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Завершен 2018 год — год, объявленный президентом Россий-
ской Федерации Годом волонтера (добровольца). «Это год всех 
граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть глав-
ная сила России. Это признание заслуг [волонтеров] перед 
людьми, перед самыми простыми гражданами, которым во-
лонтеры оказывают помощь и  поддержку, оценка колоссаль-
ного вклада в развитие нашей страны», — отметил В. В. Путин 
в выступлении на волонтерском форуме в конце 2017 года.

Подводя итоги, можно отметить, что Год волонтера состоялся 
и принес немало плодов. За это время было проведено более 
100 крупных мероприятий. В  2018 году число россиян, кото-
рые участвовали в волонтерских акциях, увеличилось в два 
раза, с  7 до  14  млн человек. На  новый уровень вышло кор-
поративное волонтерство, появились интересные доброволь-
ческие инициативы в школах и вузах. В 2018 году 5 декабря 
было объявлено в России национальным Днем добровольца.

Также в  Год волонтера вступил в  силу закон о  добровольче-
стве, который уравнял понятия «волонтер» и  «доброволец» 
и  определил статус такой деятельности. Этим же законом 
были внесены изменения в  Налоговый кодекс, по  которым 
добровольцы освобождаются от  уплаты налогов на  доходы, 
получаемые в рамках волонтерской деятельности.

В  завершение Года волонтера прошел Международный фо-
рум добровольцев, в рамках которого состоялась сессия «Зе-
леное» волонтерство: современное состояние и перспективы 
развития». На этой встрече были рассмотрены первые итоги 
Года добровольца в сфере экологии.

В центре внимания в этом году было волонтерство на ООПТ 
как уникальная возможность побывать в заповедных уголках 
страны и помочь сохранить природу. В Год волонтера в 12 на-
циональных парках и  заповедниках прошел Всероссийский 
эковолонтерский лагерь «Экодемия». Во  время смен добро-
вольцы благоустраивали территории, оборудовали новые эко-
логические тропы, ухаживали за растениями и животными.

На помощь только ООПТ федерального значения в 2018 году 
пришло более 50 тысяч добровольных помощников. Лидера-
ми по количеству привлеченных волонтеров и реализованных 

вместе с  ними проектов стали национальные парки «Курш-
ская коса», «Прибайкальский», «Кисловодский», «Бузулук-
ский бор», «Кенозерский», «Самарская лука», «Лосиный 
остров», заповедники «Воронежский», «Столбы», «Утриш», 
«Приокско-Террасный».

Сегодня набирает популярность волонтерский туризм как 
способ отдыха, который оплачивается трудом волонтера: все 
большее распространение в Российской Федерации получает 
участие на таких условиях в археологических, экологических 
волонтерских программах и проектах. Волонтеры облагоражи-
вают, благоустраивают рекреационные зоны, строят экотропы, 
помогают восстанавливать исторические объекты, работают 
с туристами и выполняют много другой полезной работы.

Эколого-просветительский центр «Заповедники» при инфор-
мационной поддержке Минприроды традиционно проводит 
конкурс волонтерских проектов, направленных на  помощь 
ООПТ. В этом году дипломы первой степени и статуэтки «Хру-
стальный бурундук» за лучшие проекты по работе с волонте-
рами получают природный парк «Ергаки», ФБГУ «Заповед-
ное Подлеморье» и национальный парк «Кенозерский».

Для особо охраняемых территорий волонтерские программы 
и волонтерский туризм — важная и необходимая часть дея-
тельности. Волонтеры для них не просто помощники, а друзья 
и  добровольные экопросветители. Побывав на  заповедной 
территории, они заражаются духом защиты природы, важно-
стью сохранения ее богатств.

Пока верстался журнал

Редакция журнала «Заповедные острова» поздравляет Эко-
центр «Заповедники» и все заповедные территории с созда-
нием благотворительного просветительского фонда «Запо-
ведное посольство»!

Его торжественная презентация состоялась 24 января на пло-
щадке фестиваля «Первозданная Россия». Цель фонда — со-
хранение природного и  культурного наследия страны через 
экологический туризм, экопросвещение и  поддержку мест-
ных сообществ. Узнать о проектах «Заповедного посольства» 
и поддержать их можно на сайте protectedareasembassy.com.

2018-Й — ГОД ВОЛОНТЕРА
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ИТОГИ ГОДА

Наталья Данилина, директор Эко-
центра «Заповедники»:

– В  2018 году у  нас произошло 
много важного.

Во-первых, стала развиваться 
программа корпоративного во-

лонтерства. Это связано с тем, что 
год был объявлен Годом волонтера, 

а Юлия Верещак проявила недюжинные организатор-
ские способности. Она стала для меня открытием года: 
Юля открылась как умелый организатор, коммуника-
тор, как человек, который может доброжелательно, 
ярко и креативно работать с нашими заказчиками.

Второе:  наш проект «Сохраняя будущее вместе» 
неожиданно подтолкнул нас к  изменениям в  жиз-
ни организации. Работая с  заповедниками, пар-
ками, с  местными жителями, предпринимателями 
и теми, кто развивает туризм, мы увидели, как важно 

сосредоточиться на работе с людьми. Это подтолкнуло 
нас к созданию благотворительного просветительского 
фонда «Заповедное посольство». Думаем, с его помо-
щью мы сможем по-новому строить отношения с охра-
няемыми территориями, нашими партнерами и прави-
тельственными структурами.

Фонд опирается на фундамент нашей 23-летней рабо-
ты, но сама идея оформилась в результате сотрудни-
чества с высокопрофессиональными тренерами, кото-
рые открыли нам и новые стратегические горизонты, 
и  новые подходы к  планированию. Тимур Соколов 

помог нам представить, где мы сейчас и  что следует 
делать дальше. Вместе с  Владимиром Вайнером мы 
рассматривали подходы к  фандрайзинговой страте-
гии. По-новому раскрылся и потенциал Яны Малинов-
ской, нашего редактора журнала «Заповедные остро-
ва». Она оказалась экспертом гораздо более широкого 
масштаба, чем мы знали ранее, и это тоже стало моим 
открытием.

Вся команда экоцентра работала слаженно, напряжен-
но и творчески, находя решения, казалось бы, нереша-
емых задач. Счастье работать в такой команде.

В прошедшем году нам помогали партнеры из неком-
мерческого сектора  — «Благосфера» с  Натальей Ка-
минарской, «АСИ» с  Еленой Тополевой-Солдуновой 
и Марией Проппер, мы получили опыт взаимодействия 
с Фондом президентских грантов и с другими партне-
рами.

Экоцентр учится новому и переходит на более совре-
менные принципы работы. Мы стараемся опираться 
на  опыт профессионалов в  самых разных сферах де-
ятетельности, и именно на этом будет строиться наша 
работа в дальнейшем, в этом я вижу новые возможно-
сти для организации.

Наталья Буторина, заместитель директо-
ра и  координатор проектной группы 

по  разработке эколого-просвети-
тельской инфраструктуры:

— В  2018 году по  нашему на-
правлению было выполнено не-
сколько проектов. Мы создавали 

и  тестировали познавательные 
программы для двух экотроп наци-

онального парка «Плещеево озеро», 
разработали научную концепцию и  эскиз-

ный проект будущего визит-центра Рдейского заповед-
ника, познакомились с Пустозерским музеем-заповед-
ником (Ненецкий автономный округ) и  выполнили их 
заказ по развитию инфраструктуры Большой Пустозер-
ской Тропы. Нашей задачей было увидеть перспективы 
экологического туризма в  регионе, разработать гене-
ральный план Тропы на ближайшие 3 года и рассчитать 
необходимые ресурсы.

В течение года я как эксперт по развитию эколого-прос-
ветительской инфраструктуры участвовала в  трех се-
минарах: в  нашем базовом, для  сотрудников парков 
и заповедников, и в двух региональных — в Рязанской 
области и в Перми.

Неожиданно вдохновляющим оказался семинар 
по  развитию экотуризма в  национальном парке «Ме-
щёрский» Рязанской области, где в составе участников 
были специалисты из парка, областного министерства 
и другие заинтересованные партнеры. Семинар пока-
зал какие нестандартные творческие инициативы дает 

межсекторное сотрудничество, а мы с коллегами лиш-
ний раз убедились в востребованности нашей эксперт-
ной работы.

Я с  оптимизмом смотрю на  планы 2019  года. Есть 
предварительные договоренности о  разработке но-
вых инфраструктурных проектов, круг партнеров рас-
ширяется.

Фуркат Зикрьяев, заместитель директора по  финан-
сам и  административной деятель-

ности:

— Самое главное событие года 
для меня — запуск нового про-
екта «Заповедный сувенир», 
о  котором мы давным-давно 

мечтали. Мы провели конкурс, 
отобрали лучших мастеров, полу-

чили от них более 150 работ. Теперь 
планируем запустить две площадки: 

интернет-магазин и интернет-аукцион для поддержки 
местных мастеров, сотрудничающих с  заповедными 
территориями.

Наши коммерческие программы «Заповедный туризм» 
и  «Заповедный сувенир» позволят привлекать сред-
ства, которые будут поддерживать программы фонда 
«Заповедное посольство».

Любовь Колотилина, руководитель 
учебного центра:

— В  самом начале 2018  года, 
в  День ООПТ, мы провели за-
поведный урок в  универси-
тете имени Крупской. Это был 

старт Года волонтеров. Следу-
ющие полгода мы серьезно за-

нимались разработкой заповедных 
уроков, посвященных флаговым видам. 

Экоцентр разработал занятия для  разных уровней  — 
для маленьких детей, средних и старших школьников, 
провели семинар-апробацию нашей разработки в «Ор-
лёнке», ряд семинаров для  педагогов и  сотрудников 
ООПТ по созданию и проведению таких уроков.

В  это же время в  команде с  Евгенией Лёшиной, На-
тальей Буториной и  Мариной Рубцовой мы работали 
в  программах национального парка «Плещеево озе-
ро», тестировали тропы в лагере «Мы — дети Волги» 
(я его курирую уже 20  лет), провели для  волонтеров 
«Экодемии» заповедные уроки. Также в  2018 году 
в рамках проекта «Сохраняя будущее вместе» мы про-
вели семинары в  национальном парке «Башкирия», 
национальном парке «Валдайский», стажировку в Ка-
релии. Для меня было важно опробовать новые при-
емы, новые методы, учиться работать не только с со-
трудниками ООПТ и педагогами, но еще и с местным 
населением.

ЭКОЦЕНТР 
«ЗАПОВЕДНИКИ»: 
ИТОГИ ГОДА И НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Экоцентр «Заповедники» завершил 2018 год. Он реализует 
свою деятельность в нескольких направлениях, и каждое 
курирует специалист, посвятивший этой работе 
не один год. Семинары и методики для ООПТ, разработка 
маршрутов и заповедных уроков, поддержка местного 
сообщества — эти и другие результаты годовой 
работы представляем в небольшом групповом интервью 
сотрудников Экоцентра. Чем для каждого был важен 
ушедший год?
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Однажды жители Республики Алтай узнали, что вы-
соко в  их горах обитает снежный барс, находящийся 
на грани полного исчезновения, и страдает от браконь-
ерской охоты аргали  — самый крупный баран плане-
ты, занесенный в Красную книгу. Так началась история 
Сайлюгемского национального парка. Сейчас ирбис, 
алтайский горный баран и многие другие редкие виды 
не  исчезают: они находятся под  охраной националь-
ного парка и стали достоянием не только республики. 
О них говорят, пишут, в их судьбе принимают участие 
жители самых разных регионов страны.

Главный герой и всеобщий любимец, конечно 
же, снежный барс. За  годы исследований 
специалисты зарегистрировали на  Ал-
тае 35 особей. Каждый ирбис уникален: 
ученые распознают их по  характер-
ным особенностям и рисунку на шку-
ре. Появление барсят  — настоящее 
событие. Уже сложилась традиция 
проводить конкурсы имен для  бар-
сят: победители определяются путем 
голосования на  интернет-ресурсах 
нацпарка. Среди последних  — Сай, 
Люк и  Гема, периодически присылаю-
щие вести с кадров фотоловушек.

В этом году впервые в истории парка были даны име-
на аргали. Четыре молодых самца из Новосибирского 
зоопарка им.  Р.  А.  Шило были доставлены на  Алтай, 

на  историческую родину. Это потомки алтайских гор-
ных баранов, в конце прошлого столетия отловленных 
для  зоопарка. Опыт Новосибирского зоопарка стал 
успешным: специалистам удалось получить потомство 
в  условиях неволи. Молодых самцов содержали в  от-
дельном вольере, чтобы затем выпустить в родную сре-
ду обитания.

Пилотный проект на  Алтае реализован в  рамках про-
граммы сохранения горных копытных, разработанной 
Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков 
и аквариумов. Основная задача программы — сохране-

ние редких и исчезающих видов путем интен-
сивного вольерного разведения и  воспол-

нения численности в дикой природе.

«Выпуск в  дикую природу аргали  — 
наша огромная и  давняя мечта 
с  1980-х годов. В  настоящее время 
они у  нас успешно размножаются. 
Идея зоопарков в том и заключается, 

чтобы стать резервуаром для восста-
новления численности редких видов 

в  дикой природе. Это не  последний 
выпуск. Мы планируем сотрудничать 

с Сайлюгемским парком по реинтродукции 
других видов. Это уникальный проект и  уни-

кальные животные. Надеемся, что все у  них будет 
хорошо», — отметила Ольга Шило, заместитель дирек-
тора по науке Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило.

ИТОГИ ГОДА

СОХРАНИМ УНИКАЛЬНЫЙ МИР 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ ВМЕСТЕ!

Если на карте появляется особо охраняемая территория, значит, у кого-то 
вырастают шансы выжить, продолжить существование на этой планете.

Юлия Верещак, координатор кор-
поративных экологических про-

грамм, программ корпоративно-
го волонтерства:

— Приятным открытием 2018 
года стало то, что корпоратив-

ное волонтерство модернизи-
руется. Компании уходят от  клас-

сической благотворительности: вот 
вам деньги, делайте что хотите, мы потом 

проверим. Волонтерство становится системным, об-
ретает четкие цели, задачи, а  компании с  его помо-
щью развивают человеческие ресурсы: их сотрудники 
растут в личностном плане, в компании формируется 
здоровый климат, а в результате ее работники стано-
вятся эффективнее. Раньше это было понятно только 
менеджерам по  корпоративной социальной ответст-
венности в  компаниях, а  сейчас понимание пришло 
и к руководству компаний.

Всего в 2018 году было реализовано 11 проектов кор-
поративного волонтерства. Самый большой  — мара-
фон «Понеслось» с компанией «Норникель», в котором 
приняли участие около 4,5 тысячи человек из семи ре-
гионов присутствия компании.

Работы в следующем году будет много, и я рада, что на-
правление подхватила Ванда Бершадская.

Виктория Косматова, менеджер 
экологических и  волонтерских 

проектов:

— В прошлом году в рамках про-
екта «Сохраняем будущее вме-
сте» я часто ездила по заповед-

ным территориям, знакомилась 
там с людьми. В результате образо-

валась целая сеть координаторов, с ко-
торыми мы поддерживаем связь. Кроме этого, через 
волонтерский центр «Бурундук» мы отправили в  ме-
ждународные лагеря 25 волонтеров, и  сами провели 
совместно с природным парком «Ергаки» и Кавказским 
заповедником два волонтерских лагеря.

ИТОГИ ГОДА

В  августе экоцентр выиграл грант мэра Москвы «За-
поведная академия» для  добровольцев-просветите-
лей  — это новое направление работы, которое будет 
развиваться в волонтерском центре с 2019 года.

Елена Книжникова, заместитель 
директора по развитию:

— В  этом году благодаря 
WWF и  IFAW нам удалось со-
здать два видовых урока: 
о  переднеазиатском леопар-

де и о  сайгаке, которые до-
ступны на  онлайн-платформе 

заповедныйурок.рф.

Очень приятно, что в этом году наш проект «Всероссий-
ский заповедный урок» признан Русским географиче-
ским обществом лучшим образовательным проектом. 
В планах проекта — создание новых заповедных уро-
ков.

Совместно с  Российским движением школьников мы 
провели эколого-просветительские программы во Все-
российских детских центрах «Орленок» и «Океан».

Нашим учебным центром были проведены новые тема-
тические семинары по спонсорингу событий, по инте-
рактивным методам экологического просвещения и др.

Для  участников Движения Друзей заповедных остро-
вов мы провели очередной конкурс реализованных 
проектов «Заповедные острова России».

В рамках нашей программы «Заповедный туризм» мы 
организовали тур в  Смоленское Поозерье для  людей, 
которые занимаются скандинавской ходьбой.

В 2018 году реализовано огромное количество проек-
тов, результаты которых вдохновляют. Как обычно, сде-
лано все возможное и невозможное благодаря слажен-
ной работе всей команды экоцентра «Заповедники» 
и плодотворному взаимодействию с нашими коллегами 
и партнерами по всей стране. Именно в таком сотруд-
ничестве состоит успех всех наших проектов. 

Беседовала Я. Малиновская

CMYK  53 7 84 15
RGB  129 175 65

CMYK  5 4 82 6
RGB 147 193 77

CMYK  61 15 92 43
RGB  75 120 30

CMYK  58 12 89 34
RGB 93 138 42

CMYK  56 10 87 25
RGB 111 157 54

CMYK  0 0 0 100
RGB  20 20 19

c e n t r e

Кадры с ФЛ* LBTOUR
Барсыс, ФЛ* нацпарка
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Адаптация «городских» прошла успешно. Ирбизек, 
Талисман, Султан и  Айхан стали «дикими»  — присое-
динились к  местному стаду и  осваивают бескрайние 
просторы национального парка. Они пополнили транс-
граничную группировку горных баранов, обитающую 
на  стыке России и  Монголии. После осеннего мони-
торинга аргали ученые констатируют: есть тенденция 
к  увеличению поголовья. Если в  2016 году на  тер-
ритории парка было зарегистрировано 815 особей, 
то в 2018-м — 1154!

Алтай  — это уникальная территория и  для  изучения 
редких птиц. В  сентябре 2018  года в  республике со-
стоялась Международная научно-практическая кон-
ференция «Орлы Палеарктики: изучение и  охрана», 
в  которой приняли участие около 100 орнитологов 
из  30 стран мира: Австрии, Беларуси, Болгарии, Вен-
грии, Германии, США, Финляндии, Эстонии, Японии, 
России и др. По мнению экспертов, Горный Алтай — 
орнитологическая площадка мирового значения. 
Высокая плотность хищных птиц позволяет вести 
наблюдение сразу за  несколькими видами ор-
лов: степным орлом, солнечным орлом, могиль-
ником, беркутом. Ученые посетили территории, 
где обитает основное ядро популяции степного 
орла. Благополучие краснокнижных животных 
зависит от местных жителей, владельцев земель 
сельскохозяйственного назначения. Зачастую 
хищные птицы гибнут от отравления ядохимиката-
ми, которые применяются для борьбы с грызунами.

По  итогам международной научно-практической кон-
ференции создана группа для разработки Глобального 
плана сохранения степного орла, принято решение так-
же создать национальную стратегию сохранения вида.

Еще одна международная конференция состоялась 
в конце 2018 года в селе Кош-Агач, в визит-центре на-
ционального парка «Сайлюгемский». В  ней приняли 

участие специалисты особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в  трансграничной зоне 
России и Монголии, а также эксперты из Кыргызской 
Республики. Совещание на  тему «Мониторинг био-
разнообразия в  трансграничных особо охраняемых 
природных территориях Алтае-Саянского экорегиона» 
позволило определить общую методику сохранения та-
ких видов, как снежный барс и аргали, а также согласо-
вать сроки проведения природоохранных мероприятий 
и  мониторинга на  территории граничащих государств 
во избежание повторного учета особей.

и экологический туризм становятся главными направ-
лениями развития парка. В этом году территорию при-
родоохранного учреждения, самое сердце заповедного 
острова, посетили школьники из  российских регио-
нов. Финалисты Всероссийского конкурса «По следам 
снежного барса» отправились в экспедицию на Алтай, 
к  местам обитания ирбиса. В  заочном этапе конкурса 
приняли участие 170 учащихся из  50 регионов Рос-
сии. В  конкурсе эссе «Как сохранить снежного барса 
в  России?», организованном Российским движением 
школьников, участники представили свои предложе-
ния по  сохранению и  увеличению популяции ирбиса. 
И только четверым из них представилась возможность 
принять участие в  добровольческой экспедиции. Уча-
щиеся совместно с  сотрудниками парка и  другими 
волонтерами посетили участки, где установлены фо-
толовушки для наблюдения за ирбисом. И это был пер-
вый случай, когда во время экскурсии удалось увидеть 
снежного барса в естественной среде обитания: группа 
очевидцев смогла понаблюдать в бинокль за животным 
после удачной охоты на горного барана.

«Мы убедились, что в Сайлюгемском парке редкие жи-
вотные чувствуют себя защищенными. За  один день 
полевого выхода мы увидели на склоне крупное стадо 
аргали, занесенного в  Красную книгу, их было около 
100. Затем заметили парящих в небе пять черных гри-
фов, тоже краснокнижных. И в этот момент инспектор 
национального парка увидел снежного барса. Около 15 
минут мы разглядывали его, а он нам позировал. Эта 
встреча запомнится на всю жизнь», — поделился Ми-
хаил Метелев, участник Российского движения школь-
ников из Свердовской области.

Впервые с  экспедицией Сайлюгем посетила автор-
ская школа «НООГЕН». «НООГЕН» — это и учреждение, 
и образовательная технология, и культурный феномен, 
созданный в Новосибирске и собравший команду про-
фессионалов, чтобы организовать для  детей «умный» 
отдых. На протяжении 15 лет специалисты придумыва-
ют и проводят для детей и подростков каникулы в са-
мом разном формате. В этом году впервые состоялась 
выездная экспедиция в  Республику Алтай. В  рамках 
летней школы подростки собрали в  Кош-Агачском 
районе информацию о  национальном парке. В  даль-
нейшем эти данные будут переданы порталу «Сибирь 
и точка». Открытия и исследования детей помогут чи-
тателям узнать о флоре и фауне Сайлюгемского парка, 
описать объективные угрозы для их сохранения, обра-
тить внимание на функции охраняемых территорий, ко-
торые необходимо усилить.

«Целью нашей экспедиции было найти современные 
способы взаимодействия национального парка и  лю-
дей. Мы обошли окрестности в  урочище Саржематы, 
сняли и  смонтировали видеопутеводитель с  элемен-
тами квеста: на нем обозначено более 10 точек, нажи-
мая на  которые можно увидеть видео и  узнать инте-
ресные факты о животных и растениях этой местности. 
Придумали девять серий комиксов, рассказывающих 

о  работе и  проблемах сотрудников парка и  его обита-
телей. Главными героями первых серий стали Барсик, 
Барашек и  Волчонок. И  это идеи детей, которые они 
самостоятельно воплотили», — говорит Наталья Бело-
ва, организатор образовательных программ авторской 
школы «НООГЕН» (г. Новосибирск).

Взаимодействие с  детьми выстраивается путем кро-
потливой работы. Сегодня в  Кош-Агачском районе 
практически в  каждой школе создан экологический 
клуб Сайлюгемского парка, всего их восемь. На  этих 
детей возлагаются огромные надежды. Без их участия 
не  проходит ни одна экологическая акция, благодаря 
им в «барсином» районе ведется активная антибрако-
ньерская пропаганда.

«В Кош-Агачском районе Республики Алтай, где нахо-
дится наш парк, обитает не менее 15–17 снежных бар-
сов. Учитывая, что всего в России их 70–90 особей, это 
ключевая группировка ирбиса. В конце прошлого века 
популяция практически была истреблена местными 
охотниками. И только сейчас, когда снежный барс ока-
зался на  грани исчезновения, население задумалось 
о его дальнейшей судьбе. В этом есть огромная заслуга 
подрастающего поколения. Когда в  защиту снежного 
барса выступают дети, родители точно не  пойдут ста-
вить петли на животных», — комментирует заместитель 
директора по науке,   научным исследованиям и мони-
торингу национального парка Денис Маликов.

Переломным в  сохранении ирбиса на  Алтае стал мо-
мент, когда первый охотник-барсятник, добывавший 
редких животных с  помощью проволочных петель, 
встал на его защиту. Бывший браконьер вместо капка-
нов и ловушек теперь вместе с учеными и инспектора-
ми национального парка устанавливает фотоловушки. 
Программа реализуется на Алтае Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) при поддержке компании Pernod 

ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Сайлюгемский парк открыт для  сотрудничества 
со  всеми, кто небезразличен к  будущему дикой при-
роды и  ее уникальных представителей. Волонтерство 

Аргали. Фото А. Кужлеков

Сокол балобан. Фото И. Карякин

По следам снежного барса. Фото М. Ерленбаева
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Экспозиции музея обжили как современные, так 
и  древние обитатели калмыцкой степи. Муляжи степ-
ных животных в  натуральную величину знакомят по-
сетителей с  биоразнообразием региона. Этнографи-
ческая часть музея представлена артефактами культур 
древних кочевых народов, некогда населявших ме-
ждуречье Волги и  Дона. Территория Прикаспийской 
низменности была своего рода воротами из Азии в Ев-
ропу. Здесь, на  Черных землях, на  участках, выдутых 
в результате ветровой эрозии до материнской породы, 
сотрудники заповедника нашли разнообразные пред-
меты быта, украшения и вооружение многочисленных 
кочевых народов  — скифов, сарматов, гуннов, хазар, 
поздних кочевников. Наконечники бронзовых стрел 
и предметы упряжи боевых коней, обломки каменных 
топоров и  ядра от  пращи, зернотерки и  глиняные со-
суды, бронзовые зеркала древних красавиц и монеты 
времен Золотой орды — все экспонаты нашли свое ме-
сто в нашем музее. Последний зал оформлен под сти-
лизованную калмыцкую кибитку. Большой интерес по-
сетителей вызывают старинные женские украшения 
и мужские серебряные пояса.

Событием года стала победа в Национальном конкурсе 
для  заповедников и  национальных парков «Фотоло-
вушка». Видеоролик заповедника «Наедине с сайгака-
ми» набрал на сайте конкурса максимальное количество 
голосов, и на церемонии открытия V Общероссийского 
фестиваля «Первозданная Россия» С.  Б.  Иванов вру-
чил директору заповедника Б.  И.  Убушаеву главный 
приз — антибраконьерский комплекс мгновенного опо-
вещения «Алтай».

Заповедник «Черные земли»  — участник 
международного проекта по  сохранению 
краснозобых казарок по  программе Ев-
ропейской комиссии «Life»  — «Жизнь 
для безопасного полета». Краснозобая 
казарка — самый мелкий и самый кра-
сивый гусь нашей фауны. Этот проект 
призван обеспечить охрану этого на-
ходящегося под  угрозой исчезновения 
вида на всем пути ежегодных сезонных 
миграций: от  мест гнездования на  Тай-
мыре до  мест зимовок в  бассейне Дуная 
в Европе. Эта задача будет решаться путем па-
трулирования в  ключевых местообитаниях, создания 
зон покоя в  местах массовых скоплений и  кормежки 

краснозобых казарок. Международное сотрудничество 
позволяет охватить весь ареал этого уникального вида 
и собрать гораздо больше информации о нем.

Проект реализуют неправительственные организа-
ции и  государственные учреждения пяти ключевых 
стран  — Болгарии, Румынии, Украины, России и  Ка-
захстана. Через их территории краснозобые казарки 
пролетают во  время миграции, пересекая два конти-
нента  — Азию и  Европу. Лидером проекта, в  котором 
участвуют   11  партнеров, объединивших свои усилия 

для  обеспечения безопасного перелетного мар-
шрута краснозобых казарок, является   Бол-

гарское общество защиты птиц (БДЗП).

В рамках проекта по сохранению крас-
нозобой казарки прошел экологиче-
ский квест «По  страницам Красной   
книги. Символы Маныча». Восемь 
станций квеста были посвящены пер-

натым обитателям Маныча. Все ко-
манды  выполняли задания с большим 

интересом. Ребята продемонстрировали 
свои знания о  птицах и  умение работать 

в  команде. Заработанные баллы отражались 
в маршрутных листах, и команды, набравшие наиболь-
шее количество баллов, получили призы.

ИТОГИ ГОДА

Ricard Rouss. Удалось выявить еще несколько охотни-
ков на ирбиса и после переговоров отобрать пятерых. 
Каждый охотник получил автоматические камеры, про-
шел инструктаж и подписал специальный договор, ко-
торый обязывает участников программы уничтожать 
все петли в  округе, регулярно снабжать экспертов 
информацией о  встрече с  ирбисом, фиксировать сле-
ды, высылать информацию с  фотоловушек. В  конце 
года те участники, которые фиксируют снежных барсов 
на  вверенных им территориях живыми и  здоровыми, 
получают премию  — эквивалент дохода от  продажи 
шкуры. В программе участвуют жители отдаленных сел 
Кош-Агачского и Улаганского районов, расположенных 
в непосредственной близости к местам обитания снеж-
ного барса.

Когда на территории парка и на прилегающих участках 
устанавливаются фотоловушки, это отпугивает брако-
ньеров. К сожалению, возможность охватить автомати-
ческими регистраторами все места обитания снежного 
барса есть не всегда. На помощь приходят волонтеры. 
Участники добровольческой экспедиции «По  следам 
снежного барса» установили на Алтае около 20 фотоло-
вушек, приобретенных за собственные средства.

Также национальному парку помогают компании, кото-
рые отправляют необходимое оборудование, чтобы ир-
бис мог безопасно осваивать новые территории.

Новые фотоловушки были установлены на участке, где 
раньше камер наблюдения не было. В ноябре специа-
листы парка проверили данные с трех регистраторов: 
место оказалось «барсиным» и «аргалиным». Дневные 
прогулки горных баранов и ночные вылазки ирбиса — 
тому подтверждение.

«В  апреле 2018  года наша компания провела первый 
ознакомительный тур для  партнеров, ведущих туропе-
раторов Москвы и  Санкт-Петербурга, с  посещением 
Сайлюгемского парка. Компанией была установлена 
первая корпоративная фотоловушка, далее — еще че-
тыре. Мы активно участвуем в сохранении популяции 
снежного барса на Алтае. Своих клиентов мы знакомим 
с  деятельностью Сайлюгемского парка, рассказыва-
ем о колоссальной важности его работы, вносим свой 
вклад при  помощи новых фотоловушек и, тем самым, 
помогаем сохранению редких видов», — делится Ели-
завета Бордыкова, генеральный директор компании 
LB TOUR.

Защитники снежного барса и аргали — это ученые и ин-
спекторы, добровольцы и  жители республики. Когда 
число неравнодушных людей значительно превышает 
численность тех, кого необходимо сохранить, результат 
обязательно будет. И  это главный итог работы нацио-
нального парка «Сайлюгемский».

Пресс-служба национального парка «Сайлюгемский» 
sailugem.ru

*ФЛ –  снимок фотоловушки

ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ»
2018 год для государственного заповедника «Черные земли» начался со знаменательного 
события: 24 января 2018  года состоялось торжественное открытие природно-этно-
графического музея при административном здании ФГБУ «Государственный природный 
биосферный заповедник «Черные земли».  Первую экскурсию для почетных гостей провел 
директор заповедника Б. И. Убушаев.

Соколы балобаны из Москвы. Фото Д. Штоль
Барсыс. ФЛ* нацпарка
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ДЕНЬ СТЕПИ

С  наступлением весны калмыцкая степь просыпается 
и  оживает: распускаются первоцветы, прилетают пти-
цы. День степи в Калмыкии отмечается уже в четвертый 
раз, и в этом году он прошел в Национальной библиоте-
ке им.  Амур Санана. Сотрудники государственного за-
поведника «Черные земли» совместно с коллективом 
республиканской библиотеки пригласили на  меропри-
ятие учащихся технического лицея и СОШ № 4 г. Эли-
сты, а также членов экологического клуба «Дерсу Узала» 
из Москвы. Эта встреча дала возможность обменяться 
опытом и наладить межрегиональные связи в области 
экологического воспитания подрастающего поколения.

Сотрудники заповедника рассказали о  флоре и  фау-
не ООПТ, а  затем учащиеся разделились на  команды 
и приняли участие в интеллектуальной игре на эколо-
гическую тематику «Своя игра». Дети показали свои 
знания по экологии и умение работать в команде.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ САЙГАКА

Международный   День сайгака  — уже традиционный 
экологический праздник. В этом году он прошел на базе 
Яшкульской многопрофильной гимназии с  участи-
ем сотрудников заповедника «Черные земли» и  Все-
российского клуба «Живое наследие» (руководитель 
Е. А. Самтанова). Это мероприятие собрало школьников 
всего Яшкульского района — именно на его территории 
расположен степной участок заповедника, который яв-
ляется местом обитания европейской популяции сай-
гака. Приглашения на праздник получили и учащиеся 
московской школы «Интеллектуал».

Для  участия в  экологическом квесте ребята разби-
лись на  группы. Каждая станция экоквеста стала ис-
пытанием смекалки и  сообразительности, проверкой 
знания флоры и  фауны, умения работать в  коллекти-
ве. В  завершение события состоялся флешмоб, кото-
рый подарил присутствующим массу положительных 
эмоций. Сотрудники заповедника «Черные земли» 

вручили участникам мероприятия на  память о  празд-
нике и для помощи в работе методическую литературу 
и  наглядные материалы о  заповеднике, а  также бей-
сболки с символикой «Черных земель».

ЕЖЕГОДНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИХ АГИТБРИГАД

Это мероприятие уже стало доброй традицией. Респу-
бликанское соревнование организовали и  провели 
государственный заповедник «Черные земли» и  Эко-
лого-биологический центр учащихся.  В 2018 году тему 
конкурса подсказал экологический праздник Междуна-
родный день птиц и само участие государственного за-
поведника «Черные земли» в международном проекте 
по сохранению краснозобых казарок «Life» — «Жизнь 
для безопасного полета». Школьники республики всем 
своим артистизмом и талантом призвали присутствую-
щих сохранить популяции краснокнижных птиц и  бе-
речь природу.

В республиканском этапе участвовали 14 команд из 11 
районов республики и г. Элисты — победители муници-
пального этапа конкурса агитбригад. Несмотря на сопер-
ничество, всех их объединяет любовь к родине, к ее при-
роде. Тема защиты редких птиц оказалась школьникам 
по-своему близка. Команды творчески подошли к  пре-
зентации своей работы. Каждая агитбригада предста-
вила эмблему, девиз, свои экологические задачи и цели. 
Выступления сопровождались песнями на  экологиче-
скую тематику, хореографическими и  театрализованны-
ми миниатюрами, фотоколлажами и видеоматериалами. 
В основе каждого выступления лежал авторский сцена-
рий. Строгое жюри оценивало участников по нескольким 
критериям: использование агитационного жанра, арти-
стизм, наглядность, музыкальное сопровождение.

СОХРАНИМ ПРИРОДУ РОДНОГО КРАЯ

При  республиканском Центре детского творчества 
в Элисте, в рамках социального экологического проекта 
«Сохраним природу родного края», состоялась лагер-
ная смена. Ее участники  — юные экологи, победители 

и  призеры региональных олимпиад. Эти ребята нерав-
нодушны к  проблемам окружающей среды, они ратуют 
за бережное отношение к природе и вносят в это посиль-
ный вклад, а потому лагерь экологической направленно-
сти стал для них возможностью узнать много нового и по-
лезного, чтобы потом воплотить новые знания в жизнь.

В программу профильной смены вошел и заповедный 
урок, проведенный сотрудниками отдела экологиче-
ского просвещения государственного заповедника 
«Черные земли».

СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Государственный заповедник «Черные земли» совмес-
тно с   Эколого–биологическим центром учащихся Ре-
спублики Калмыкия провел республиканский семинар 
«Методика организации и  проведения исследований 
обучающихся в  эколого-биологическом направлении». 
В  мероприятии приняли участие учителя биологии, хи-
мии, географии, педагоги дополнительного образова-
ния из  разных районов республики: Городовиковского, 
Ики-Бурульского, Кетченеровского, Приютненского, Це-
линного, Черноземельского, Яшкульского и г. Элисты.

Практическая часть семинара состоялась на орнитоло-
гическом участке заповедника «Черные земли». Участ-
ники наблюдали за гнездящимися на островах  кудря-
выми   пеликанами, за  колониями   большого баклана 
и  чайки-хохотуньи, кормящимися лебедями, пеганка-
ми, чомгой,   хохлатой чернетью, белыми и серыми ца-
плями. Теоретическая часть семинара прошла на базе 
МКОУ «Приютненский лицей им. И. Г. Карпенко».

ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА

В  погожие сентябрьские дни в  заповедник приезжа-
ли волонтеры из  Казани во  главе с  Натальей Валее-
вой  — руководителем Татарстанского регионального 
отделения Общероссийского общественного детско-
го экологического движения «Зеленая планета». Они 
совместно с  сотрудниками заповедника закопали 

несколько старых бассейнов для  воды, оставшихся 
на месте бывших животноводческих стоянок. Эти ошту-
катуренные углубления в земле являются своего рода 
ловчими ямами для многих диких животных. Работни-
ки заповедника не раз вызволяли из них жаб и змей, 
степных котов и  лис, грифов и  белохвостых орланов. 
Волонтеры участвовали в сборе данных фотоловушек,   
расставленных  на территории ООПТ, а также понаблю-
дали за обитателями степи. На прощание они подарили 
заповеднику книги, сувениры и  угостили сотрудников 
народными татарскими сладостями.

МАЯКИ ДРУЖБЫ. РОССИЯ СБЛИЖАЕТ

Республика Калмыкия присоединилась к  волонтер-
скому молодежному проекту «Маяки дружбы. Россия 
сближает — 2018». Участники проекта — а это ребята 
из  Дагестана, Чеченской Республики, Северной Осе-
тии-Алании, Астраханской области, Волгоградской 
области и  Республики Калмыкия  — приехали помочь 
государственному заповеднику «Черные земли» в  об-
устройстве экологической тропы. Тропа проходит через 
сопредельную территорию, и на ней, в п. Утта Яшкуль-
ского района Республики Калмыкия, создан общест-
венный совет по сохранению европейской популяции 
реликтовой антилопы сайгака и  уникальной природы 
калмыцкой степи.

Волонтеры убирали территорию открытых песков, ко-
торая является частью туристического маршрута. Тропа 
демонстрирует антропогенное влияние на  окружаю-
щую среду, и  знакомство с  ней словно призывает со-
хранять от разрушения природу и исторические памят-
ники Калмыкии.

Помимо уборки мусора в барханах и на прилегающей 
территории, ребята понаблюдали в естественной среде 
обитания за краснокнижными ящерицами ушастой кру-
глоголовкой и круглоголовкой-вертихвосткой, которые 
живут в открытых песках.

Этот маршрут нужен для вовлечения местных жителей 
в  альтернативную браконьерству деятельность, он по-
зволяет им зарабатывать на развитии туризма в регио-
не. Медленно, но верно, шаг за шагом п. Утта развивает 
свою туристическую привлекательность. В  планах  — 
оборудовать на маршрутах места для отдыха, очистить 
колодцы, которые наполняются за  счет природных 
источников, наладить выпуск сувенирной продукции.

Сотрудники эколого-просветительского отдела прове-
ли экскурсию по степному участку государственного за-
поведника «Черные земли», и участники масштабного 
проекта смогли увидеть, как пасутся в живой природе, 
в бескрайних калмыцких степях, ровесники мамонта — 
сайгаки.

Пресс-центр заповедника «Черные земли»

zapovednik-chernyezemli.ru

Фото предоставлено пресс-центром заповедника

ИТОГИ ГОДА
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Более 150 дней в году камера видеонаблюдения, уста-
новленная в  гнезде орлана-белохвоста, фиксировала 
ранее скрытые от орнитологов события из жизни пер-
натых. С февраля по июль, до того, как молодые орланы 
окончательно покинули родное гнездо, камера фикси-
ровала каждый миг их жизни.

Но  дальнейшая судьба молодых орланов по-преж-
нему была для  нас загадкой. Традиционным методом 
изучения перелетов птиц является кольцевание, и его 
регулярно проводили с  саралинскими орланами. На-
родившимся птенцам надевали кольца — два черных 
с  номером (для  регистрации в  мировой системе коль-
цевания) и  бело-зеленое (почти как флаг Татарстана), 
чтобы можно было идентифицировать регион России. 
Однако рассмотреть номера колец даже с  помощью 
современных оптических приборов непросто, да и  чи-
сло заинтересованных наблюдателей невелико. По-
этому сведения, куда летят, как быстро и  высоко, где 
зимуют саралинские орланы, весьма скудны или вовсе 
отсутствуют. Чтобы закрасить эти белые пятна, запо-
ведник задумал обратиться к радиотелеметрии.

Были приобретены пять радиопередатчиков, которые 
поставляют информацию о местонахождении птиц, их 

скорости, высоте полета и других особенностях их пе-
ремещений. В осуществлении проекта неоценимую по-
мощь оказал коллега из национального парка «Нижняя 
Кама» Ринур Бекмансуров, который имел определен-
ный опыт работы с подобным оборудованием.

Считается, что крепить радиопередатчики на  птенцов 
целесообразно в  возрасте старше шестидесяти дней. 
Из-за  запоздалой весны начало размножения орла-
нов сдвинулось, и  первую попытку мечения птенцов, 
сопряженную с  трудоемким проникновением в  гнезда 
на высоте около 30 м с использованием альпинистского 
оборудования, пришлось отложить: птенцы были слиш-
ком юными для облачения в новомодный кафтан. Про-
деланная работа позволила рассчитать оптимальные 
сроки мечения птенцов.

В  середине июня окрепших молодых орланов спускали 
из гнезд. В отличие от мечения кольцами, которое прово-
дится непосредственно в  гнезде и  происходит довольно 
быстро, крепление передатчиков длится более трех часов. 
Просидеть столько времени в  гнезде на  тридцатиметро-
вой высоте практически нереально. Передатчик крепится 
на спине птицы на специальной шлейке, которую шьет, как 
в дорогом ателье, орнитолог индивидуально для каждой 

особи. А сшить ее надо так, чтобы солнечная панель, пи-
тающая передатчик энергией, не была закрыта перьями.

Свои «ателье» Ринур Бекмансуров открывал прямо 
под гнездами. В июне в Саралинском лесу масса кома-
ров, но в этом году было что-то особенное. Не спасали 
ни репелленты, ни дым от  гнилушек, тлеющих рядом 
в ведре; спокойно работать было невозможно. Комари-
ный рой клубился и  над  птенцами. Ринур в  это время 
работал ножницами, склеивал, сшивал лямки нитками, 
примеривал и  подгонял крепления передатчиков. Как 
он справился с комариной напастью, одному ему извест-
но. Но все птенцы получили по кольцу на каждую лапу 
и поочередно, на веревках, отправились назад в гнездо.

Далее действо переместилось в  научный отдел запо-
ведника. Наблюдать за перемещениями меченых орла-
нов на экране монитора нужно на специальном сайте. 
Передатчик несколько раз в  день присылает сигнал 
с координатами точек, в которых находится каждый ме-
ченый орлан, и это место отображается на карте.

Повествуя о странствиях орланов, мы обратили внима-
ние на  двух птенцов из  гнезда, расположенного близ 
кордона заповедника, на  берегу протоки. Первые их 
полеты не  отличались продолжительностью. До  сере-
дины июля птенцы отлетали от  гнезда на  расстояние 
около 200 м, хотя один из них иногда совершал полеты 
дальностью более километра. В  начале августа один 
из орланов дважды вылетал за пределы заповедника, 
удаляясь на 4–5 км. 20 августа второй птенец перелетел 
Мёшинский залив водохранилища, удалившись от гне-
зда более чем на 15 км. В сентябре зона полетов уже 
охватывала всю акваторию Волжско-Камского озеро-
видного плеса с удалением до 40 км от гнезда. И все же 
этот молодой орлан по-прежнему большую часть време-
ни держался поблизости от  гнезда. Так продолжалось 
до 27 октября. В этот день он двинулся на юг, долетев 
до Димитровграда в Ульяновской области. В настоящее 
время орлан добрался до  побережья Азовского моря 
и держится в пойме Дона в Донском природном парке.

Другой птенец из этой пары к середине августа облетал 
всю южную часть Саралинского участка заповедника 
и к концу месяца освоил акваторию Мёшинского залива 

водохранилища на расстоянии до 20 км от гнезда. К се-
редине сентября он уже облетел весь Волжско-Кам-
ский озеровидный плес и  к  концу месяца по  p.  Каме 
добрался до  p.  Вятки, преодолев около 200 км. При-
мерно такое же расстояние он пролетел на юг, долетев 
до  p.  Черемшан, и  вновь вернулся на  Куйбышевское 
водохранилище, оставшись на противоположном запо-
веднику берегу. Там он провел весь октябрь и 29 числа 
отправился на юг. Пролетев Пензенскую и Тамбовскую 
области во  второй половине ноября, он задержался 
на прудах p. Потудани. В декабре орлан уже находился 
в Полтавской области Украины.

Остальные орланы также отправились на  зимов-
ку. Один облюбовал Самарскую Луку. Он долго обитал 
близ г. Жигулевска, возможно, охотился около плотины 
Волжской ГЭС. Другой в настоящий момент находится 
в  Саратовской области. Кстати, этот птенец оказался 
самым робким: два месяца, с  конца июня до  начала 
сентября, он всего лишь несколько раз удалялся от гне-
зда на расстояние около 5 км, а в основном держался 
от него в радиусе 500 м. А третий давно уже добрался 
до  Украины и  остановился на  берегу Кременчугско-
го водохранилища, между Кременчугом и Черкассами. 
Он пролетел 1740 км, удалившись от гнезда на 1313,24 
км. Максимальная высота его полета достигала 748 м 
при средней скорости перемещения 0,68 км/час.

Этот орлан заставил нас поволноваться. С  6 августа 
от него перестали приходить сообщения. Мы несколь-
ко раз прочесывали окрестности точки, откуда пришел 
последний сигнал. В  поисках потерявшегося птенца 
участвовали даже бердвотчеры из  Англии, которые 
приезжали наблюдать за  птицами заповедника. Они 
вместе с сотрудниками прочесывали участки завален-
ного буреломом леса в  поисках исчезнувшей птицы. 
Было много предположений на этот счет: орлан погиб и, 
упав на спину, перекрыл доступ солнечного света к ба-
тарее, или потерял дорогостоящее оборудование, или 
стал жертвой хищника. Поиски не увенчались успехом, 
но через полтора месяца на экране компьютера вспых-
нул сигнал от потерянной птицы. Английские волонте-
ры написали по  этому поводу: «Ура!» Бедовый орлан 
нашелся на  берегу водохранилища недалеко от  Улья-
новска.

ПРОЕКТЫ ГОДА

ЛЕТИМ ВМЕСТЕ С ОРЛАНАМИ

«Неизвестные соседи — орлан-белохвост на связи» — так называется новый 
проект Волжско-Камского заповедника по изучению путей миграции редко-
го вида хищной птицы — символа заповедника. Проект осуществляется 
при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

КОРОТКАЯ СПРАВКА

Орлан-белохвост (лат. Haliaetus albicilla, L, 1758) — редкий вид, зане-
сенный в Красные книги Международного союза охраны природы, 
России и Республики Татарстан. На Саралинском участке заповед-

ника зафиксирована высокая плотность этого хищника: на площади 
5 тыс. га ежегодно отмечается от 9 до 12 гнезд. Гнезда располагаются 

на расстоянии всего 1–1,5 км друг от друга. Случалось даже, что 
орланы подсматривали друг за другом из своих гнезд на расстоянии 

не более 300 м.

Снова в родном гнезде

Радиопередатчик надет
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Проект «По следам северного оленя» в Водлозер-
ском парке запущен весной 2017-го. Благодаря 
поддержке благотворительного фонда «Красивые 
дети в красивом мире» на заповедной террито-
рии сохраняют редкий вид европейского лесно-
го северного оленя. Фонд был создан в 2013 году 
и за это время реализовал 27 проектов для запо-
ведников и национальных парков России. С Водло-
зерским московский фонд сотрудничает впервые.

Совместный проект по  сохранению северного оле-
ня рассчитан на три года и завершится летом 2019-го. 
О первых результатах и планах на будущее рассказал 
начальник научного отдела Водлозерского парка Вик-
тор Мамонтов.

— Расскажите, в чем уникальность проекта?

— Проект Водлозерского парка стал первым проектом 
по сохранению северных оленей, который нашел под-
держку у  благотворительного фонда. Раньше россий-
ские благотворители не выделяли деньги на спасение 
этого вида. Всё дело в том, что у нас северный олень 
не считался редким. Это был все-таки охотничий вид. 
И только в последние годы в связи с сокращением чи-
сленности диких оленей на них обратили внимание.

В целом у людей есть два заблуждения. Первое — это 
то, что северный олень живет где-то  далеко на  Севе-
ре. На самом деле до начала ХХ века северный олень 
встречался и в Ленинградской, и в Вологодской облас-
тях, населял всю Карелию. Так что северный олень  — 
это наш биотип. И  второе заблуждение  — в  том, что 
северных оленей много, и  охранять их не  надо. Эта 
легенда рождается благодаря большому количеству 
домашних северных оленей, огромные стада которых 
пасутся на просторах тундры. Сегодня без труда можно 
купить и оленину, и мясопродукты из нее, поэтому люди 
не видят необходимости в сохранении вида.

Четверо из пяти молодых орланов во время миграции 
пролетали в районе Пензенского водохранилища, при-
чем двое задержались здесь довольно долго. Видимо, 
эта точка находится на пути миграции орланов с бере-
гов Куйбышевского водохранилища. Возможно, после 
дополнительных исследований имеет смысл создать 
охраняемую природную территорию и  на  Пензенском 
водохранилище. Исследования продолжаются, мы 
ждем новых сигналов.

Е. Прохоров, М. Унковская, Е. Унковская

vkgz.ru

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…  
НОВЫЕ СИГНАЛЫ ПОСТУПИЛИ!

Наши орланы оказались очень активными. Чтобы разобраться 
в  паутине зафиксированных полетов все «меченые» птенцы 
получили «географические» имена: № 166 — Атабай; № 167 — 
Макар; № 168 — Меша; № 169 — Раиф; № 170 — Сара. Первые 
«пробы крыла» начались в середине июля, при этом более чем 
на 200 м от гнезда птенцы не удалялись в течение полумесяца. 
В  начале августа птицы начали совершать вояжи протяжен-
ностью до  4-5 км, а  далее пути-дороги молодых орланов ра-
зошлись.

Теперь мы знаем, что братья из одного гнезда на границе запо-
ведника, разлетелись в разные сторону: Атабай остался на ро-
дине — на территории Донского природного парка, Макар до-
летел до Кременчугского водохранилища (Полтавская область). 
Раиф и Сара (брат и сестра) также разделились: брат остался 
на Волге (около г. Жигулевск), а неугомонная Сара (наш «бедо-
вый орлан») выбрала для зимовки побережье Кременчугского 
водохранилища между городами Кременчуг и Черкассы. А ти-
хая и робкая Мёша место зимовки выбрала не в дальних кра-
ях — в Саратовской области между городами Саратов и Бала-
шов в 100 км от Волги. Благодаря ей, а точнее ее координатам 
удалось обнаружить крупное зимовальное скопление (более 
100 орланов) близ скотобойни. Эта территория может быть ре-
комендована в качестве зоологического заказника.

Е. Прохоров,  
фото автора

А  ситуация, прямо скажем, плачевная. В  связи с  из-
менением местообитания, охотой, браконьерством, 
хищниками численность северных оленей постепенно 
сокращается. Сегодня в  Карелии обитает всего около 
двух тысяч этих животных. А на территории Водлозер-
ского парка сохранилась одна из самых крупных изоли-
рованных группировок вида. Всего в ней насчитывает-
ся 130–150 особей.

— 130–150 оленей для национального парка — это много 
или мало?

— Конечно, недостаточно, емкость парка намного выше. 
Численность животного за  последние 40  лет сократи-
лась почти в пять раз. Представьте, на этой территории 
в конце ХХ века, по данным авиаучетов 1970–1980-х го-
дов, обитало 600–800 оленей.

— Часто ли олени покидают заповедную территорию?

— Для  оленей нет границ, которые придумал человек. 
Поэтому они свободно перемещаются в Архангельской 
области и в Карелии. Однако в настоящее время живот-
ные уходят от границ парка на небольшие расстояния, 
всего 20–30 км. По  крайней мере, мы не  фиксируем 
дальние перемещения.

Связи с  другими популяциями сегодня, к  сожалению, 
нет. Она была на протяжении многих веков — единая 
популяция на  территории всей Карелии, Финляндии, 
с захватом Ленинградской области и юга Мурманской 
области. Но  сейчас в  связи со  строительством Бело-
морско-Балтийского канала, железной дороги, трас-
сы «Кола» эти связи прерваны. Согласно научным 

наблюдениям, олени подходят к  трассе, но не перехо-
дят ее. Практически «Кола» стала непреодолимым пре-
пятствием для животных.

— Как долго ученые парка изучают северного оленя?

— В Водлозерском парке реализация проекта началась 
задолго до  сотрудничества с  благотворительным фон-
дом. Мы изучали состояние популяции северного оле-
ня и  раньше  — практически с  основания парка. Вна-
чале она была довольно малочисленной. В настоящее 
время численность немного возросла, но из-за того, что 
олень кочует и выходит за пределы парка, под выстрел 
браконьеров и к хищникам, его численность в послед-
ние годы практически не растет. В связи с этим и поя-
вилась идея обратиться за помощью в благотворитель-
ный фонд.

— Какие возможности открыл перед вами проект?

— В  первый год благодаря финансовой поддержке 
фонда мы закупили необходимое для  работы обору-
дование: фотоловушки, квадрокоптер, GPS-ошейники 
и многое другое. Все это сегодня помогает наблюдать 
за группами и стадами животных, определять их поло-
вой и  возрастной состав, физиологическое состояние, 
а также изучать их поведение.

В  прошлый год удалось поймать одного оленя и  уста-
новить GPS-ошейник. В  течение года мы знали о  его 
перемещениях и смогли выявить, на какие территории 
стадо уходит за пределы парка, где животные держат-
ся зимой, какие опасности их подстерегают, как часто 
и в какое время их беспокоят хищники. К сожалению, 
в  прошлый год нам не  удалось отловить еще оле-
ней, чтобы поставить четыре оставшиеся ошейника, 
но в ближайшее время мы продолжим свои попытки.

— Метод отлова гуманный?

— Сегодня за  рубежом применяются методы обездви-
жения: стреляют шприцом и  таким образом проводят 
инъецирование животного специальными препарата-
ми. Но дело в том, что препараты, которыми пользуются 
иностранные коллеги, у  нас в  стране запрещены. Это 
наркотические средства. В  России разрешен золетил. 
Он хорошо действует на хищников, но довольно слабо 
обездвиживает копытных, так что от этого метода отло-
ва мы сразу отказались.

В Сибири коллеги ловят оленей с помощью лассо, до-
гоняя животных на  снегоходе. Мы используем другой 
метод — ловим их за рога в специальные петли. Петля 

ВИКТОР МАМОНТОВ: «ДЛЯ ОЛЕНЕЙ НЕТ 
ГРАНИЦ, КОТОРЫЕ ПРИДУМАЛ ЧЕЛОВЕК»

ПРОЕКТЫ ГОДА

Путешествие Бедового

Молодой самец дикого северного оленя. Фото В. Мамонтов Работа с фотоловушкой. Фото И. Подгорный
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ТЕЛЕЦКОЕ — ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ

Озеро Телецкое (оно же Алтын-Кёль (алт.), оно же Зо-
лотое озеро) лежит в тектоническом разломе на высоте 
около 400 м над уровнем моря и окружено горным мас-
сивом высотой до  2500 км. Телецкое  — один из  круп-
нейших водоемов России и уступает по запасам чистой 
пресной воды только Байкалу. Длина озера около 77 км, 
ширина от 2 до 5 км, но самая интересная для дайверов 
характеристика не может не впечатлять: максимальная 
глубина — 325 м.

КОРОТКО О СЕБЕ

Первые же погружения на  Телецком 
произвели неизгладимое впечат-
ление и навсегда заставили влю-
биться в  суровую красоту этого 
места. Телецкое с  обратной 
стороны водной глади  — это 
и  бескрайние песчано-или-
стые пустыни, и  игра бликов 
солнца на  мелководье, и  кру-
тые свалы, и  иногда отвесные 
стены, и, наконец, тайная ночная 
жизнь озерной фауны. Несколько лет 
назад группой единомышленников, гото-
вых сорваться в путь в любое время без оглядки на по-
году, время года, глубину и  видимость водоема, была 
создана наша дайв-станция  «Зазеркалье». Впервые 
в  Алтайском крае и  Республике Алтай стало возмож-
ным приготовление любых   газовых смесей для  по-
гружений, которые по сложности и глубине многократ-
но превосходили любые любительские. Постоянная 

из  прочной веревки устанавливается на  высоте 1,2  м 
в  местах передвижения северных оленей. Животное 
беспрепятственно проходит под  ловушкой и  задевает 
петлю рогами.   Такой метод не  причиняет животному 
вреда. Мы не можем позволить себе рисковать — вид 
редкий, уникальный.

— Как вы отслеживаете спутниковый ошейник?

— В  ошейник встроен радиомаяк «Пульсар» француз-
ской системы слежения Argos. Благодаря этому мы 
можем получать сигнал двумя способами. Первый  — 
непосредственно через спутник. Он, к  сожалению, 
не  очень точный, погрешность может достигать от  2 
до 4 километров. Второй способ — отслеживание с по-
мощью GPS-навигатора, установленного на ошейнике. 
Этот маячок отправляет информацию на спутник в виде 
коротких сообщений, можно сказать, СМС. Затем полу-
ченные данные передаются по системе связи: сначала 
во Францию, потом к нам. Мы получаем их в виде коор-
динат, где находился олень. Координаты, дата, время — 
все данные.

— На какое время надевается ошейник?

— Срок службы у  батарей различный. Последний 
ошейник отработал 11 месяцев. По  словам моих кол-
лег из  Сибири, некоторые ошейники работают полто-
ра года, а есть и такие, у которых заряда хватает всего 
на 3–4 месяца. Всё зависит, видимо, от качества испол-
нения и производителя.

К сожалению, на российских ошейниках не предусмо-
трена система сброса. На импортных ошейниках такая 
система есть, и  при  разряде батареи электромагнит-
ный замок расстегивается, и ошейник падает со зверя. 
Российские ошейники крепятся намертво, и животное 
до самой смерти будет носить этот аксессуар. Правда, 
большого дискомфорта он не доставляет, олень быстро 
привыкает к ошейнику. Первое время он, конечно, пы-
тается его снять, но мешают рога. А потом, в конце зимы, 
когда рога сброшены, олень уже не сдирает ошейник, 
хотя уже вполне мог бы снять его через голову.

— Может, было бы эффективнее наблюдать за оленями 
с помощью квадрокоптера?

— Его мы тоже используем в работе, но, к сожалению, 
квадрокоптер шумит, и олени его боятся. Близко подле-
теть не получается — они сразу скрываются в лесу. По-
этому наблюдать можно только с большого расстояния 
либо фиксировать их перемещения.

Мы рассчитывали на  то, что нам удастся с  помощью 
квадрокоптера отснять много фото- и  видеоматериа-
ла, но олени не подпускают нас близко. В этом случае 
очень выручают фотоловушки. Камеры Bushnell и днем, 
и ночью снимают животных национального парка. Бла-
годаря помощи фонда «Красивые дети в  красивом 
мире» мы получили огромный фото- и  видеоматери-
ал — более 40 тысяч снимков и записей.

Камеры работают автономно: один комплект батареек 
может прослужить более полугода. Аккумуляторы ме-
няются два раза в год: зимой и летом. Принцип работы 
техники прост: фотоловушки реагируют на  движение 
и на тепло, а запись ведется на обычную SD-карту.

Полученные материалы с большим интересом смотрят 
дети на занятиях и экологических мероприятиях, кото-
рые проводят сотрудники парка для маленьких посети-
телей визит-центра. Не менее популярны фотоснимки 
и  у  взрослых, а  также мы их используем в  полигра-
фической продукции национального парка. Вот такое 
окошко в заповедную природу.

— Какие планы на будущее?

— Еще год проект будет продолжаться. Итогом станет 
стратегия сохранения популяции редкого вида. Мы 
стремимся к  росту числа особей, чтобы нам не  надо 
было бояться, что в  случае какого-то  катаклизма или 
из-за человека олень исчезнет с водлозерской земли. 
Для этого мы усиливаем охрану вида, налаживаем под-
кормку животных, чтобы даже в сложные зимние пери-
оды они не уходили в поисках пропитания за границы 
нацпарка, а оставались в безопасности. Мы планируем 
сделать подкормочные площадки на  тех участках, где 
олени держатся в начале зимы. Такой опыт в мире есть 
только у  Финляндии, где оленей подкармливают до-
вольно эффективно. В России это будет впервые.

А вообще, даже когда закончится проект, работа не бу-
дет завершена. Мы не бросим оленя на произвол судь-
бы. Грант нам позволил получить новые технические 
возможности для  того, чтобы сохранить вид. Мы про-
должим использовать оборудование и  дальше. Я ду-
маю, что через несколько лет наша работа станет толь-
ко эффективнее и в конце концов увенчается успехом.

Беседовала З. Питерская, 
Пресс-служба национального парка «Водлозерский»

vodlozero.ru

ПРОЕКТЫ ГОДА ЗАПОВЕДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

работа над  собой позволила преодолеть ограничения 
и попасть в мир вечной ночи Телецкого. В настоящее 

время мы, сотрудники Алтайского государственно-
го природного заповедника, регулярно очищаем 
подводную часть заповедной акватории, активно 
помогаем в  научных исследованиях. Также мы 
проводим просветительскую работу среди мест-
ных жителей и  освещаем проблемы в  СМИ и  со-
циальных сетях. Это ведь общее дело — сохранить 

крупнейший водоем, ведь уникальное озеро Алтая, 
по сути, беззащитно перед человеком.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ — ВОДА

Казалось бы, какой сюрприз она сама по  себе может 
преподнести бывалому ластоногому? Оказывается, мо-
жет! Все потому, что на Телецком каждый дайв глубже 
15–20 метров — вне зависимости от времени суток ноч-
ной. Несмотря на высокую прозрачность, вода в озере 
имеет особое светопоглощение, и сумерки в пасмурную 

НАЧИНАЛИ ВОЛОНТЕРАМИ, А СЕЙЧАС — 
СОТРУДНИКИ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА!

Постоянная 
работа над собой 

позволила преодолеть 
ограничения и попасть 

в мир вечной ночи 
Телецкого. 

Установка петель. Фото И. Подгорный

Участники проекта Экодемия.  Фото Н. Васина
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погоду наступают уже с 7–10 метров. На 15–20 метрах, 
если смотреть вниз, создается впечатление погру-
жения в  почти осязаемую черноту, как будто прова-
ливаешься в  слой чернил, кажется, что луч фонаря 
становится короче и  вообще гаснет. Свет полностью 
исчезает приблизительно с 25 м в любую, даже самую 
солнечную погоду, и  о  его существовании напомина-
ет лишь тускло-зеленый потолок при  взгляде наверх. 
На 30 м исчезает и он. Человек оказывается в царстве 
вечной тьмы. На  глубинах более 40–45  м светопогло-
щение компенсируется великолепной прозрачностью: 
свет фонаря отлично разрезает темноту. При этом кар-
тинку и ощущение лучше всего описать как полет в от-
крытом космосе. Ну что же, «Темно, холодно и чуточку 
страшно» — наш девиз!

ГЛАВНЫЙ АНТИГЕРОЙ  — БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЛЮДЕЙ

Есть у  Золотого озера и  проблемы. 
Всё, что брошено в воду, остает-
ся там навсегда. Одну из опас-
ностей для  экосистемы 
Телецкого озера представ-
ляет собой мусор, в  том 
числе потерянные или 
сознательно брошенные 
рыболовные сети. Ки-
тайские сети из  тонкой, 
но  долговечной и  проч-
ной лески и  на  дне про-
должают выполнять свою 
основную функцию  — лов-
лю рыбы. При этом возникает 

порочный круг: пойманная рыба погибает и привлекает 
падальщиков, которые сами попадаются в эти же сети.

Мусор на дне (пластиковые бутылки, сети, бытовые от-
ходы) практически невозможно обнаружить с  поверх-
ности воды и уж тем более поднять. Но в наших силах 
это изменить, ведь никто, кроме нас, дайверов, не сде-
лает подводный мир чище. Дайвер  — почти суперге-
рой: дышит под водой, гуляет по параллельным мирам, 
странно одевается...

Вот уже три года мы и наши друзья очищаем акваторию 
любимого Золотого озера от  мусора, ведем экологи-
ческий мониторинг за состоянием водоема, проводим 
фото- и видеосъемку.

ВОЛОНТЕРЫ — НАДЕЖДА ОЗЕРА

В  последнее время к  очистке водоема стали активно 
подключаться наши друзья из разных городов со всей 

Сибири. Вместе мы много лет вручную собираем 
со  дна озера мусор, который невозможно до-

стать другими способами, например трале-
нием. И  вот, наконец, мы можем перейти 
на  качественно новый уровень организа-
ции мероприятий.

В  рамках Всероссийского проекта «Эко-
демия» (проводился на  территориях 12 
крупных заповедников и  национальных 

парков по всей России, от Кавказа до Алтая, 
от Русского Севера до Сибири и Байкала, об-

щее количество участников более 1500 чело-
век) в Алтайском заповеднике с 10 по 30 августа 

2018  года прошла пятая волонтерская тематическая 
смена — дайверская. Ее основная цель — очистка под-
водных просторов Телецкого озера. Участниками смены 
стали 17 дайверов из городов Барнаула, Новокузнецка, 
Новосибирска, Томска, все они имели соответствую-
щую квалификацию и  опыт. Руководителями-экспер-
тами волонтерской смены выступили мы, Татьяна Кли-
менко и Роман Воробьев.

Мы благодарим всех участников проекта, которые са-
моотверженно и с энтузиазмом помогали сделать жем-
чужину Алтая чище: дайв-центр «Время нырять» (г. Но-
восибирск), дайв-клуб «Сибдайвинг» (г. Новокузнецк), 
спортивный клуб аквалангистов Томского госуниверси-
тета «СКАТ» и инициативных дайверов, откликнувших-
ся на  зов. Особенно хочется поблагодарить государ-
ственного инспектора Ивана Кунгурова за  виртуозное 
решение всех нелегких логистических задач, терпение 
и  профессионализм,  Светлану Щигреву  за  координа-
цию деятельности всех участников процесса и поддер-
жание позитивного настроения. Ну и, конечно, насто-
ящих хозяев прителецкой тайги, медведей, за  то, что 
позволили сделать их дом чище и... не стали нас есть.

Вся работа велась со  строгим соблю-
дением техники безопасности, 
и обошлось без происшествий, 
хотя условия были экстре-
мальными: ограниченная 
видимость, стремящаяся 
к нулевой, если хоть нем-
ного потревожить дон-
ный ил, вода до  +4  °С, 
почти кромешная тьма 
в  любое время суток, 
изменчивая погода 
с  внезапными штормами 
на  водоеме, погружения 
до  110 минут. Заезды и  ра-
бота дайверов осуществля-
лись в  несколько этапов, в  об-
щей сложности под  водой пройдены 
и обследованы участки суммарной протяженностью 23 
км на  глубинах 12–20 метров (напомним, что как раз 
на  этой глубине уже темно и  холодно). За  всю волон-
терскую смену дайверы обнаружили в Телецком озере 
и подняли на поверхность 18 старых рыболовных сетей 
(с живой и остатками погибшей рыбы) общей длиной 
около 900  м, и  много обрывков. Они больше не  будут 
годами уничтожать фауну озера, нанося ей непоправи-
мый вред. Кроме того, дайверы-волонтеры собрали 5 
мешков пластикового мусора и с береговой части озера.

Несмотря на завершение акции, которую можно одноз-
начно считать успешной, предстоит сделать еще много. 
Все только начинается…

Т. Клименко, Р. Воробьев

altzapovednik.ru

Фото из архива дайв-станции

Подледные прогулки, март 2018, глубина 3 м, Яйлю

Очистка акватории Яйлю от сетей

Прыжок в майну. Фото А. Лотов, март 2018

Сотрудники дайв-станции Алтайского биоферного 
заповедника, кордон Чири

Подготовка к погружению, Яйлю
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Нынешний год в  красноярском заповеднике выдал-
ся особенно щедрым на  волонтерские мероприятия. 
В рамках Года добровольца   прошло 17 акций, в кото-
рых приняли участие более трех тысяч человек. В тури-
стическом районе появилась Доска почета с  фотогра-
фиями и именами активистов волонтерского движения. 
Из  их числа в  конце года мы выберем лучших добро-
вольцев «Столбов».

В этом году в заповеднике был организован 
Всероссийский лагерь эковолонтеров 
«Экодемия» — новый масштабный 
природоохранный проект Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации при содействии АНО «Экспоцентр 
«Заповедники России». Оператор проекта — 
ФГБУ «Информационно-аналитический центр 
поддержки заповедного дела». В 12 заповедных 
территориях по всей стране добровольцы 
помогали убирать мусор, красить и строить.

Все волонтеры красноярских «Столбов» — а их за три 
смены был 81 человек — жили в гостевых домиках на-
учно-познавательного комплекса «Нарым». Для  них 
было организовано трехразовое питание и  круглосу-
точное дежурство медицинского работника.

Только за  третью смену добровольцы перенесли пять 
кубометров досок. Но  перенести  — это только нача-
ло! Доски надо было распределить, отремонтировать 
экологическую тропу и все покрасить. В целом за лето 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
НА КРАСНОЯРСКИХ «СТОЛБАХ»
В сердце России есть уникальное место — государственный природный 
заповедник «Столбы». Он был образован в 1925 году по инициативе 
красноярцев и стал первым  заповедником в  регионе 
и  одним из  первых в стране. «Столбы» — это 
удивительно живописная природа. Причудливые 
скалы, очертания которых напоминают 
людей и мифологических персонажей. Особая 
экосистема. Эта территория нуждается 
в защите и бережном отношении, особенно 
в наше время. Ведь только за один выходной 
день на «Столбы» приходят около 20 тысяч 
человек, а в год заповедник посещают больше 
полумиллиона туристов.

участники «Экодемии» прочистили русло реки Моховой, 
собрали 5 тонн мусора, огородили 12 муравейников, по-
могли обустроить специальную тропу для слепых и сла-
бовидящих людей, покрасили 3 километра отбойников, 
прочистили ливневую канаву вдоль главного маршрута 
на «Центральные Столбы» и многое-многое другое.

22 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru 23ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



Парк «Угра» имеет большую протяженность и  пере-
секает почти всю Калужскую область с  севера на  юг. 
От границы со Смоленской областью до границы с Ор-
ловской и  Тульской он пронизан дорогами общего 
пользования, на территории парка и в непосредствен-
ной близости от него проживают люди, и парк круглый 
год открыт для  посещения. Поэтому, конечно, очень 
нужны рабочие руки весной — для ремонта и уборки ту-
ристических стоянок, пикниковых площадок, объектов 
экскурсионных экологических троп.

На  просьбы о  помощи откликаются люди разных воз-
растов и  разных профессий: местные жители, пред-
ставители администрации, участники школьных эколо-
гических отрядов и т. д.  В этом году  на Жиздринском 
участке парка уборкой бытового мусора и  ремонтом 
турстоянки на пруду p. Железенка вместе с сотрудника-
ми лесничества занимались добровольцы монастыря 
Оптина пустынь; на  субботнике по  уборке территории 
вокруг старинного кладбища и прилегающего лесного 
массива совместно работали местные жители, учителя, 
ученики школы поселка Стекольного завода, предста-
вители администрации поселка. Многие не первый год 
участвуют в таких весенних работах, и уже сложилась 
традиция: по весне привести в порядок берега оз. Тишь 
приезжают школьники и учителя из с. Перемышль, бе-
рега речки Серёны — школьники из д. Каменки, терри-
торию вокруг Воротынского городища убирают ученики 

ЗАПОВЕДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Но  дни волонтеров в  эколагере были насыщены 
не только работой. Они участвовали в образовательной 
программе, слушали лекции на темы «Основы безопас-
ности и правила поведения на заповедной территории», 
«Оказание первой медицинской помощи», «Основы до-
бровольчества в  России». И, конечно же, было много 
общения, творческих вечеров, романтических песен 
у костра и экскурсий по «Столбам». «Экодемия» объе-
динила очень разных людей. Это и студенты, и педаго-
ги, и экономисты, и ученые, а их возраст от 18 до 62 лет. 
География участников также обширна: Красноярский 
край (гг. Красноярск, Ачинск, Дивногорск, сс. Красноту-
ранск, Енисейск, Уяр, Шарыпово, Железногорск), Ново-
сибирск, Нижний Новгород, Челябинск.

«Волонтерство необходимо заповедным территори-
ям,  — говорит директор заповедника «Столбы» Вяче-
слав Щербаков. — Прежде всего оно помогает в  фор-
мировании экологической культуры посетителей, 
обучении правильному поведению в  природе. Когда 
люди на своем опыте понимают, как сложно содержать 
природную территорию в чистоте и порядке, особенно 
там, где проходит огромное количество туристов, они 
начинают сами словом и делом воспитывать уже своих 
друзей и знакомых, объяснять, насколько это огромный 
каждодневный труд».

Всероссийский лагерь эковолонтеров «Экодемия» 
на красноярских «Столбах» завершил свою работу бла-
годарностью. Лучшие добровольцы получили медали, 
а все участники — сертификаты и паспорта заповедно-
го волонтера. Руководители заповедника очень благо-
дарны им за бескорыстный труд на благо уникального 
уголка природы. А волонтеры с особым воодушевлени-
ем исполнили песню собственного сочинения, ставшую 
гимном волонтерского движения на «Столбах», и пере-
дали символический кубок волонтерства участникам 
следующих проектов: «Заповедный десант» и «Чистые 
Столбы».

М. Щербакова, начальник отдела экологического 
просвещения заповедника «Столбы»

Фото Н. Матвеевой

zapovednik-stolby.ru/

школ п. Воротынска. Это не  просто территория парка, 
которая ближе к ним расположена. Это их родные ме-
ста, о которых надо позаботиться.

Приезжают помогать заповеднику и жители из других 
стран. Так, этим летом прошла смена волонтерского 
лагеря «Здесь государевым «украинам» было береже-
ние», во время которой молодые люди из Чехии, Мек-
сики, Италии, направленные Центром международного 
волонтерства «А я волонтер», участвовали в создании 
натурной экспозиции музея Козельских засек. Они сде-
лали частокол по обе стороны будущих Столпицких во-
рот (ошкурили бревна, из них топором  сработали колья, 
вкопали их в землю), подготовили бревна для частоко-
ла на  оставшуюся сорокаметровую длину, вырыли за-
градительный ров.

Требуется заповеднику помощь и в поддержании в по-
рядке объектов военно-мемориальных троп  — тоже, 
по  сути, музея под  открытым небом. Суковский плац-
дарм и  Павловский плацдарм  — места кровопролит-
ных боев 1942–1943 годов. В  этом году здесь работа-
ли участники поискового отряда «Фронтовые дороги», 
представители Минприроды России, студенты Инсти-
тута естествознания КГУ им. К. Э. Циолковского, калуж-
ские активисты движения за раздельный сбор мусора 
«Мы разделяем», корпоративные волонтеры  — более 
40 сотрудников завода General Electric (Калуга). Они 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «УГРА»
У человека всегда будет потребность делать что-нибудь хорошее. Но что? 
И где? И как? Ответ: обращайтесь в национальный парк. Наверное, нет 
такого национального парка, которому не нужны были бы добровольные 
помощники в любое время года.
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ЗАПОВЕДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

сколотили и обработали против плесени и гнили проч-
ный рамный каркас укрытия, построили новые немец-
кие укрепления взамен утраченных, выкрасили блин-
даж, смотровую площадку, лестницу к реке Угре, заново 
изготовили и установили противопехотные ежи, доща-
тые стены окопов, построили новое место отдыха, вы-
красили и установили новые информационные щиты.

Большой опыт взаимодействия с  корпоративными во-
лонтерами, накопленный парком, позволяет сказать 
о них особо. Уместно упомянуть компании «М.Видео», 
General Electric, Nestle, «Почта Банк» и  «Маракуйя». 
Как правило, они заранее интересуются фронтом ра-
бот и  готовятся: закупают все необходимое (перчатки, 
мешки для  мусора, кисти, краску, инструмент, продук-
ты), предоставляют транспорт. Некоторые компании 
оказывают и финансовую помощь.

Задача парка  — обеспечить работой большую группу 
людей (от 50 до 200 человек). Обычно их просят помочь 
в посадках сеянцев древесных культур: действительно 
крайне важно провести работы на  большой площади 
за  короткий срок, поэтому дни лесонасаждения вес-
ной и осенью непременно проходят с участием корпо-
ративных волонтеров. Только за один день в мае наши 
помощники высадили 10 800 сеянцев-двухлеток сосны 
и ели на площади 2,7 га.

Часто волонтерская помощь связана с  собственными 
проектами парка. Например, посадки дуба, в  которых 
участвовали волонтеры благотворительного фонда 
«Красивые дети — в красивом мире», проходили в рам-
ках проекта «Восстанавливаем леса — возвращаем зу-
бров». Калужские волонтеры движения за раздельный 
сбор мусора «Мы разделяем», московские школьники 
и местные жители д. Екатериновки (Юхновский район) 
расчищали овраг (и  даже сделали тахеометрическую 
съемку местности), где находятся Троице-Екатеринин-
ские родники, в  рамках проекта «Экологическое бла-
гоустройство минеральных источников национального 
парка «Угра»  — ценных памятников природы и  экс-
курсионных объектов». В основу работы над проектом 

«Деревянная архитектура и  культурные ландшафты: 
вызовы современности» на  территории нашего парка 
легли результаты фотофиксации и архитектурных обме-
ров традиционных крестьянских построек, сделанные 
архитекторами Г. С. Гофман, Ю. Н. Шиленковым и сту-
дентами Калужского строительного техникума.

Много лет парку безвозмездно помогают и ученые. Уже 
более 10  лет под  руководством Е.  С.  Преображенской, 
сотрудника ИПЭЭ им. А.  Н. Северцова РАН, в  Беляев-
ском лесничестве парка проводятся ежегодные евро-
азиатские рождественские учеты птиц. И.  Н.  Модин, 
профессор геологического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, организует геофизические исследования 
природных и  историко-культурных объектов парка на-
чиная с  его основания. Сотрудник КОЭБЦУ г.  Калуги 
С. К. Алексеев — инициатор и участник различных работ 
в области изучения животного мира «Угры».

При  непосредственном участии экологического клу-
ба Stenus проводились учеты выхухоли, не  обходятся 
без специалистов биологического факультета МГУ им. 
М.  В. Ломоносова, студентов-охотоведов Калужского 
аграрного колледжа зимние маршрутные учеты живот-
ных промысловых видов.

Нужны волонтеры и  для  того, чтобы на  Слете юных 
друзей парка (более 100 детей в  одном месте) были 
и порядок, и веселье. В этом году нам помогали студен-
ты-географы из Института естествознания КГУ им. К. Э. 
Циолковского.

И  всегда рядом с  добровольными помощниками рабо-
тают сотрудники парка. После работы они обязатель-
но проводят экскурсии для  волонтеров, рассказывая 
о  парке и  других достопримечательностях Калужского 
края, награждают их грамотами и вручают благодарно-
сти, дарят сувениры с символикой «Угры», угощают ухой 
с пирожками и «угорским» чаем из наших самоваров.

Е. Рогуленко, гл. специалист отдела экологического 
просвещения ФГБУ «Национальный парк «Угра»

parkugra.ru

Фото из архива национального парка

Кроме экологического мониторинга, сохранения 
и  изучения природных и  историко-культурных объ-
ектов, которые находятся на территории националь-
ного парка, перед «Русской Арктикой» стоит очень 

ЗАПОВЕДНЫЙ ТУРИЗМ

ТУРИЗМ, 
НАБИРАЮЩИЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ
У большинства людей Арктика ассоциируется с холодом, льдами 
и удаленностью. Да, это суровый, загадочный край. Но он готов раскрыть 
перед человеком свои тайны, если взамен получит бережное, «человеческое» 
отношение. 

важная задача: показать жителям планеты перво-
зданную красоту высоких широт, предоставив ком-
фортные условия для экологического и познаватель-
ного туризма.

Зодиачный круиз. Фото Н. Гернет
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Туризм на Земле Франца-Иосифа и северной 
оконечности Новой Земли — особый, морской. 
Сейчас это направление в моде. Экологический 
туризм в арктических широтах стремительно 
набирает популярность.

ПРИЕХАТЬ ПРОЩЕ МОРЕМ

«Экспедиционный круизный туризм, который на  дан-
ный момент является основным видом туризма на на-
шей заповедной территории, получил распространение 
в  начале 90-х годов,  — говорит директор националь-
ного парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.  — 
И сегодня, на наш взгляд, он наиболее перспективен. 
Путешествие на  судне не  требует обустройства капи-
тальной туристической инфраструктуры на территории 
национального парка и  снижает антропогенное вли-
яние на  уникальные природные комплексы арктиче-
ских архипелагов. Помимо этого, для туристов на судах 
созданы комфортные условия, что практически не-
возможно обеспечить на  отдаленной от  цивилизации 

заповедной территории. Малое количество объектов 
инфраструктуры дает нам преимущество перед многи-
ми ООПТ других стран, так как посетители хотят видеть 
нетронутую природную среду, а  не  вертолетные пло-
щадки и гостиницы».

Национальный парк «Русская Арктика» ориентируется 
в своей работе не только на ледоколы, но и на круиз-
ные суда, способные работать в арктических условиях, 
взаимодействует с  компаниями-туроператорами меж-
дународного уровня.

Тур в  Арктику, как правило, приобретается заблагов-
ременно: для  поездки в  высокие широты нужна осо-
бая подготовка и  экипировка. Кроме того, количество 
мест ограничено: например, ледокол «50 лет Победы» 
за один рейс берет на борт чуть больше сотни человек, 
поэтому свободных кают в круизе, как правило, не бы-
вает.

Летом 2018  года состоялось 10 рейсов. Все рейсы со-
провождали госинспекторы национального парка. Ко-
личество счастливчиков, которые своими глазами смо-
гли увидеть завораживающие пейзажи, уникальные 
исторические памятники, наблюдать в живой природе 
белых медведей, морских птиц и  редких млекопитаю-
щих, составило 1 079 человек.

«Что касается перспектив,  — отмечает Александр 
Кирилов,  — в  ближайшие годы спада турпотока мы 
не  ожидаем. Наоборот, предполагаем, что количество 
туристов может возрасти. «Русская Арктика» — самая 
северная и  самая большая заповедная территория 
России. Северный кластер нацпарка, архипелаг Зем-
ля Франца-Иосифа, — это самая северная территория 
России и самая северная суша Евразии. А психология 
человека такова: все, к  чему можно применить слово 
«самый», ему любопытно».

Участники экспедиционных круизов в  основном посе-
щают малодоступные места планеты, например Арк-
тику, Антарктиду, различные отдаленные островные 
территории. На  круизных судах работают бары, би-
блиотека, концертный зал, спортивные залы, но  экс-
педиционные круизы в  дополнение к  этому включа-
ют образовательную программу. В  английском языке 
для  программы экспедиционных туров используется 
название edutainment  — «образование  + развлече-
ния», — потому что программа круиза наполнена лек-
циями, просветительскими мероприятиями и  просмо-
трами научных фильмов, а в экспедиционной команде 
присутствуют настоящие ученые и профессиональные 
лекторы. Занятия для посетителей обязательно прово-
дят и сотрудники национального парка.

«Публика, приезжающая в «Русскую Арктику», обычно 
весьма подготовленная и  много где побывавшая,  — 
рассказывает Александр Кирилов.  — Арктический ту-
рист — человек образованный, северные широты его 
привлекают больше, чем пассивный отдых на  южном 

пляже: он готов пополнять багаж знаний, просыпаться 
в четыре утра, чтобы понаблюдать за белым медведем 
или китами, высаживаться на берег, чтобы пройти там, 
где до него были считанные десятки человек».

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИСТ…

За годы работы учреждения в «Русской Арктике» побы-
вали граждане почти 70 государств. Это страны Европы 
и Азии, Североамериканского континента и Австралии, 
и даже таких экзотических государств, как Доминикана, 
Фиджи, Парагвай. Больше всего посетителей из Китай-
ской Народной Республики — примерно треть от обще-
го числа. Немало и граждан Германии — порядка 18% 
турпотока. Число наших соотечественников держится 
все эти годы на уровне 6%.

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Путешествие в Арктику — это не тюлений отдых. Зача-
стую даже летом погода в высоких широтах — это дождь, 
снег, туман и ветер. При этом в местах высадок нет ин-
фраструктуры, и посетители парка должны совершить 
многочасовую пешую прогулку по  пересеченной мест-
ности или длительный лодочный круиз. Кроме того, 
и на круизном судне, и в вертолете, и в лодке, и на тер-
ритории необходимо соблюдать технику безопасности.

ЕСТЬ ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

«Арктика с  первого взгляда, можно сказать, сбивает 
с  ног и  влюбляет навсегда,  — рассказывает Андрей 
Кунников. — А если говорить официально, то во время 
посещения территории национального парка туристы 
знакомятся с  природой полярных архипелагов, лю-
буются эффектными, завораживающими пейзажами, 
мощными ледниковыми щитами и ледовыми куполами, 
айсбергами и  водопадами, суровыми скалами и  ярки-
ми мхами, бирюзовыми водами Карского и Баренцева 
морей. И, конечно, наблюдают в  естественной среде 
обитания редкие виды морских млекопитающих, зане-
сенных не только в российскую, но и в международную 
Красную книгу: белых медведей, гренландских китов, 
атлантических моржей, нарвалов. Привлекают внима-
ние посетителей и птичьи базары, когда на одной ска-
ле собираются десятки тысяч морских птиц. Во время 
круизов наши гости узнают немало интересных фак-
тов об  истории освоения «Русской Арктики», ее куль-
турно-историческом наследии  — а  это около 100  па-
мятников и  памятных мест не  только национального, 

ЗАПОВЕДНЫЙ ТУРИЗМ

Высадка туристов круизного рейса к Северному полюсу на о. Гукера 
(Земля Франца-Иосифа). Фото Ю. Петрова

Зодиачный круиз к леднику. Фото Н. Гернет

Круизное судно Bremen и медведь. Фото Н. Гернет

Фотографирование сферолита на острове Чампа. 
Фото Ю. Петрова
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Мы стояли на самой вершине Северного Басега и смо-
трели, как в теплых золотых лучах заходящего солнца 
извивается серебристая лента реки Усьвы. С горы чет-
ко просматривалось яркое свечение, которое рань-
ше мы никогда не видели. Там, над облаками, словно 
на  вершине мира, было удивительно тихо, спокойно 
и радостно.

Счастье  — это состояние души, это чувство здесь 
и сейчас, и в тот момент оно ощущалось вполне четко. 
Не было суеты и спешки. Поднимаясь в горы, мы словно 
одновременно поднялись и  над  мелкими невзгодами, 

но  и  международного значения, осматривают остатки 
зимовий американских, норвежских, итальянских, рос-
сийских экспедиций конца XIX — начала XX веков, по-
лярные станции советского периода».

На  территории парка проложено девять туристиче-
ских маршрутов и  оборудовано столько же остановоч-
ных пунктов. Наиболее развиты с точки зрения туриз-
ма бывшие советские полярные станции, где сегодня 
расположены сезонные полевые базы «Русская 
Арктика»,  — мыс Желания (Новая Земля) 
и  бухта Тихая на  острове Гукера (Земля 
Франца-Иосифа).

Бухта Тихая фактически являет-
ся действующей экспозиционной 
площадкой музея под  открытым 
небом, представляя собой уни-
кальное сочетание природных 
и  историко-культурных особенно-
стей. За  шесть полевых сезонов 
это место благодаря сотрудникам 
национального парка из  заброшен-
ной полярной станции превратилось 
в один из самых ярких пунктов круизной 
программы. После ручной очистки террито-
рии бывшего поселка полярников здесь началась 
реконструкция зданий и  сооружений, обустройство 
сети экологических троп. Примечательно, что тропы 
выполнены из местных природных материалов — кам-
ня и дерева. Это позволяет сделать минимальным воз-
действие на хрупкую арктическую экосистему. В прош-
лом году здесь началось комплексное исследование 
антропогенной нагрузки с  созданием модельной пло-
щадки. Результаты мониторинга и анализ параметров, 
по мнению научных сотрудников парка, покажут, сколь-
ко посетителей могут принимать острова арктических 
архипелагов.

С  2014  года в  Тихой работает отделение «Почты Рос-
сии»  — самое северное в  мире  — и  сувенирный ма-
газин, где можно приобрести открытки, шевроны, 
флешки, магниты, футболки, кружки  — всего около 

20  наименований продукции на  память о  посещении 
«Русской Арктики». Для Тихой была специально разра-
ботана линейка сувениров из войлока, а также создан 
путеводитель по  полярной станции, переведенный 
на английский, немецкий и китайский языки.

Cотрудники экоцентра «Заповедники» разработали 
концепцию визит-центра для  бухты Тихой. Для  него 
уже очищено от  многолетнего льда и  подготовлено 

к  ремонту помещение. «Потребность в  визит-цен-
тре назрела потому, что здесь одновременно 

высаживаются порядка 110  человек,  — 
отметила эксперт экоцентра Наталья 

Буторина.  — Время высадки тури-
стов достаточно ограниченно, а  на-
следие бухты Тихой очень богатое: 
каждое строение, каждый объект 
бывшего поселка полярников 
представляют историческую цен-
ность и доступны для осмотра».

Визит-центр решено разместить 
в аэрологическом павильоне, постро-

енном на  станции в  1954  году, где по-
лярники готовили к  запуску метеозонды. 

Часть здания уже используется — именно там 
находятся почтовое отделение и сувенирная лавка. 

Основными разделами будущей экспозиции станут об-
зор исторических событий в бухте Тихой, особенности 
арктической природы, интерпретация периода работы 
полярной станции и  роль национального парка в  со-
хранении этого наследия. Вся информация будет дана 
на двух языках — русском и английском.

Кстати, часть экспонатов для  будущего визит-центра 
уже доступна для осмотра. С 2016 года во время выса-
док посетители парка знакомятся с коллекцией истори-
ческих предметов, собранных сотрудниками «Русской 
Арктики» в Тихой за летние полевые сезоны. Для этого 
в  здании временного фондохранилища, которое раз-
местилось в  помещении бывшего продуктового скла-
да полярной станции, оформлена небольшая, но  яр-
кая и представительная экспозиция, представляющая 
жизнь и работу советских полярников на острове Гуке-
ра с 1929 по 1957 год.

В 2018 году работа в бухте Тихой стала еще и более эко-
логичной: туда доставили солнечные батареи и  осна-
стили системой альтернативной энергетики жилые 
дома. На  очереди  — объекты туристической инфра-
структуры.

Добавим, что следующим летом на  территорию наци-
онального парка ожидается 10 круизных рейсов. Это 
значит, что мечта побывать в  «Русской Арктике» сбу-
дется еще у многих людей!

Ю. Петрова, 
пресс-секретарь национального парка «Русская Арктика»

rus-arc.ru

ЗАПОВЕДНЫЙ ТУРИЗМ

БАСЕГИ — МЕСТО, ГДЕ 
РОЖДАЮТСЯ ГРОЗЫ 
И СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ
Заповедник «Басеги» — удивительное место. Здесь нет привычных благ 
цивилизации, зато на туристической тропе можно встретить следы 
лесных хищников.

проблемами, стали хоть на  чуточку выше мирской су-
еты. Лучше гор могут быть только горы? В тот момент 
ответом было однозначное да. Мы радовались встрече 
с близким и почти родным местом. Удивительно, но те, 
кто бывал в  Басегах, помнят это необычное ощуще-
ние, будто встречаешься с кем-то живым, а не просто 
с  горой или скалами. Помню, как нас удивило, когда 
к нам в уазик подсела одна из сотрудниц заповедника 
в  праздничном наряде и  красивых сережках. На  наш 
вопрос, почему она собралась в горы в таком одеянии, 
прозвучал простой и необычный ответ: «Я еду на встре-
чу с Басегами, и для меня это праздник».

Туристы у почтового отделения в бухте Тихой. Фото Ю. Петрова
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ЗАПОВЕДНЫЙ ТУРИЗМ

Басеги  — один из  живописнейших горных хребтов 
на западном склоне Уральских гор. Состоит он из трех 
отдельных вершин  — Северного, Среднего и  Южного 
Басега. Название этих гор происходит от северорусско-
го слова «баской», что значит «красивый».

Басеги — удивительное место, мечта многих. Несколь-
ко десятилетий попасть сюда могли только специали-
сты. Уникальная флора и фауна, удивительной красоты 
пейзаж — все это могло исчезнуть в результате выруб-
ки лесов. К счастью, группа экологов под руководством 
Георгия Воронова смогла сохранить этот необычный 
ландшафт. В  1982 году здесь был создан заповедник, 
который в прошлом году отметил свое 35-летие.

Общая площадь заповедника «Басеги» — 
38 тысяч га, еще 21 345 га — это охран-
ная зона вокруг его границ. Всего 
за 1,5 часа вы можете пройти через 
три высотных пояса: горно-лесной, 
подгольцовый (мелколесья и  суб-
альпийские луга) и  горно-тундро-
вый с  криволесьем и  курумами. 
А  какие там удивительные расте-
ния! Эндемики, реликты аркти-
ческой, азиатской и  горно-евро-
пейской флоры, виды, занесенные 
в  Красную книгу России (родиола ро-
зовая, калипсо луковичная, лобария ле-
гочная и др.) и Красную книгу Пермского края 
(такие как пион уклоняющийся, вудсия альпийская, 
гвоздика иглолистная и др.).

Самая высокая точка заповедника  — центральная 
вершина хребта, гора Средний Басег с высотой 994 м. 

На вершинах гор впечатляют курумы (каменные реки) — 
узкие каменистые россыпи. Большие и  малые глыбы 
покрывают горы, медленно, до 1 мм в год, сползая по их 
склонам. Черные, коричневые, красные, желтые на-
кипные лишайники, поселившиеся на  камнях, созда-
ют неповторимый пестрый узор. В результате долгого, 
в  течение многих сотен лет, воздействия дождя и  ве-
тра на вершинах гор появились камни-останцы, пред-
ставленные одиноко стоящими глыбами или целыми 
скоплениями. Их причудливые очертания напоминают 
самые неожиданные фигуры: верблюда, голову собаки 
и т. п.

Необычны и  карликовые деревья, наклоненные 
в сторону ветра. А какие на тундровых плато 

черника, брусника, голубика! Какие на за-
поведной территории растут водяни-

ка, костяника и  другие ягоды! Наши 
туристы всегда останавливаются 
на  уровне черничников, и  иногда 
убедить их двигаться дальше ради 
открывающихся красот и пейзажей 
бывает очень сложно.

В  Басегах все по-настоящему 
и даже сурово. Там нет электричест-

ва, сотовая связь только на вершине. 
Там нет привычных благ цивилизации. 

На  туристической тропе можно встретить 
следы медведя. И  даже были случаи, когда 

туристы, проезжая на уазике, видели и самого идуще-
го вдалеке по дороге топтыгина. А еще в заповеднике 
можно встретить лося, волка, рысь, бобра, белку, норку, 
горностая, ласку — отсюда и любимая шутка туристов: 
«Ночью к нам приходила ласка».

Но  есть здесь что-то  удивительное, что-то, что манит 
людей сюда. Их не  пугает плохая дорога (на  уазике 
от Гремячинска мы едем 3–3,5 часа). Их не отталкива-
ет даже непредсказуемая погода, не пугает, что можно 
провести все два дня в сильном тумане, так и не уви-
дев открывающихся пейзажей. Басеги, словно живой 
человек, не  могут всегда улыбаться ярким солнцем. 
Здесь, как и везде, бывают дожди, туманы, град, снег… 
Но даже туманы в Басегах полны мистики.

Однако, каким бы загадочным ни было это место, в за-
поведнике есть строгие правила, которые необходи-
мо соблюдать. Неоднократно бывали случаи, когда 

туристы, нарушающие запреты, об этом впоследствии 
сожалели: вот закурит посетитель в  нарушение всех 
правил, и тут же гору быстро затягивает дымом — слов-
но кто-то  накурил, и  он теряет возможность увидеть 
красоту вокруг. И другие случаи бывали.

Басеги  — это удивительное место. Для  каждого оно 
свое. Кто-то видит здесь природную красоту, кто-то на-
слаждается тишиной и  спокойствием, кто-то  находит 
утешение, кого-то  охватывает чувство радости и  сча-
стья, а у кого-то исполняются мечты.

Е. Шестакова,
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Спортивная рыбалка — вот одно из самых популярных 
направлений туризма в  озерном краю. 15  лет назад 
здесь, на Водлозере, был придуман фестиваль «Пудож-
ские налимы». Название было выбрано не  случайно. 

Издревле местные жители отождествляли 
налима с  добрым божеством, ведь 

ловился он всегда в  больших ко-
личествах и  в  самые голодные 

времена выручал водлозеров. 
Эта рыба до  сих пор  — же-
ланная добыча местных ры-
баков.

Водлозеры рассказывают, 
что пудожскими налимами 

их называли сколько они себя 
помнят  — с  доисторических 

времен. Говорят, что изобра-
жение налима встречается среди 

петроглифов Бесова носа. Правда, не-
которые специалисты вам скажут, что это сом, но  уж 
водлозеры-то знают правду — точно налим!

Сегодня праздник стал традиционным, одним из самых 
любимых и долгожданных среди местных жителей и го-
стей Водлозерского парка. Фестиваль «Пудожские на-
лимы» известен далеко за пределами Карелии и стал 
своеобразной визитной карточкой этих земель.

2018  год запустил новый виток в  истории традицион-
ного рыбного праздника. Фестиваль не только прошел 

в новом формате — зимнем, но и стал победителем Все-
российского конкурса проектов «Заповедная зима  — 
2019» в номинации «Событийный туризм», запущенно-
го Экоцентром «Заповедники».

МОЛЧАЛИВЫЙ РИНГ

Фестиваль с  15-летней историей впервые собрал 
на Водлозере мастеров подледного лова со всего севе-
ро-запада России. Рыбаки приехали из Архангельской, 
Мурманской, Ленинградской областей и  Республики 
Карелия — всего более 100 участников.

Борьба за главный приз развернулась нешуточная: ры-
баки рассредоточились на территории более 10 гекта-
ров. Водлозеро превратилось в настоящий молчаливый 

ринг, где можно было переговариваться только шепо-
том, чтобы не спугнуть ни рыбу, ни удачу. Всего за три 
часа рыбаки должны были проявить смекалку и  мас-
терство, чтобы заманить водлозерскую рыбу на  свой 
крючок. У лунок ловили удачу и дети, и взрослые. Как 
отмечали сами участники, рыбалка — спорт непредска-
зуемый, пятьдесят процентов успеха — везение.

В честности состязаний сомневаться не приходилось: 
подледный лов прошел под  чутким контролем компе-
тентной судейской коллегии. Главным судьей соревно-
ваний  2018 года стал начальник Карельского филиала 
ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Иванов. В судейскую кол-
легию также вошли государственный инспектор отдела 
госконтроля надзора и рыбоохраны по Республике Ка-
релия Роман Ковалев и  председатель правления Пу-
дожского отделения Карельской региональной общест-
венной организации охотников и рыболовов Владимир 
Кулдашев.

Судейская бригада вместе с  инспекторской службой 
национального парка объезжали территорию соревно-
ваний, следя за соблюдением правил и ходом состяза-
ний. Но участникам было не до мухлежа — все их силы 
были брошены на борьбу за звание лучшего рыболова.

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК

Пока рыбаки соревновались в мастерстве, на главной 
площадке фестиваля развернулся настоящий празд-
ник. Каждый мог сфотографироваться на память в фо-
тозоне «Поймай удачу за хвост», прогуляться по новому 
зданию визит-центра парка и посмотреть мини-выстав-
ку художественных работ юных творцов Пудожского 
района. На берегу озера желающие могли попробовать 
себя в роли рыбаков и научиться премудростям рыбо-
ловства, а для юных гостей была расчищена большая 
горка: ребята с удовольствием катались на деревянных 
водлозерских санях. Для поднятия настроения и согре-
ва была открыта чайная. Гости угощались ароматным 
чаем с мятой и вареньем. На празднике работали суве-
нирные ряды с  продукцией, изготовленной местными 
жителями  — мастерами на  все руки Светланой Леон-
тьевой, Еленой Епишиной, Александром Карачевым. 
Каждый на празднике нашел себе занятие!

Творческую программу украсили выступления пригла-
шенных коллективов и  местных талантов. Перед го-
стями фестиваля выступили коллектив «Сударушка» 
из поселка Красноборский, коллектив «Водлозерочка» 
из деревни Куганаволок и их земляк баянист Дмитрий 
Каратаев. Для маленьких гостей фестиваля была под-
готовлена творческая программа от  волонтерского от-
ряда «Лига добра» Дома детского творчества г. Пудожа.

В  рамках фестиваля прошел конкурс «Чудо-рыбник»: 
мастерицы соревновались в  кулинарном искусст-
ве. Всего на  конкурс было представлено пять рыбни-
ков, и  все с  разной начинкой: щука, судак, ряпушка, 
лещ, окунь. Гости фестиваля пробовали и  голосовали. 

«ПУДОЖСКИЕ НАЛИМЫ» — 
ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК 
ВОДЛОЗЕРЬЯ

Водлозерье — богатый рыбой край. Как и сотни лет назад, озеро кормит 
местных жителей и угощает своими дарами гостей. Сегодня на водлозерской 
земле рыбачить можно, но только в рамках установленных правил.

Чайная. Фото З. Питерская

Перед стартом. Фото И. Тимин

Самая прекрасная рыбачка. Фото И. Тимин

Коллектив «Сударушка» из поселка Красноборский. Фото И. Тимин

Победители. Фото З. Питерская

Старт соревнований, фото Зои Питерской
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Кульминацией исторически значимого для  заповед-
ных людей события 2017  года  — Всероссийского фо-
рума по  особо охраняемым природным территори-
ям в  Сочи  — было награждение: на  форуме министр 
С.  Е.  Донской поздравил и  вручил знак заслуженно-
го эколога Российской Федерации директору Волж-
ско-Камского заповедника Юрию Александровичу Гор-
шкову. И все было бы по-рядовому спокойно, но Юрий 
Александрович попросил микрофон и  негромко одно-
сложно произнес: «Служу заповедному делу!» Именно 
эту клятву на заключительном заседании Сергей Ефи-
мович попросил произнести, и весь зал поднялся (а это 
более 500 лучших работников заповедных территорий), 
и могучий хор прогремел: «Служу заповедному делу!»

А служит Юрий Александрович уже более 20 лет. И сос-
ватали его, сотрудника академического института, 
в  болото, каким, по  словам чиновников, был заповед-
ник в 90-е годы прошлого столетия — со множеством 
проблем, связанных с охраной и негативным влиянием 
близлежаших хозяйств, отсутствием инфраструктуры, 
склоками в коллективе и жалобами в вышестоящие ор-
ганы. Болото затянуло…

Что же представляет собой сейчас Волжско-Камский за-
поведник, который даже на карте России найти трудно? 

ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

прекрасной рыбач-
кой» стала Нина Ха-
лунина, самую боль-
шую рыбу поймал 
Николай Белкин, 
а самую маленькую — 
Владимир Малинов-
ский. В  номинации 
«Самый юный участник» 
лучшим был назван девя-
тилетний Леша Пахомов. Кро-
ме того, Николай Белкин получил специ-альный приз 
за пойманный символ фестиваля — налима.

Первое место в зачете «Самый большой улов» с общим 
весом улова 2700  кг занял Сергей  Губинский (г. Нян-
дома). Второе место, с результатом 1770 кг, присудили 
Илье Тимину из Петрозаводска. Третье место, с резуль-
татом 1650  кг, занял Артемий Чащин (г. Пудож).

Участники соревнований дружески хлопали друг друга 
по плечу и обещали взять реванш уже в 2019 году.

Хотите посетить традиционный праздник Водлозерья? 
Ждем вас в  деревне Куганаволок Пудожского района 
в первые выходные марта. Приезжайте — будет шумно, 
весело и вкусно!

З. Питерская 
Пресс-служба национального парка «Водлозерский»

vodlozero.ru

В итоге лучшим был признан рыбник с судаком, испе-
ченный Тамарой Коровяковской, жительницей деревни 
Куганаволок.

ВЗЯТЬ РЕВАНШ

Три часа пролетели быстро, и фестиваль вышел на фи-
нишную прямую. Рыбаки принесли свой улов, и пришло 
время определить, кто же выиграл эту борьбу. Пока су-
дьи взвешивали пойманную рыбу и определяли силь-
нейших, проголодавшиеся спортсмены с  удовольстви-
ем угощались вкусной ухой из снетка и судака.

Завершился фестиваль «Пудожские налимы» тор-
жественным награждением победителей. «Самой 

Сам
ый юный участник. Фото И. Тимин

«СЛУЖУ ЗАПОВЕДНОМУ ДЕЛУ!»
Горшков Юрий Александрович ро-
дился 27 марта 1954  года в  Казани. 
В  1976 году окончил биолого-по-
чвенный факультет Казанского го-
сударственного университета, вы-
пускник первой в  СССР кафедры 
охраны природы и  биогеоценоло-
гии. С 1976 по 1993 год прошел путь 
от  старшего лаборанта до  старшего 
научного сотрудника в  лаборатории 
экологии института биологии Казан-
ского филиала Академии наук СССР, 
защитил в  1989  году кандидатскую 
диссертацию. В  1993–1994 годах  — 
старший научный сотрудник Инсти-
тута экологии природных ресурсов 
Академии наук Республики Татарс-
тан. С  1994  года по  настоящее вре-
мя  — директор Волжско-Камского 
государственного природного биос-
ферного заповедника, доктор био-
логических наук (2006  год). Указом 
Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2017 года № 215 Ю. А. Гор-
шкову присвоено почетное звание 
«Заслуженный эколог Российской 
Федерации».

Наш заповедник  — одна из  самых малых по  террито-
рии ООПТ. Он состоит из двух обособленных участков: 
Раифского — в 25 км к западу от Казани (всего 5911 га) 
и Саралинского — в 60 км к югу от столицы РТ, на бе-
регу Куйбышевского водохранилища. (5480 га). Раиф-
ский участок — знаменитая Раифа — уникальный кусок 
монастырского нерубленного леса, сохранившегося 
на протяжении 300 лет. Этот лес до сих пор поражает 
своим биоразнообразием, служит микромоделью всей 
лесной зоны Европейской части России и  радует но-
выми находками. Саралинский участок  — полуостров, 
омываемый с одной стороны Волгой, с другой — Камой. 
На  волжских просторах отлично себя чувствуют могу-
чие краснокнижные орланы-белохвосты, образующие 
популяцию с очень высокой плотностью поселения.

Сохранить в  неприкосновенности дикую природу, на-
ходящуюся под постоянным воздействием со стороны 
окружающих земель, сложно и  часто требует нестан-
дартных решений.

И вот он — первый мазок на нашем холсте… В Раифе, 
кроме старовозрастного леса, есть другая достоприме-
чательность — редкая для Татарстана гидрологическая 
система: каскад карстовых озер, объединенных малыми 
реками Сумка и Сер-Булак, и разнотипные непроточные 

За сухими строчками с датами и названиями учреждений — целая 
жизнь удивительного человека: интеллигентного, глубоко мыслящего 
и талантливого ученого, неутомимого полевика, демократичного 
и грамотного руководителя, души компании, романтика. Портрет 
любого человека можно нарисовать на холсте, но каждый человек ри-
сует свой портрет и свою жизнь, как мазками, ежедневными поступ-
ками и делами.

Конкурс на лучший рыбник фестиваля. Фото И. Тимин

Открытие фестиваля. Фото И. Тимин
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озера в их долинах. Эти незаметные речушки, берущие 
свое начало далеко за  пределами заповедника и  не-
сущие свои воды сквозь сельскохозяйственные поля, 
в  период весеннего половодья превращаются в  реву-
щие потоки, насыщенные глиной и  песком, которые 
проносятся через озера. Ежегодно в  них осаждается 
от 10 до 60 тысяч тонн взвешенных частиц, нарастают 
песчаные конусы выноса, которые сокращают площа-
ди заповедных водоемов. За 50 лет, к началу XXI века, 
первое по течению реки Сумка озеро Белое сократило 
площадь почти вдвое. Процесс пробовали остановить 
техническими средствами, но  планируемые гидротех-
нические сооружения так и остались на бумаге. И тогда 
Горшков удивил всех необычным научным и природо-
охранным проектом: было решено реинтродуцировать 
бобра европейского не только для сохранения биораз-
нообразия, но и для восстановления естественного ре-
жима заповедных рек.

Использование бобровых плотин как преград на  пути 
стока взвешенных наносов оказалось эффективным: 
до 90% осадков, как было подтверждено потом наукой, 
осаждалось или рассеивалось вокруг. Но прежде были 
поиски подходящей семьи, отлов бобров в Кировской 
области, расселение их в  заранее подготовленных 
норах на  трех наших озерах. Ухаживали за  ними, как 
за  малыми детьми: в  первые дни переселения под-
кармливали спиленной в  дендросаду осинкой, кара-
улили по  очереди. На  следующий, 1997  год, появи-
лись еще новоселы, которые попали под  совместную 

с  американскими коллегами программу: взрослым бо-
брам имплантировали в брюшную полость радиопере-
датчики и с помощью радиотелеметрии следили за их 
перемещениями. В  течение трех лет, как говорится, 
личной жизни не  было ни у  бобров, ни у  Горшковых: 
одни осваивали новые территории, другие наблюдали 
за этим.

Сейчас в  заповеднике уже обитают более 60 бобров, 
которые расселились далеко за  пределы ООПТ. Неко-
торые бобровые поселения превратились в  уникаль-
ные водные объекты, включенные в  мониторинг озер 
Раифы. Но главное — этот опыт быстро нашел отклик 
у ведущих боброведов мира. На териологическом кон-
грессе в  Испании Горшков предложил провести пер-
вый «лично для  бобра» евро-американский конгресс 
на базе Волжско-Камского заповедника с приглашени-
ем таких ведущих специалистов, как В. В. Дежкин, В. Г. 
Сафронов, Питер Буш. И  вот от  первого «бобрового» 
конгресса, проведенного в  1999 году, можно сказать, 
почти в лесу, начался отсчет таких регулярных встреч, 
и  эту эстафету в  сентябре 2015  года достойно принял 
Воронежский заповедник, где состоялся уже седьмой 
международный симпозиум по бобру.

На  наш холст широким коричневым мазком легла бо-
бровая тема. Но эти звери не живут без зелени. И сле-
дующим шагом, который добавил цвета нашей картине, 
стало расширение в 2001 году территории заповедника, 
находящегося в  окружении многочисленных источни-
ков антропогенного пресса. В зону заповедности были 
включены 2057,2 га водосборного бассейна Раифского 
участка, охватывающие многострадальные малые реки 
и  лесные гектары соседнего лесхоза. Это позволило 
сохранить уникальные экосистемы старовозрастных 
лесов, бореальные виды растений и животных и суще-
ственно снизить внешнюю нагрузку на заповедную ги-
дрологическую систему.

За  этими формальными перечислениями стоит много-
месячная работа Юрия Александровича: он убеждал 
чиновников, защищал проект, согласовывал документы, 

отчаянно отстаивал свои взгляды перед «лесниками» 
на  историческом совещании в  Минлесхозе. Нам уже 
трудно оценить действия своего руководителя, сумев-
шего отвоевать у  хозяйственников их земли, но  сама 
природа говорит ему спасибо.

Ярким пятном в нашу символическую картину вписана 
другая большая веха — получение заповедником стату-
са биосферного резервата. В июне 2005 года Президи-
ум международного координационного совета ЮНЕСКО 
по программе «Человек и биосфера» принял решение 
об  учреждении Большого Волжско-Камского биосфер-
ного резервата. Ядром биосферной территории послу-
жили Раифский и  Саралинский участки заповедника, 
каждый из которых получил сертификат ЮНЕСКО. Это-
му предшествовали несколько сезонов комплексных 
экспедиций, организованных по  инициативе Юрия 
Александровича, разработка исследовательских про-
грамм по  оценке состояния экосистем охраняемых 
территорий Татарстана, проектирование кластерных 
участков.

В  2007 году в  состав биосферного резервата по  реко-
мендации ЮНЕСКО дополнительно были включены 
государственные природные комплексные заказники 
регионального значения «Свияжский» и  «Спасский» 
Площадь биосферного резервата составила 157 тыс. га. 
Юрий Александрович, отвечая на вопрос об особенно-
стях его резервата, всегда шутит: «Наш биосферный 
резерват — единственный в мире, который имеет сразу 
четыре сертификата ЮНЕСКО!» В 2009 году за выдаю-
щийся вклад в управление биосферными резерватами 
первый (и пока единственный) в России Ю. А. Горшков 
был награжден Премией Мишеля Батисса для руково-
дителей биосферных резерватов.

На нашем холсте, который уже покрыт крупными маз-
ками больших заповедных преобразований, вырисо-
вывается пейзаж, созданный Юрием Александровичем. 
Но придать произведению рельефности и естественно-
сти помогут маленькие мазки, нанесенные с  неболь-
шим пробелом. Эти технические тонкости живописи 
дополняют образ Горшкова, который за два десятка лет 
проявил в своих творениях особый темперамент и все 
грани таланта, положив разными цветами на  холст 
служения заповедному делу самые разнообразные на-
чинания и  свершения. Их даже сложно сразу перечи-
слить — так различаются они по направлениям.

Как не  отметить мужество главного госинспектора Ю.   
Горшкова, проявленное при задержании браконьеров, 
и создание им же одной из лучшей опергрупп в запо-
ведной системе? Как не  оценить ум и  талант ученого, 
сумевшего разработать научные основы воспроизвод-
ства околоводных охотничье-промысловых животных, 
и  одновременно собрать вокруг себя коллектив при-
знанных специалистов-экологов? Как не  удивиться 
умению участвовать во  всевозможных общественных 
советах и  делать регулярные экспедиционные описа-
ния новых охраняемых территорий? Как не  услышать 

прекрасного оратора, умеющего держать аудиторию 
на протяжении нескольких часов, от школьников и сту-
дентов до  академиков и  судей, и  в  то  же время орга-
низовавшего свой заповедный эколого-просветитель-
ский комплекс? Как не посочувствовать загруженному 
руководителю, который, чтобы даже попасть на ковер 
к начальству, должен преодолеть 800 км? В этом весь 
Горшков — уникальный специалист, сильный мужчина, 
общественный деятель и  руководитель, сумевший со-
здать дружную и эффективную команду единомышлен-
ников, — и его обычный рабочий день: от самого длин-
ного зимнего маршрута учета следов, преодолеваемого 
на лыжах по колено в снегу, до ответственных совеща-
ний в Минприроде...

Но  главный, решительный мазок на  холсте, просто 
отдельная песня  — старший сын Дмитрий Юрьевич 
Горшков. Это наш Димка… Поколение, взращенное 
на  волжских просторах, самое сложное десятилетие 
новых дел и  нового века оттрубившее в  заповеднике. 
Димка, прошедший огонь, воду и медные трубы. 10 лет, 
со студенческой скамьи, был не просто рядом с отцом, 
а  шагал с  ним в  ногу. Блестящее образование, небы-
валые коммуникативные способности и нестандартный 
образ мыслей, огромный организаторский талант сразу 
поставили его впереди всех. С сентября 2013 года он 
возглавил в  другом конце страны Сихотэ-Алиньский 
заповедник. Нам его не хватает, но мы гордимся его до-
стижениями. Наверное, для Юрия Александровича это 
главный вклад в развитие заповедного дела России.

Е. Унковская, 
заместитель директора по управлению, экологическому 

образованию и экотуризму Волжско-Камского заповедника

vkgz.ru

ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ
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ЗАПОВЕДНАЯ ИСТОРИЯМИР ЗАПОВЕДНИКОВ

Еще в 2016 году рекогносцировочные исследования пой-
мы нижнего течения p. Суры позволили обнаружить но-
вую для Европейской части России группировку русской 
выхухоли. Это стало основой проекта. И летом, и осенью 
2018  года в  заповеднике «Присурский» и  в  охранной 
зоне Присурского (Алатырского) участка заповедника 
при  грантовой поддержке Русского географического 
общества реализовался проект «Чувашское Присурье — 
регион для сохранения русской выхухоли».

Помимо сотрудников заповедника, в  проекте участво-
вали специалисты Института проблем экологии и эво-
люции им. А. Н. Северцова и члены «Клуба друзей рус-
ской выхухоли».

В ходе реализации проекта состоялись две экспедиции. 
Западная часть охранной зоны Алатырского участка 
заповедника «Присурский»  — это пойма Суры с  мно-
гочисленными старицами: всего их около 300, наибо-
лее крупных и имеющих собственные названия — бо-
лее 60. Было обследовано 26 озер, в которых обитание 
выхухоли наиболее вероятно. Первая экспедиция по-
лучила информацию о  морфометрии озер, состоянии 
растительности на них, а также потенциальной кормо-
вой базе выхухоли. Вторая экспедиция была нацеле-
на на поиск и учет нор животных. И если в 2016 году 
численность присурской популяции выхухоли оценили 
в 175–400 особей, то учет 2018 года показал, что попу-
ляция составляет примерно 380 зверьков.

Установлена реальная численность популяции в Нижнем 
Присурье, выявлены особенности обитания вида (мор-
фологические характеристики водоема, наличие и  ха-
рактер пищевых ресурсов) в данной местности. В охран-
ной зоне заповедника «Присурский» обитает стабильная, 
относительно крупная популяция зверька (третье ме-
сто по численности в ареале вида в Европейской части 
России). Это делает территорию ценной для сохранения 
вида в бассейне Суры и регионе Средней Волги в целом.

Важной социальной задачей проекта была популяриза-
ция знаний о столь редком виде, как выхухоль, которая 

БЕЗЛЮДНАЯ УГРЮМАЯ ВОДНАЯ ПУСТЫНЯ

Горный Алтай долгие годы оставался terra incognita — 
неизвестной землей для  русских и  европейских уче-
ных. Первые исследователи Телецкого озера в начале 
ХХ века отмечали, что этот суровый и безлюдный край 
манил путешественников неповторимыми природными 
ландшафтами.

Известный геолог и  основоположник русской школы 
географической картографии Григорий Гельмерсен 
в 30-е годы XIX века совершил исследовательскую экс-
педицию по  Алтаю: «Живописные скалы напоминают 
путешественнику Саксонскую Швейцарию. Но тщет-
но будет он ожидать здесь всякого каравана путников; 
и тщетно будет искать проложенной дороги или других 
признаков поселения и жизни. Мертвая тишина царст-
вует среди этой живописной природы. Но со временем 
Телецкое озеро, подобно Дунаю, Рейну и Эльбе, сделается 
целью веселых путешествий…» Так, более чем за  пол-
тора века, Гельмерсен предрек Телецкому озеру славу 
туристической Мекки.

«ЧУВАШСКОЕ ПРИСУРЬЕ — РЕГИОН 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РУССКОЙ ВЫХУХОЛИ»

ведет скрытный образ жизни и  редко показывается 
даже исследователям с многолетним стажем. На сайте 
заповедника регулярно освещались не  только ново-
сти о ходе проекта, но и основные научные результаты, 
и это вызвало большой интерес у интернет-сообщества.

Обсуждение результатов проекта с широкой обществен-
ностью состоялось в рамках круглого стола «Чувашское 
Присурье — регион для сохранения русской выхухоли». 
В  его работе приняли участие представители более 
20  организаций и  ведомств из  Чувашской Республи-
ки, Республики Марий-Эл, г. Москвы. На мероприятии 
были изложены основные достижения проекта, подве-
дены его итоги. В результате длительной и весьма пло-
дотворной дискуссии была выработана резолюция.

Участники подчеркнули необходимость:
• дальнейшего выявления мест обитания и  учета чи-
сленности русской выхухоли в  водоемах Чувашской 
Республики;
• придания водным объектам, где обитает русская вы-
хухоль, статуса местных, региональных особо охраня-
емых природных территорий при  разработке планов 
социально-экономического развития Чувашской Ре-
спублики, административных районов, муниципальных 
образований и  ведения хозяйственной деятельности 
с учетом сведений о местах обитания русской выхухоли;
• учета информации о местообитании вида при опреде-
лении границ рыбоводных участков на водоемах в охран-
ной зоне заповедника «Присурский» и за ее пределами;
• включения представителя ФГБУ «Государственный 
заповедник «Присурский» в состав комиссии по опре-
делению границ рыбоводных участков на  территории 
Чувашской Республики.

Проект позволил много узнать о популяции русской вы-
хухоли в Чувашском Присурье, но белые пятна еще оста-
лись, а значит, необходимо дальнейшее изучение вида.

Отдел экопросвещения заповедника «Присурский»

Фото предоставлено отделом экопросвещения

prisursky.ru

Ни один из путешественников, приезжающих 
в Алтайский заповедник, не минует Телецкое 

озеро. Без него немыслим Горный Алтай вообще и 
заповедник в частности. Телецкое озеро — сердце 

Алтайского заповедника... 

Д. В. Житенёв. Заповедные дебри

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ. 
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Финский географ Йоханнес Габриэль Гранё в  начале 
XX века, писал: «Путешественник по Алтаю, видел ли 
ты когда-нибудь более величественное озеро, чем Телец-
кое, злато-озеро?» В  своей книге «Алтай. Увиденное 
и пережитое в годы странствий» Гранё упоминает, что 
неоднократно останавливался в  земской избе в  селе 
Артыбаш. Ботаник и  краевед Виктор Иванович Вере-
щагин в труде «По Восточному Алтаю. Дневник путеше-
ствий 1905 года» также упоминает «избу для проезжих» 
в селе Артыбаш, в которой «стены были исписаны име-
нами проезжающих. Здесь же туристы записывали свои 
впечатления».

Первым вестником зарождающегося массового туриз-
ма на  Алтае стал изданный в  1926 году путеводитель 
«Спутник туриста по Сибирскому краю». В издании упо-
минается, что экскурсионным обществом «Советский 
турист» в  селе Артыбаш организована остановочная 
база для  туристов. По  территории тогда еще не  со-
зданного Алтайского заповедника (его организация 
началась в 1929 году) пролегали четыре маршрута. Они 
охватывали Телецкое озеро, долину Чулышмана, уще-
лье реки Башкаус, Улаган и горячий ключ Абаканский 
Аржан. «Туристы знакомятся с Телецким озером, с окру-
жающей его горной тайгой и туземными племенами, 

Открытка. Гора Алтын-Ту. Автор Н. Калинина, 1967

Туристы на Телецком озере

Теплоход Алмаз с туристами у берега Яйлю
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ЗАПОВЕДНАЯ ИСТОРИЯ

В 1951 году Петр Юргенсон в сборнике «Заповедники 
СССР» пишет, что Алтайский заповедник располага-
ет большими возможностями для  развития образова-
тельного туризма. «Природа заповедника исключительно 
наглядна, «показательна», и поэтому может быть пре-
красной школой по всем дисциплинам естественных наук».

В  1950-е годы появляется детский маршрут «На  Те-
лецкое озеро» областной детской экскурсионно-тури-
стической станции Кемеровского облоно. Продолжи-
тельность похода составляла 24  дня, и  за  это время 
его участники преодолевали 260 километров из Горной 
Шории к  Телецкому озеру с  посещением села Яйлю 
и окрестных водопадов. В 1960-е годы функционировал 
Всесоюзный маршрут № 76.

«Туристский поход на Телецкое озеро является одним 
из самых ярких и увлекательных путешествий по Горно-
му Алтаю. Недаром на берега озера приезжают тысячи 
туристов из разных мест нашей необъятной Родины» 
(«Путеводитель по  Алтаю», 1963). Во  время маршрута 
предлагалось собрать коллекции растений и  горных 
пород, увидеть суровую красоту берегов озера, шумные 
водопады, горные речки и девственные леса, богатые 
зверем.

В  70–80-е годы ХХ века в  Горном Алтае успешно раз-
вивался массовый туризм. Всесоюзный туристический 
маршрут пересекал территорию нынешнего Алтайского 
заповедника и его окрестности. Зародившаяся в 1936 
году в селе Артыбаш база туристов получила название 
«Золотое озеро». Кроме спальных корпусов, столо-
вых на  750 мест и  многочисленных подсобных служб, 
для  туристов были построены большой клуб, туркаби-
нет, спортплощадки, павильон бытового обслуживания, 
отделение связи, пункт проката туристского снаряже-
ния, лодочная станция. Турбаза «Золотое озеро» могла 
одновременно принять свыше 1000 человек.

С  появлением в  1960-х годах на  Телецком озере пас-
сажирских теплоходов открываются туристические 
маршруты №  76 и  №  76-а  «Горный теплоходный». 
«Телецкий круиз» на  теплоходе до  устья Чулышмана 

в  поселок Чири и  обратно занимал почти двенадцать 
часов. И каждый день все 150 мест были заняты.

Кроме самого озера, водопадов, среди которых самым 
посещаемым был и  остается Корбу, есть в  Алтайском 
заповеднике рукотворная достопримечательность  — 
сибирские фруктовые сады.

СИБИРСКОЕ ЧУДО СВЕТА

Сады появились в Алтайском заповеднике в 30-х годах 
XX века и в 60-е годы занимали на террасах Телецкого 
озера территорию в несколько десятков гектаров. Сад 
в  суровой Сибири, на  скалистых берегах озера, вос-
принимался как чудо. Дмитрий Рачкин, основатель 
сада на  Яйлинской террасе, сам проводил экскурсии 
для групп туристов.

с заготовкой леса, бадана, с лесосплавом по Бии». Авторы 
путеводителя отмечают что в целом от озера остается 
впечатление безлюдной угрюмой водной пустыни, за-
терявшейся среди гор, скал и лесов. Путешественникам 
рекомендуют познакомиться с  горной тайгой, раски-
нувшейся на громадные расстояния по обоим берегам 
озера, с помощью коротких экскурсий при остановках 
карбаза (весельной лодки.  — Примеч. авт.) в  устьях 
речек и  протоков. На  Абаканский Аржан добирались 
по территории будущего заповедника по тропе, которая 
начиналась в устье реки Кокши (ныне кордон Алтайско-
го заповедника).

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БУМ

В 30-е годы XX века туризм на Телецком озере был уже 
довольно развит. В  справочнике-путеводителе «Пу-
тешествие по  Алтаю» (1935) уделяется большое вни-
мание маршрутам, пролегающим по  Телецкому озе-
ру с  заходом на  территорию Алтайского заповедника. 
Авторы пишут: «По общему мнению туристов, бывших 
в Швейцарии, даже знаменитое Женевское озеро уступа-
ет по красоте Телецкому». Примечательно, что в  изда-
нии впервые упоминается посещение водопада Корбу 
с экскурсионными целями.

В  справочнике «По  Алтаю» (1936) рассказывается 
об  экскурсии в  Алтайский заповедник. Туристическая 
база «Золотое озеро» в Артыбаше в 1936 году уже мо-
гла разместить до 80 человек. В Яйлю туристы прини-
мали участие в  беседах с  научными сотрудниками за-
поведника.

В  первом научно-популярном очерке Алтайского за-
поведника (1937) есть раздел «Алтайский заповедник 
как объект для  туризма». Его авторы предполагают, 
что в  будущем туристы, путешествующие в  Алтайский 
заповедник и  по  Телецкому озеру, будут проводить 
и  различные исследовательские работы. Описаны по-
пулярные маршруты по  Телецкому озеру: посещение 
водопада Корбу, экскурсии по  хребту Корбу, к  Челю-
шинским белкам, к водопаду Большой Шалтан и сплав 
на лодке по реке Бия от села Артыбаш.

Для туристов с турбаз «Золотое озеро» и «Медвежонок» 
проводились познавательные экскурсии по Телецкому 
озеру и достопримечательностям.

На  территории Алтайского заповедника туристы посе-
щали кордоны Беле и Челюш, водопад Корбу и поселок 
Яйлю. «С давних времен сотрудники Алтайского запо-
ведника наладили прочные деловые связи с работниками 
турбазы,  — пишет Д. Житенёв, один из  авторов кни-
ги для туристов «Горный Алтай» (1972). — Они сообща 
ведут пропаганду знаний о заповеднике и идей охраны 
природы, обучают туристов правилам поведения в лесу». 
Количество туристов, посетивших заповедник в летний 
сезон 1975 года, достигло 30 тысяч человек! После спа-
да туристической активности в 90-х годах этот уровень 
посещаемости был восстановлен только в 1999 году.

Бурное развитие туристической отрасли на Алтае в со-
ветский период во многом объясняется тем, что туризм 
рассматривался не  как отрасль экономики, а  как со-
ставная часть культуры. Туристическая деятельность 
регулировалась законодательством о  культуре и  обра-
зовании. Основной целью всех всесоюзных и  регио-
нальных маршрутов были оздоровление и образование 
граждан путем их общения с  природой. Таким обра-
зом, познавательный туризм в районе Телецкого озера 
и Алтайского природного заповедника имеет глубокие 
исторические корни и устоявшиеся традиции.

Е. Шичкова, Т. Акимова,  
Алтайский биосферный заповедник

altzapovednik.ru

Фото из архива заповедника
В  еще одном угол-
ке Телецкого озе-
ра, на  кордоне 
Чири, начиная 
с  40-х годов ХХ 
века развивал-
ся другой сад, 
о с н о в а н н ы й 
Николаем Смир-
новым  — само-
бытным садоводом 
и  селекционером. 
На  участке Николая 
и Доры Смирновых первые я б л о -
ни появились в 1942 году. В 1960-е годы сад был 
известен во всем Советском Союзе. «Сегодня приходил 
теплоход, — писал Смирнов, — Многие пассажиры при-
ехали купить у нас яблок, помидор». «С теплоходом была 
большая группа туристов, любительским киноаппара-
том засняли часть нашего садика. Теплоход останавлива-
ется у кордона на 35 минут, пока дойдут до нас и обратно, 
то не хватает времени посмотреть весь садик».

Можно сказать, что сад Николая Смирнова наряду с са-
дом Дмитрия Рачкина на Яйлинской террасе входили 
в  число главных достопримечательностей Телецкого 
озера.
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заповедника и  логотипа Яйлю. 
Во  время зимней Олимпиады 
в  Сочи в  2014 году Виктор под-
держал идею использовать в  ка-
честве олимпийского талисмана 
золотое руно аргали.

В истории Арго мы старались опи-
сать особенности биологии аргали 
и  одновременно сделать это жи-
вотное более близким к человеку. 
Мы рассказали, как люди охоти-
лись на  горных баранов с  помо-
щью вертолетов  — такие случаи 
происходили в  перестроечные 
времена, в  конце 1990-х  — нача-
ле 2000-х годов. Сегодня в аргали 
уже не  стреляют с  «грохочущих 
птиц», и  это позитивный момент, 
но отдельные случаи охоты все же 
происходят, хотя этот редкий вид 

и занесен в Красную книгу.

В повести об Арго многие эпизоды связаны с реально-
стью. Так, известны случаи, когда пастухи на алтайских 
стоянках давали приют молодым баранам. По  сюжету 
девочка Кюнель оставляет письмо для  своего друга 
Арго у  большого камня  — и  в  самом деле, подобные 
камни в  горных долинах могут выполнять функцию 
почтового отделения. К  ним приходят самые разные 
животные чтобы оставить сообщение о  себе и  узнать 
о  других местных обитателях. Сотрудники заповедни-
ков и национальных парков ставят возле таких камней 
фотоловушки и получают ценную информацию о диких 
животных на протяжении многих месяцев.

Интересно, что в мае 2018 года 
возле такого алтайского 
Алатырь-камня на  хреб-
те Чихачева побывали 
письма к  горному ба-
рану Арго от  яйлин-
ских школьников 
вместе с  рисунка-
ми Натальи Павлу-
шиной и  Николая 
Чепокова. И  ребя-
та получили отве-
ты от  Арго! Сегодня 
в  заповедном посел-
ке Яйлю возрождается 
школьная газета «Аргале-
нок». В  одноименном изда-
нии от 2008 года первая статья на-
зывалась «Рождение Аргаленка». Мечты, если сильно 
хотеть и желать, обязательно претворяются в жизнь!

А. Лотов,  
сотрудник Алтайского заповедника

Фото предоставлены автором

ТВОРЧЕСТВО

Экоцентр «Аргали» во  главе с  директором  — стар-
шим научным сотрудником АБЗ Сергеем Спицыным — 
и в наши дни занимается исследованием и сохранени-
ем редких животных Горного Алтая, таких как горные 
бараны аргали, снежные барсы ирбисы и  дикие коты 
манулы. Экоцентр  — один из  инициаторов Всерос-
сийского социально-экологического проекта «Добро-
вольческая экспедиция «По  следам снежного барса». 
В  2018 году в  экспедициях впервые приняли участие 
школьники  — победители конкурса «По  следам снеж-
ного барса», организованного Российским движением 
школьников. Ребята из  Рязанской, Амурской, Свер-
дловской областей, Удмуртской Республики и Пермско-
го края помогали устанавливать фотоловушки на хреб-
те Чихачева и в Сайлюгемском НП.

Идея истории Арго оживает сегодня, с  появлени-
ем замечательного экологического проекта «Пись-
ма животным», который рассчитан в первую очередь 
на детей. Главные идеи этого проекта описаны в кни-
ге Н. А. Рыжовой «Экологический проект. Здравствуй, 
соболь, как живешь?». Автор объясняет, в  чем здесь 
дело: «В  младшем возрасте дети, как и  их далекие 
предки в  период «детства» человечества, легко вос-
принимают объекты природы на  равных, наделяют 
их чувствами, мышлением, желаниями. Это очень 
важно с  точки зрения воспитания эмоционального 
отношения к природе, умения ей сочувствовать и со-
переживать». Детские письма к  Арго могут сформи-
ровать связь между маленькими читателями и миром 
дикой природы. По  мнению Рыжовой, история Арго 

имеет прекрасные перспективы 
для дальнейшего развития.

У  меня нашлись друзья-едино-
мышленники, которые согласились 
принять участие в этом творческом 
проекте. Текст повести написал 
Илья Кочергин. Он когда-то давно 
работал лесником в Алтайском за-
поведнике, жил на дальних кордо-
нах и не понаслышке знает людей 
и  природу Горного Алтая. Сейчас 
Илья пишет повести и романы, он 
лауреат нескольких литературных 
премий, в  том числе премии Пра-
вительства Москвы в  области ли-
тературы и  искусства, его книги 
выходили в  России и  за  рубежом. 
Илью интересуют новые мысли 
и идеи, как сохранить наш общий 
дом — планету Земля, и он с радо-
стью включился в  работу. В  строках его художествен-
ного произведения начал оживать горный баран Арго. 
Мы подумали о том, что читатель будет с любопытством 
следить за жизнью горного барана, за его удачами или 
передрягами, в которые Арго попадает. Как говорит сам 
Илья, мы ведь больше переживаем за  друзей, знако-
мых, конкретных людей, а не за неизвестных нам жите-
лей поселка Тиличики на Камчатке.

Рисунки для  повести делает Виктор Павлушин, член 
Профессионального союза художников России и Рос-
сийского клуба художников-анималистов «Живой ка-
рандаш», дважды золотой призер Общенациональной 
премии конкурса «Золотое перо Руси» (2012 и 2016 гг.) 
и  победитель конкурса «Доброволец года  — 2016» 
в  Новосибирске. По  словам Виктора, он любит ри-
совать животных и  иллюстрировать хорошие книги 
для детей и взрослых, чтобы живая красота природы 
вдохновляла последующие поколения на  созидание 
и  творчество. Виктор Павлушин несколько лет рабо-
тал в  Новосибирском зоопарке, постоянно сотруд-
ничает с  Алтайским заповедником. Он является ав-
тором дизайна самого известного знака Алтайского 

КОГДА МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Мысль написать историю жизни алтайского горного барана аргали по имени Арго 
возникла в Алтайском биосферном заповеднике (АБЗ) в 2008 году. Тогда в рамках 
движения Друзей заповедных островов была создана Яйлинская детская экологическая 
организация «Аргаленок», то есть маленький аргали. Если перенестись в прошлое 
еще дальше, то в конце 90-х годов прошлого столетия в поселке Яйлю, центральной 
усадьбе АБЗ, появилась экологическая организация «Аргали», в которой собрались люди, 
неравнодушные к судьбе этого редкого, уникального животного.

Яйлинские школьницы получили письма от Арго
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Сергей Спицын проверяет камеры фотоловушки
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CMYK  53 7 84 15
RGB  129 175 65

CMYK  5 4 82 6
RGB 147 193 77

CMYK  61 15 92 43
RGB  75 120 30

CMYK  58 12 89 34
RGB 93 138 42

CMYK  56 10 87 25
RGB 111 157 54

CMYK  0 0 0 100
RGB  20 20 19
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