.
Экспедиционные работы, проведенные в течение 1979–
1981 годов сотрудниками Пермского госуниверситета,
студентами и учеными Московского госуниверситета,
учеными ЕНИ при ПГУ, работниками областного управЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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ления лесного хозяйства, позволили получить представление о ландшафтах, характере растительности, почвенном покрове, особенностях флоры и фауны. Именно
здесь, в горной зоне хребта Басеги, сохранились нетронутые среднетаежные лесные массивы, и заповедник
позволил бы сохранить ландшафты, которые играют
важную средообразующую и водоохранную роль. К концу 1980 года был готов проект организации заповедника.
11 февраля 1981 года Пермский облисполком вынес решение № 25 «Об организации заповедника «Басеги».
Оно было утверждено только через полтора года – 1 октября 1982 года – решением Совета министров РСФСР
№ 531, после продолжительных совещаний в различных ведомствах, публикаций в периодической печати
в поддержку заповедника. Однако из-за сильного давления лесозаготовителей под охрану было взято только
19,4 тыс. га из первоначальной планируемой площади 38 тыс. га. Тем не менее заповедник «Басеги» был
создан, и это стало большой победой пермских ученых
и общественности в деле охраны природы Прикамья.
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Все эти годы именно коллектив кафедры биогеоценологии и охраны природы Пермского госуниверситета
и ее заведующий доктор географических наук, профессор, заслуженный эколог России Георгий Воронов были
движущей силой, объединившей ученых и общественность в деле организации первого государственного
заповедника в Пермском крае.
ПЕРВЫЕ ШАГИ РЕЗЕРВАТА
В 1993 году в результате настойчивых усилий ученых
(в первую очередь сотрудников кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГУ), администрации области,
после целого ряда публикаций в прессе площадь заповедника была увеличена до 37 957 га. Площадь охранной зоны составила 21 345 га.
С 1982 по 1985 год сотрудники кафедры проводили детальную инвентаризацию флоры и фауны заповедника
«Басеги». С 1985 по 1986 год формировалась его материальная база: были созданы лесничества и система
охраны, строились кордоны, закупался машинно-технический парк, появился и жилой фонд.
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Первым директором природного резервата стал Виктор
Бояршинов. Вслед за ним этот пост занимали Александр Зимин, Владимир Рубинштейн, Георгий Дудник,
Виктор Плетенев, Надежда Лоскутова. В настоящее
время заповедником руководит Елена Ульянова.
С 1986 года в заповеднике был создан научный отдел,
который возглавил Владимир Рубинштейн. Именно
при нем началась интенсивная подготовка к расширению заповедника и открытию на его базе нового Вишерского филиала, который в 1991 году получил статус
самостоятельного заповедника.

Всего подготовлено более 230 публикаций, посвященных исследованиям биоты природного резервата;
из них около 170 подготовлено сотрудниками заповедника или в соавторстве с ними.
Тушение пожара на Южном Басеге, 1985 г.

В 1987 году была составлена первая книга Летописи
природы, в 1989 году – вторая. В 1991 году создается третья книга Летописи природы за 1987–1989 годы. Начиная с 1991 года книги Летописи составляются ежегодно.
но

История природного резервата
началась с лета 1978 года,
первой экспедиции Георгия
Воронова, и в течение
четырех сложных лет,
до 1 октября 1982 года,
когда было принято
решение Совета
министров РСФСР,
Георгий Анатольевич
много времени и сил отдавал
организации заповедника.

Сотрудник заповедника Виктор Бояршинов (второй слева) проводит семинар

За все время существования заповедника научный отдел подготовил 24 тома Летописи природы. Основной
объем полевых материалов для нее был собран на научном стационаре «Северный Басег», где заложена система площадок и профилей. Здесь проходят основные
феномаршруты, находятся точки и профили учета позвоночных и беспозвоночных животных, осуществляется
климатический и почвенный мониторинг. Маршрутными учетами (ЗМУ, снегомерная съемка, учеты воробьиных птиц по голосам, учеты тетеревиных, почвенные
исследования) охвачена вся территория заповедника.
Большую роль в выполнении программы научно-исследовательских работ играют привлеченные специалисты. Основные научные партнеры заповедника – вузы
г. Перми: Пермский государственный национальный
исследовательский университет, Естественно-научный
институт при ПГНИУ, Пермский государственный педагогический университет, Пермская фармацевтическая
и Пермский аграрно-технологический университет.

ЛЮДИ НАУКИ
В научном отделе в эти годы плодотворно работают
Надежда Лоскутова, Эдуард Кичигаев, Виктор Бояршинов, Екатерина Железная, Марат Адиев.
Значительный личный вклад в достижения отдела внес
к. б. н. Сталь Оленин, который с 1989 года возглавлял
научный отдел, а позднее разрабатывал тему «Изучение природных циклов Предуралья методами дендрохронологии. Структура и прогноз». В 1995 году в заповеднике завершается разработка темы о природных
циклах. Сталь Михайлович в восьми работах устанавливает связь циклов прироста деревьев с природными
климатическими циклами Предуралья. Получен долгосрочный прогноз природной климатической обстановки.
Заметный след в истории заповедника «Басеги» оставила
и Лидия Кулькова – почвовед, кандидат сельскохозяйственных наук, автор множества научных публикаций. Исследовав почвы заповедника, она подготовила новую почвенную
карту, составила почвенный очерк, а кроме того – заложила
основы тесного сотрудничества с почвоведами Пермской
государственной сельскохозяйственной академии, на базе
которой проводились лабораторные анализы почвенных
образцов. Результатом такого сотрудничества стала монография «Горные почвы Среднего Урала» (И. А. Самофалова,
О. А. Лузянина, 2014) и целая серия специальных статей.
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В 2001 году в заповеднике «Басеги» создан отдел
экологического просвещения, который сотрудничает
со СМИ, организует работу информационных центров
для посетителей и функционирование природной музейной экспозиции, проводит экологические экскурсии, ведет работу со школьниками и педагогами, готовит экологические праздники и акции, в том числе
и выездные мероприятия в учреждениях образования
и культуры Пермского края, занимается рекламно-издательской деятельностью.

Следы рубок на Басегах Фото Владимира Амбросова 1987 г.

ранных акций «Марш парков», «С любовью к России
мы делами добрыми едины», детского экологического
форума «Зеленая планета».
В 2010 году создан сайт заповедника с информацией о его истории, природе и основных направлениях деятельности. Заповедник ведет активный диалог
с друзьями заповедных островов на своих страницах
во «ВКонтакте» и на «Фейсбуке», проводит конкурсы,
викторины, организует фотовыставки.
В год 100-летия заповедной системы России выставка
фотокартин «Басеги заповедные» прошла в нескольких
учреждениях культуры и образования Перми. Первая
выставка дала старт Году экологии в Музее-диораме
в Мотовилихе. Презентации фотовыставки состоялись
во Дворце молодежи, в Высшей школе экономики, а также в фойе Органного зала – с участием депутатов Законодательного собрания Пермского края. В краевой
детской библиотеке им. Л. Кузьмина и в краевой библиотеке им. Горького открытие фотовыставки было совмещено с презентацией книги Галины Вороновой «Сокровища старой карты, или Приключения Грини, Гоши и Ели
в стране Грозовых Скал», повествующей о приключениях детей в заповедном лесу. Это лишь малая часть мероприятий заповедника «Басеги», проведенных в рамках
Года экологии, 100-летнего юбилея заповедной системы
России и 35-летия самого природного резервата.
Нина Кашафутдинова,
специалист по связям с общественностью
заповедника «Басеги»
Установка ретранслятора на вершине Северного Басега, 1985 г.

Его инфраструктура включает информационный центр
в административном здании, музейную природную экспозицию и экологические маршруты на заповедной
территории.
Заповедник «Басеги» является одним из координаторов региональных этапов всероссийских природоох-
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ХИНГАНСКИЕ «СКАСКИ», ИЛИ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ЗАПОВЕДНИКА

В первую очередь эти программы были ориентированы на использование ресурсов заповедников и национальных парков. Одна из первых конференций по экотуризму прошла в 1993 году на базе Большехехцирского
заповедника. В числе ее участников были и зарубежные специалисты, в первую очередь туроператоры,
американцы, которые весьма активно собирали информацию о рекреационных ресурсах дальневосточных
ООПТ, а мы, в надежде на будущие огромные дивиденды от потока экотуристов, с превеликим удовольствием
бесплатно делились с ними этой информацией.

Продолжение. Начало в №15 (154) 2017
ЭКОТУРИЗМ И НЕ ТОЛЬКО
Экотуризм процветает во всем мире и даже приносит
какой-то доход. Но есть одно большое но – нигде в мире
нет такой формы охраны природы, как российские заповедники, где запрещена любая деятельность человека. Законодательством предусмотрено несколько
отступлений, например, на территории заповедника допускаются мероприятия, направленные на сохранение
в естественном состоянии природных комплексов, восстановление и предотвращение изменений в них после
антропогенного воздействия, поддержание условий,
обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность, экологический мониторинг, выполнение научно-исследовательских задач, ведение эколого-просветительской работы и т. п. Но эта «щель» настолько
мала, что протиснуть в нее экотуризм на заповедной
территории с его потоком посетителей и необходимой
инфраструктурой при отсутствии волевого решения
сверху представляется проблематичным. А примеров
таких волевых решений хоть отбавляй.

Мы не знали рыночной стоимости услуг и часто работали себе в убыток. Особенно много теряли мы на съемках
природных объектов, когда, обеспечив 100-процентную
съемку живого объекта в природе, ни заповедник, ни
его сотрудники, выполнявшие роль гидов, проводников, носильщиков, ничего не получали.
В 1994–1995 годах в заповеднике была разработана
программа развития экскурсионной и туристической
деятельности. Базой для развития стал летний стационар станции реинтродукции редких видов птиц
заповедника. В 1994 году на Дальнем Востоке было
создано отделение JSAR DV (Дальневосточное отделение корпорации «Инициатива социальных действий
и возрождения в Евразии») под руководством Биджея
Чизхолма.
Весной 1994 года на стационаре «Клешинский» прошло очередное заседание совета JSAR, где было принято решение о выделении ГПЗ «Хинганский» 2 тысяч
долларов для создания полевого детского эколагеря.
В дальнейшем Дальневосточное отделение JSAR выделило целевые средства на создание эколого-образовательного маршрута «Озеро белых птиц».
На лекции в заповеднике, 1998 г.

На мой взгляд, в СССР был накоплен хороший опыт организации эколого-образовательного или познавательного туризма, в том числе на заповедных территориях.
Очевидно, система располагала научной базой для расчета рекреационных нагрузок, ведь мы и сегодня можем
созерцать Долину гейзеров в Кроноцком заповеднике
и изменения, происходящие в ее природных комплексах. Сегодня, благодаря новым технологиям, мы в режиме реального времени имеем возможность даже наблюдать, как природа восстанавливает разрушенное.

ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА

Было разработано и утверждено на научном совете заповедника Положение об эколого-экскурсионном маршруте «Озеро белых птиц», в нем были описаны правила посещения, маршруты движения и т. п. Хотя это
не избавило нас от конфликтов полностью, но теперь их,
ко всеобщему согласию, можно было улаживать, в том
числе используя и административный ресурс. Благодаря
художнице Майе Валиевой маршрут был красочно оформлен. Фотография на память на фоне ее красочных панно из жизни птиц стала традиционной для посетителей.
При всей нашей удаленности от городов поток экскурсантов начал расти, к примеру в 1997 году экомаршрут
посетило около 2 тысяч человек из Благовещенска, Хабаровска, Райчихинска, Новобурейска, Белогорска, и это
почти при полном отсутствии рекламы. «Высокое начальство», бывая в Архаринском районе, также обязательно посещало экскурсионный маршрут заповедника.
Благодаря частым начальственным визитам удавалось
поддерживать дорогу до кордона Клешинский в хорошем
состоянии, и по ней проезжали любые легковые машины.
Поначалу мы радовались каждой группе, но увеличение потока туристов вынудило нас перейти к системе
предварительных заявок – так мы оптимизировали
поток посетителей с учетом рекреационной нагрузки
на заповедную территорию.
Большую помощь в разработке общей концепции эколого-туристической деятельности на территории Хинганского заповедника оказали преподаватели Хабаровского архитектурно-художественного лицея Мира Горнова,
Ольга Петрова и Елена Рябкова. Авторский коллектив
лицея и кафедры архитектуры и ландшафтного проектирования Хабаровского политехнического института
(ныне Тихоокеанский государственный университет)
под руководством доцента, к. т. н. М. И. Горновой оценил
общие рекреационные ресурсы Архаринского района,
о чем был сделан доклад на совещании представителей
органов власти района, Комитета экологии, заповедника и других заинтересованных организаций. Также были
разработаны эскизы символики заповедника и внесено
предложение использовать ее на сувенирной продукции.

заповедного дела Минприроды РФ. К концу 1995 года вся
партия была распродана. К сожалению, повторить заказ
не удалось – фабрика керамических изделий приостановила работу. Много керамики уехало в Америку с учителями,
которые реализовывали свои образовательные программы
на территории Амурской области и посещали заповедник.
В 1997 году в рамках проекта РОЛЛ Агентства международного развития США был начат пилотный проект
развития экотуризма на базе четырех ООПТ: Дальневосточного морского, Лазовского, Большехехцирского
и Хинганского заповедников.
В результате этого проекта с помощью специалиста географического факультета МГУ Веры Чижовой и специалиста WWF России Елены Никитиной мы обследовали
участки, предложенные на территории заповедника
для развития рекреационной деятельности, рассчитали
рекреационную нагрузку, внесли предложения по снижению антропогенной нагрузки. Заповедник получил
свой буклет, были разработаны и изготовлены с помощью компании «Наш город» два эскиза, один из которых
в дальнейшем стал символом Хинганского заповедника.
В 2000–2002 годах пилотный проект РОЛЛ был продолжен
Дальневосточным отделением WWF при поддержке Агентства международного развития США и WWF США под руководством Стива Нельсона. Этот проект позволил реализовать все
наработки по развитию познавательного туризма на территории Хинганского заповедника, созданию объектов инфраструктуры и подготовке природных объектов к демонстрации.
Озеро Клешинское ГПЗ Хинганский- с замом по науке В. Рябцевым
переправляемся на научный стационар

К концу 1994 года за счет поступлений от собственной деятельности была изготовлена партия керамической посуды
с символикой заповедника. Эта продукция получила высокую оценку на совещании, организованном управлением

Когда к 1992 году ООПТ ощутили недостаток финансирования, панацеей от всех бед, свалившихся на заповедники, стала разработка программ развития экотуризма.
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Соседство научно-производственного подразделения – станции реинтродукции – и отдела экологического просвещения, занимавшегося приемом тургрупп
и проведением экскурсий по заповеднику, очень скоро
оказалось невозможным из-за того, что ученые и экопросветители решали полярные задачи. В то же время именно журавлей, аистов и лебедей можно было
рекламировать, именно ими готовы были любоваться
наши посетители. После долгих обсуждений мы нашли компромисс, как использовать озеро Клешинское
и редких птиц на летнем орнитологическом стационаре.
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Хинганскому заповеднику повезло. Его коллектив
с друзьями (Мира Горнова, Елена Ребкова, Александр
Черныш, Сергей Власенко, Майя Валеева, Юрий Дарман, Светлана Титова, Владимир Андронов, Римма Андронова, Виктор Копылов, Вера Чижова) создал модель
развития экотуризма на этой ООПТ, разработал и описал схемы и маршруты, создал детальные планы отдельных объектов инфраструктуры. Вся документация
неоднократно обсуждалась и в конторе заповедника,
и в неформальной обстановке. Созданная модель заработала и ныне приносит заповеднику доход, не затрагивая заповедного ядра, не нанося ущерба охраняемым природным комплексам и в то же время оставляя
у посетителей яркие впечатления от увиденного.
Мне запомнилось высказывание М. И. Горновой: «Общение с прекрасным должно вызывать эмоциональное
«Ах!», и тогда возникает потребность вернуться в то же
место или поделиться своими впечатлениями, вызвавшими бурю положительных эмоций».

После заседания совета ISAR на кордоне «Клешинский», 1995 г.

Какие же прибыли приносит заповеднику туристическая деятельность? Скажу прямо, небольшие, ведь
60–70 процентов наших туристов – дети, и, следовательно, их посещения оплачиваются значительно ниже
себестоимости.
Конечно, ориентировать заповедник на внутренний
рынок, на работу с российскими потребителями правильно, но эта политика малоприбыльна. Наибольший
эффект дает работа с зарубежными потребителями,
причем узконаправленная. В Хинганском заповеднике, в частности, наибольшую прибыль приносила организация международных научно-исследовательских
экспедиций и съемка объектов живой природы. Эти
два направления дают 300 процентов чистой прибыли, при этом одновременно решаются сугубо природоохранные задачи. Съемки южнокорейского полнометражного фильма о дальневосточном белом аисте
в 1996 году позволили заповеднику на 70 процентов
профинансировать основную деятельность.
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МИРЫ ЗАПОВЕДНЫЕ
Работа с иностранными клиентами имеет свою специфику, и большинство сотрудников к ней не готовы.
В 1994 году мы совместно с японскими специалистами
проводили авиаучет журавлей и аистов. Обслуживать
экспедицию пригласили троих человек, но при расчетах не были учтены пилоты вертолета, научные сотрудники заповедника, водители, студенты, обеспечивавшие работу: в обед за стол садилось до 12 человек,
работавших на экспедицию.
Так уж получилось, что через меня и Юрия Александровича Дармана до 1999 года прошло практически
100 процентов иностранных посетителей Хинганского
заповедника. Было и хорошее, и плохое. И тем приятнее лично мне услышать от вечно ворчащего Дармана
слова признания, утверждение, что он и я – менеджеры
в области экотуризма и должны обучать других, чтобы
развивать это направление на ООПТ.
Проблема с персоналом осталась до сих пор. Как сказал поэт, «у советских собственная гордость», поэтому
у нас даже за оплату не стремятся помочь поднести багаж, разместить его в купе поезда, в лодке, машине, катере, поддержать человека при посадке, наносить воды
в душ или баню, убрать мусор. Когда жизнь предоставила мне шанс в первый же год организовать работу
международной научно-исследовательской экспедиции, я столкнулся с тем, что персонал не хотел работать.
Общаться с иностранцами – да, но только не обслуживать, не работать. Иногда просто диву даешься «эрудированности» некоторых сотрудников. Один из таких
«эрудитов» пытался выяснить у японских орнитологов,
«продолжает ли вулканизировать гора Фудзияма и как
используются ее геотермальные воды», после чего был
благополучно отлучен от иностранцев.
Особо охраняемые природные территории должны
быть доступны людям, но прежде необходимо ответить
на вопрос о мере этой доступности. Она определяется
в каждом конкретном случае, для каждой конкретной
ООПТ и учитывается в планах развития. Самое главное – помнить, что ни при каких обстоятельствах мы
не имеем права вредить природе, сохранить которую
обязался каждый из нас, придя работать в заповедник.
Никакими деньгами не компенсировать тот ущерб, который мы наносим своими неразумными действиями.
Найти золотую середину между интересами природы
и интересами бизнеса сложно, но если она не найдена,
лучше экотуризмом не заниматься. Народная мудрость
говорит: «Семь раз отмерь – один раз отрежь», – и я
полностью придерживаюсь этого принципа, когда речь
идет о развитии экотуризма на территории заповедника или национального парка.
Виталий Тягунин,
директор Болоньского заповедника (Хабаровский край)
Обработка текста – Евгений Суворин
Фото предоставлено автором
Продолжение в следующем номере
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СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД

1 ПРОЦЕНТА ВСЕЙ ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОГО
МЕДВЕДЯ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
За несколько часов до окончания последнего туристического круиза вокруг заповедника «Остров Врангеля», когда фотоаппараты были уже почти в чемоданах,
а их владельцы вскоре собирались занести ногу над трапом, произошло уникальное событие, подстроить которое невозможно: рядом с местом, где море выбросило труп гренландского кита, собралось, по самым скромным подсчетам, около
230 краснокнижных белых медведей разных возрастов.
Одиночка по природе, белый медведь не упустит возможности подкрепиться. Здесь же, в западной части
острова Врангеля, в районе г. Томас, были зафиксированы одиночные самки и самцы, самки с медвежатами разных возрастов и даже многодетная медведица с четырьмя медвежатами. По счастливому
стечению обстоятельств на судне были не только

www.wildnet.ru

любители уникальных природных ландшафтов и арктической флоры и фауны, но также государственные
инспекторы и научные сотрудники заповедника, которые немедленно сообщили о находке работавшей
в этом районе международной научной группе по мониторингу чукотско-аляскинской популяции белых
медведей.
ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА
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МИРЫ ЗАПОВЕДНЫЕ
По словам директора заповедника Александра
Рудольфовича Груздева, на острове ежегодно собирается до 700 медведей. В последние годы их число снизилось, но исключительное событие уходящего года
позволило оценить во всем масштабе плотность популяции белого медведя на острове. Нужно отметить,
что и до неожиданного пиршества медведи в западной
части острова были, как правило, упитанными. По последним сообщениям русско-американской группы научных сотрудников, которые ведут мониторинг популяции, в восточной части острова ситуация с медведями
также благополучна.

ТВОРЧЕСТВО
и Геральд, а также прилегающую к ним акваторию, –
крупнейшее в мире место концентрации родовых берлог белых медведей. Ежегодно на островах залегают
в берлоги от 300 до 500 медведиц.
Анастасия Петухова,
методист отдела экологического просвещения
ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Остров Врангеля»
Фото Ульяны Бабий

Этот беспрецедентный эпизод в изолированной жизни заповедного острова Врангеля, символично произошедший в год празднования столетия заповедной
системы России, стал для нас самым громким событием 2017 года, которое наглядно показало, что
ничто не привлечет внимание общественности
к охранному статусу некоторых видов больше,
чем сами животные.

ЗАПОВЕДНАЯ СКАЗКА

Сказочная повесть Галины Вороновой «Сокровища
старой карты, или Приключения Грини, Гоши и Ёли
в стране Грозовых Скал», изданная заповедником
«Басеги» в конце декабря 2016 года, стала роскошным
подарком юным и взрослым читателям. Это книга
на вырост. Полные опасностей и неожиданностей
приключения детей в заповедной тайге – лишь внешняя канва повести, и в этот увлекательный, динамичный сюжет ненавязчиво вплетаются важные уроки
жизни в природе. Главные персонажи (кстати,
их прототипами стали дети писательницы) совершают фантастическое
путешествие не только в пространстве, но и во времени, преодолевая
разнообразные преграды.
Книга посвящена 100-летию заповедной системы России и 35-летию
заповедника «Басеги». Эти события
скоро станут историей, а сказочная
повесть продолжает свой путь к умам
и сердцам многочисленных читателей
Пермского края.

Белый медведь – крупнейший сухопутный
хищник на планете, занесенный в Международную Красную Книгу и Красную книгу
России. В мире насчитывается около 25 тысяч особей этого вида. Заповедник «Остров
Врангеля», включающий острова Врангеля

были подведены итоги конкурса Международной гильдии
писателей «Ее величество книга – 2017». В числе лауреатов конкурса и Галина Воронова, награжденная дипломом
«За служение детской литературе». Она провела на фестивале презентацию своей книги и подарила ее организаторам. Кроме того, писательница рассказала участникам
встречи о заповеднике «Басеги», в пространстве которого
разворачивается действие сказки.
По мотивам сказочной повести о заповеднике
будет снят мультфильм – студия «Наша планета» (г. Чусовой, Пермский край) начала
подготовку к съемке. В конце августа
этого года заповедник организовал
киноэкспедицию творческого коллектива студии от Южного до Северного Басега, чтобы создатели
мультфильма посмотрели на мир
глазами его героев. Члены экспедиции благополучно преодолели
сложный маршрут и собрали богатые
фото- и видеоматериалы.

Презентация повести прошла в Перми (в краевой библиотеке им. А. Горького и в краевой детской
библиотеке им. Л. Кузьмина), в Гремячинской детской библиотеке, а также в Чусовом – в районной центральной библиотеке им. А. Пушкина и в городской детской библиотеке.
Во встречах с читателями принимали участие автор сказочной повести Галина Воронова и иллюстратор Татьяна Корепанова. Писательница и художница работали над книгой совместно. Так, творческим дуэтом, и нашли общий язык и стиль,
которые позволили создать столь цельное произведение.
Сказочная повесть о заповеднике «Басеги» была отмечена на фестивале «Русский Stil 2017», который состоялся
5–10 октября в Германии, в городе Бохум-Вупперталь. Там
Участники акции Рябиновая аллея в городе Чусовом получили в подарок
книгу «Сокровища старой карты»

Книга Галины Вороновой отмечена дипломом на международном конкурсе
в Германии.

Книга Галины Вороновой «Сокровища старой карты, или
Приключения Грини, Гоши и Ёли в стране Грозовых Скал»
подарена библиотекам Перми и Пермского края, ее вручают
в качестве подарка победителям краевых и региональных
конкурсов. В сентябре заповедник «Басеги» инициировал
и провел совместно с заинтересованными организациями
акцию посадки деревьев «Зеленые символы», посвященную 100-летию заповедной системы России и 35-летию
природного резервата. В четырех городах – Гремячинске,
Чусовом, Лысьве и Губахе – было высажено сто деревьев
(по 25 в каждом). Каждый ребенок, участвовавший в акции,
получил приз – красочно изданную сказку о заповеднике.
Нина Кашафутдинова,
специалист по связям с общественностью заповедника «Басеги»
Фото из архива заповедника
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Соколов Виктор, директор НП «Валдайский», Николаев Валерий,
старший научный сотрудник, Николаева Наталья куратор проекта
«По следам Красной книги», Иванова Мария, художник.

Вечерний вид на Яйлю и Телецкое озеро. Фото Александра Лотова

ТВОРЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ
«ЗАПОВЕДНИКИ»
КАК ТВОРЧЕСКАЯ
ИДЕЯ
Не то, что мните вы, природа;
не слепок, не бездушный лик, –
в ней есть душа, в ней есть свобода,
в ней есть любовь, в ней есть язык…
Ф. Тютчев
Александр Лотов. Фото А. Паничева
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Рисунок В. Павлушина

Сегодня необходимо брать под защиту не только природу, но и самого человека, его физический и духовный мир. Между обществом и особо охраняемыми
природными территориями должна быть обратная
связь, одной из форм которой может стать социальная
сеть «Заповедники». В этом случае идея заповедного
дела имеет все шансы найти понимание в обществе,
от сельских тружеников до министров. То, что не может сделать один человек, будет под силу творческой
синергии множества участников социальной сети «Заповедники». Я хочу предложить идею социальной сети
«Заповедники» как особо вдохновляемой и творческой
территории общения.
Александр Лотов,
сотрудник отдела экологического просвещения
Алтайского заповедника
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Казалось бы, какое нам дело до кита в открытом
океане или тигра в уссурийской тайге, увидеть
которых в естественной среде обитания хотя
бы раз в жизни для подавляющего большинства из нас нереально. Но само знание о том, что
на планете живут эти и многие другие «харизматические» животные, дает нам радость и удовлетворение гармонией и полнотой мира. С другой стороны, осознание безвозвратной утраты
истребленных видов вызывает тяжелое чувство
исчезнувшей красоты, уникальной и неповторимой. Потребляя и разрушая часть, мы теряем
целое в природе. Таким образом, биологическое
разнообразие выступает бесценным и безальтернативным атрибутом духовной жизни людей.

ХУДОЖНИКИ
В ЗАЩИТУ
ЖИВОЙ КРАСОТЫ
Проект «По следам Красной книги», стартовавший
в начале года, объединил многих талантливых художников, в произведениях которых можно встретить яркие образы самых разных представителей флоры и фауны, требующих защиты и покровительства. С большим
успехом в столице и других городах прошли выставки
работ художников, вызвавшие широкий общественный интерес. Подобные мероприятия могут быть востребованы в национальных парках, где вопросам
экологического просвещения населения уделяется
первостепенное внимание. Наряду с работами фотографов-натуралистов художественные полотна могут
придать экологической работе новый ракурс, а также
использоваться в качестве иллюстраций в печатных
изданиях соответствующего профиля.
Гости национального парка совершили ознакомительную поездку по его территории, познакомились с музейной экспозицией визит-центра, экологической тропой «Лесные тайны», посетили Иверский монастырь,
определили возможности для художественного творчества на лоне валдайской природы.
Валерий Николаев
ведущий научный сотрудник НП «Валдайский»
Фотографии: Натальи Кологреевой, Андриана Колотилина,
Натальи Николаевой, архив национального парка
«Валдайский» и заповедника «Полистовский»
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c e n t r e

CMYK 61 15 92 43
RGB 75 120 30

CMYK 53 7 84 15
RGB 129 175 65

CMYK 58 12 89 34
RGB 93 138 42

CMYK 5 4 82 6
RGB 147 193 77

CMYK 56 10 87 25
RGB 111 157 54

CMYK 0 0 0 100
RGB 20 20 19

