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Эта фраза уже стала ритуальной, а хотелось бы расска-
зывать о  новых достижениях, которые есть у  каждой 
заповедной территории.

Однако все никак не сложится система государственно-
го управления, адекватная задачам и  потенциалу фе-
деральных ООПТ, и это тормозит развитие заповедной 
отрасли. Сколько надежд было связано с запуском на-
ционального проекта «Экология», в  котором планиро-
валось уделить внимание федеральной системе ООПТ, 
но пока позитивных изменений не замечено. 

В конце года учреждены новые национальные парки: 
«Зигальга»  в  Челябинской области, «Койгородский» 
в Республике Коми, «Самурский» в Республике Дагес-
тан, «Токинско-Становой» в  Амурской области, «Кы-
талык» в Якутии. Весомый повод для радости, однако 
под  новые национальные парки не  предусмотрено 
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Этот выпуск журнала совпадает с завершением календарного года. Мы не ставим 
задачу подвести в этом кратком вступлении все итоги, но с сожалением отмечаем, 
что 2019 был еще одним нелегким годом для заповедной страны. 

увеличение бюджета, что продолжает печальную тра-
дицию последних лет, когда ООПТ-«старички» должны 
«делиться» деньгами с  новичками. Что радовать уже 
не может.

Благодаря интересу руководства страны стала модной 
тема развития экотуризма на  особо охраняемых тер-
риториях. «Развивать экотуризм» потянулись люди, 
которые знают об  ООПТ только понаслышке. На  «за-
поведной поляне» объявилось много игроков, готовых 
с легкостью учить заповедники и парки жить по-новому, 
при этом не понимая сути заповедного дела.  Такой ак-
тивный потребительский интерес к  заповедной систе-
ме выявил ее слабости и показал насколько примитив-
но воспринимаются ООПТ со стороны. С одной стороны, 
это может стать импульсом для преодоления накопив-
шихся проблем. Но с другой, есть опасность, что систе-
ма ООПТ может быть отброшена на десятилетия назад, 
несмотря на ее более чем 100-летний опыт, традиции, 
научную и  нормативно-законодательную базу, пусть 
не совершенную, но вполне рабочую. 

Несмотря на все сложности, сегодня, как и всегда, за-
поведная система держится на  самоотверженности, 
преданности делу, неиссякаемом энтузиазме заповед-
ных людей. Поэтому наш завершающий год журнал 
посвящен работе и успехам специалистов заповедного 
дела. Мы поздравляем читателей с Новым 2020 годом, 
годом 75-летия Великой победы и желаем, чтобы этот 
год стал годом побед и у нашей заповедной страны!

Наталья Данилина, директор экоцентра «Заповедники», 
президент Благотворительного просветительского фонда 

«Заповедное посольство»

ИТОГИ 2019 ГОДА
ТЕМА НОМЕРА
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АРХИВЫ ВОЙНЫ

АРХИВ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

На период работы Алтайского заповед-
ника в 1932-1951 гг. пришлось лихолетье 
Великой Отечественной войны. Многие 
работники заповедника, научные со-
трудники и наблюдатели охраны ушли 
на фронт. В поселках Яйлю (центральная 
усадьба), Беле и на всех кордонах остались 
только женщины, дети и старики. Запо-
ведник, как и вся страна, выживал, как 
мог. Завели подворное хозяйство, органи-
зовали лов рыбы. За коровами ухаживали 
женщины — научные работники. Сено 
заготавливали всем поселком. Продукты 
раздавалось всем людям поровну по 200 
граммов в день.

Научные работы в заповеднике проводил 
Георгий Джеймсович Дулькейт, который 
с 1942 года простым карандашом писал 
«Летопись природы Алтайского заповед-
ника».

На фронт из поселка Яйлю — централь-
ной усадьбы Алтайского заповедника, 
ушло 64 человека, а вернулись единицы. 
До 70-летия Победы не дожил ни один. 
Ушли добровольцами и погибли В.В. Дмит-
риев, Е.Д. Шапошников. А.В. Маньков-
ский, М. Мартыненко. Погиб на войне 
и работавший в заповеднике в середине 
30-х годов А.А. Цвеленьев — он вместе 
с С.С. Фолитареком принимал Н.И. Буха-
рина, который два раза приезжал в Яйлю 
писать пейзажи на Телецком озере.

На мемориальной доске, установленной 
в Яйлю значится 49 фамилий участников 
Великой Отечественной войны. Сведе-
ния о большей части указанных имён еще 
предстоит найти.

Отдел экопросвещения Алтайского заповедника. 

ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Анфёров Максим Иванович . Лесник. 
Фото Д.В. Житенёв. 1982

Котогачев, Хлобыстов из Чирей, 
Головин — наблюдатель, Блинов И.И. Зиновьев

После войны

Овсиевский, директор АГПЗ 
во время войны Ветераны. Архив Алтайского заповедника

Моисей Осипович Ощепков. 
Промысловик из Иогача, 
1967 год. Фото Д. Житенёв В долине Камги

На лодке в Чирях
Стеша, Катя и Юра Блиновы 
убирают свеклу во время войны

У чёртова моста, конец 1950-х

Переправа, середина 1960-х.  
Фото из архива Двоеглазова

Ветераны. В.П. Пыжанкин, 
А.Л. Ковалевский, М.И. Анфёров на 
берегу Телецкого озера. Фото А. Лотов

Д.С. Рачкин на виноградной 
плантации. Яйлю, 1954

Василий Петрович 
Пыжанкин— фронтовик

Обрезка деревьев в Беле, 1969г

Бригантина Чирсов А.В.
Ветераны.  

Яйлю, 09.05.1981

Празднование Дня Победы в Яйлю. Фото А. Лотов

Партизан

Яйлю

Самолёт на льду
Наблюдатель Хлобыстов, 1958.  
Фото Д. Житенёв

На Язулинской заставе, начало 1960-х Генерал-майор Михаил Холод

Посадка сада в Беле, 1966

Третий справа Алексей Александрович Малышев

Контора АГПЗ, 1950-60-е. 
Фото из архива В.А. Яковлева

Пономарёвой Маине Ивановне в начале 
войны было всего 11 лет Фото А. Лотов

Лесники на Корбу, 1968.  
Фото из архива В.В. Грищук
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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС В ЗАПОВЕДНОМ СЕЛЕ ЯЙЛЮ
Посвящается 10-летию со дня включения Алтайского заповедника во Всемирную сеть 
биосферных резерватов по программе МАБ «Человек и биосфера»

В августе 2019 года в селе Яйлю, в центральной усадьбе 
Алтайского биосферного заповедника, прошел тради-
ционный праздник Яблочного Спаса  — духовно-куль-
турное мероприятие, которое традиционно объединяет 
прихожан, артистов, художников, сотрудников запо-
ведника и туристов. Праздник стал знаковым событием 
туристического сезона на Телецком озере и ярким при-
мером событийного туризма.

Праздничную литургию в Преображенской церкви села 
Яйлю провел отец Роман, настоятель церкви в  честь 
иконы Божией Матери «Умиление» села Артыбаш. 
В  службе приняли участие представители Барна-
ульской духовной семинарии Барнаульской 
епархии и  Горноалтайской епархии, при-
хожане с. Яйлю.

После освящения даров нового уро-
жая прошел концерт, подготовлен-
ный Татьяной Южаковой (парк-от-
ель «Бия Заповедная», с. Артыбаш). 
Ведущими стали Татьяна Бодосова 
(г. Барнаул) и Купава Волкова (с. Ар-
тыбаш). Выступления сменялись об-
рядами благопожеланий, хороводами 
и  танцами с  яблочками, молодецкими 
забавами.

Прекрасное настроение на  празднике создали 
творческие коллективы — центр творческого развития 
«Кузница талантов» (г. Барнаул) и  фольклорный ан-
самбль «Зернышко» (с. Артыбаш). Впервые в концерт-
ной программе были показаны танцевальные номера 
в  народном стиле, представленные артистами группы 
«Разгуляй» (г. Барнаул).

Во время праздника для всех желающих проводились 
мастер-классы по  изготовлению оберегов (Татьяна 
Шарагова, с. Артыбаш) и  каллиграфии (Петр Чобить-
ко, преподаватель Санкт-Петербургской художест-
венно-промышленной академии), была представле-
на выставка сувенирной продукции семьи Волковых 
(с. Артыбаш). Жители Яйлю традиционно предлагали 
гостям праздника свою продукцию — пироги, напитки 
и мороженое.

Первый праздник Яблочный Спас был проведен на тер-
ритории Алтайского заповедника, на берегу Телецкого 

озера, в 2002 году. Лидером и вдохновителем этого 
душевного события выступила руководитель 

детской художественной студии «Скво-
речник» из  Омска Ирина Зинкевич 

с  коллегами. На  протяжении многих 
лет Ирина готовила праздничное 
мероприятие, привлекала худож-
ников и скульпторов к оформлению 
творческих выставок и экспозиций. 
Затем ей на  смену пришли другие 
организаторы, но сама идея Яблоч-

ного Спаса была сохранена и  под-
держана Алтайским заповедником.

Каждый год формат мероприятия меня-
ется, оно решает разные творческие и  мис-

сионерские задачи, однако главная идея остается 
неизменной: сохранение дикой природы через объеди-
нение природоохранных, православных и  творческих 
идей. Благодаря усилиям людей, жителей села Яйлю 
и  участию сотрудников заповедника, проект живет 
и развивается. Ежегодно в празднике принимает учас-
тие не менее 150 человек.

ИТОГИ ГОДА

В  2019 году впервые на  территории Алтайского биос-
ферного заповедника состоялась экспедиция Бар-
наульской духовной семинарии Барнаульской епар-
хии и Горноалтайской епархии. Цель — исследование 
и описание мест, имеющих отношение к Алтайской ду-
ховной миссии. Члены экспедиции приняли активное 
участие в подготовке и проведении Яблочного Спаса.

20 августа 2019 года состоялось еще одно знаковое со-
бытие: впервые за более чем 100 лет в Никольской ча-
совне на кордоне Беле Алтайского заповедника прош-
ла Божественная литургия. Возглавил ее митрополит 
Барнаульский и  Алтайский Сергий, ему сослужили 
архиепископ Горноалтайский и  Чемальский Каллист-
рат, игумен Макарий (Чулунов), иерей Роман Бородин, 
иерей Алексей Черепов, диакон Евгений Остроухов. 
На богослужении присутствовали жители кордона Беле 
и директор Алтайского заповедника Игорь Вячеславо-
вич Калмыков с семьей.

Никольская часовня (или часовня в  честь святителя 
Николая) была построена в  2011 году на  территории 
кордона Беле, на  месте построенного в  1884  году Ни-
кольского молитвенного дома, и  входит в  комплекс 
«Визит-центр «Апостолы Алтая», посвященный Алтай-
ской духовной миссии.

АЛТАЙСКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ

Территория Алтайского заповедника и  Телецкого озе-
ра в  начале прошлого века была одним из  центров 
деятельности Алтайской духовной миссии. Алтайские 
миссионеры преподавали Божественное Евангелие, 
устраивали миссионерские станы, открывали хра-
мы и  монастыри, создавали алтайскую письменность. 
Именно служители миссии подарили местному населе-
нию первые книги на родном языке, организовали здесь 
библиотеки, больницы и миссионерские школы. Одним 
из самых трудных миссионерских маршрутов был путь 
по Телецкому озеру: продвигаться по нему зимой было 
настоящим подвигом, требующим немалой отваги.

Известно, что в 1884 году в поселке Беле на средства 
местных жителей и  протоиерея Михаила Чевалкова 
была построена часовня Святителя Николая Чудот-
ворца. Она простояла здесь до 30-х годов ХХ в. и была 

разрушена воинствующими безбожниками — тогда же, 
когда по  всей стране были разрушены тысячи право-
славных храмов.

В  2007 году руководство Алтайского заповедника 
и местные жители приняли совместное решение о стро-
ительстве в поселке Яйлю эколого-просветительского 
объекта  — визит-центра «Апостолы Алтая» как напо-
минания о  деятельности Алтайской духовной миссии. 
Летом 2008  года был установлен православный крест 
и  освящен закладной камень на  месте разрушенной 
часовни. Строительство визит-центра «Апостолы Ал-
тая» было завершено в 2011 году.

Эти шаги помогают восстановить исторический путь 
Алтайской духовной миссии на Телецком озере и укре-
пить единые, по  сути, традиции сохранения природы, 
культуры и духовности.

«Мир Алтайского заповедника наполнен сказкой, тай-
ной, живым дыханием Творца. Попадая на  его терри-
торию, начинаешь размышлять о вечном, невольно за-
думываясь о том, в чем бы мог выразиться твой вклад 
в эту сокровищницу совершенного. Находясь среди гор 
и обретая внутреннее равновесие, мы становимся спо-
собны воспринимать что-то  неуловимое, тонкое, нуж-
ное человеку больше, чем все земное и материальное. 
Мы чувствовали себя способными восходить по  запо-
ведной тропе к  вершине, с  которой начинается иное 
понимание мира, то, которое учит нас создавать плоды 
духовные»,  — когда-то  поделилась своими впечатле-
ниями Ирина Зинкевич, организатор первого празд-
ника Яблочный Спас. Эти современные впечатления 
перекликаются с  впечатлениями миссионеров начала 
прошлого века. «…Крутыми уступами сбегают мрамор-
ные скалы к темной глади Телецкого озера, спадая от-
куда-то из ушедшей в туман вершины, шумит и бьется 
водопад, подножия скалы у самого озера обвила брус-
ника, плотно прижалась она к серым с голубым камням 
толстыми листиками, и  как-то  нежно и  грустно выгля-
дывали ее бледно-розовые цветки. Право, кто даже 
никогда не имел в душе искры поэзии, поживи на его 
берегах, начинал поэтически настраиваться, смотря 
на эту чудную панораму... Мне казалось, что эти горы, 
окутанные свежими сумерками или утренними тумана-
ми, стройные и величавые, молятся Богу... а Телецкое — 
то приливая, то отливая, поет хвалебную песнь своему 
Создателю… тихо, нежно, боязливо, как дитя, поет неу-
мело, но искренне теплую молитву» (Из воспоминаний 
о былом. Сборник рассказов из жизни алтайских мис-
сионеров «Апостолы Алтая»).

В  2016 году между Горноалтайской епархией Рус-
ской православной церкви (Московский патриархат) 
и  Алтайским биосферным заповедником подписано 
Соглашение о  сотрудничестве. 5 июля 2017  года тер-
риторию Алтайского биосферного заповедника впер-
вые посетил  епископ Горноалтайский и  Чемальский 
Каллистрат. Его сопровождали  иеромонах Максим 
(Хивинцев), настоятель храма в  честь иконы Божией 
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«СЕМЕЙНЫЙ ЭКОФЕСТ»: ОБЪЕДИНЯЯ ЗАПОВЕДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ

В мае в столице Республики Карелия проходит большой 
городской праздник для жителей и гостей Петрозавод-
ска — «Семейный экофест». Вот уже второй год подряд 
Водлозерский парк совместно с партнерами и спонсо-
рами организует экологический фестиваль. Праздник 
проходит в  рамках Всемирной акции «Марш парков» 
и объединяет все заповедные территории Карелии.

В этом году «Семейный экофест» был запущен во вто-
рой раз. В выходной день фестиваль объединил сразу 
два крупных экомероприятия: квест «Карелия запо-
ведная» и  квиз «Эволюция». На  праздник горожане 
пришли целыми семьями, веселыми компаниями дру-
зей и коллег. Всего экофест собрал более 500 человек.

Праздник стартовал в 10 утра. На городской «Зеленой 
тропе» по берегам реки Лососинки провели игру под от-
крытым небом «Карелия заповедная». Благодаря парт-
нерству Водлозерского парка с квест-румом «Шерлок» 
был написан сценарий для  первого большого квеста 
под открытым небом в Петрозаводске. Участники игры 
получили карты, точки интереса были рассредоточены 
по  ним по  разным фракциям, обозначенным природ-
ными элементами,  — «Ромашка», «Кленовый лист» 
и «Трилистник».

Команды соревновались в двух номинациях — пешая 
и  сканди. У  участников было полтора часа, чтобы по-
бороться за  победу. Цель игры  — пройти как можно 

больше станций и  набрать наибольшее количество 
баллов. Для  игроков работало 19 станций с  самыми 
разными заданиями. Горожане и гости столицы респу-
блики соревновались в знаниях, смекалке и ловкости. 
Участники определяли животных по  силуэтам, угады-
вали природные материалы на  ощупь, находили сле-
ды птиц и  животных, практиковались в  сборе турист-
ского снаряжения, искали ответы на загадки, скрытые 
на стендах «Зеленой тропы», делали селфи у фотозон 
и многое другое. Всего в квесте приняло участие более 
50 команд, а это почти 300 человек.

В итоге в сканди-номинации лучшей стала ко-
манда «Скандиходы», второе место заняла 
команда Vielijarvi sity, а третьими стали 
«Похвалята». В пешей номинации по-
бедила команда «Одуванчики», вто-
рыми стали «ЛЕСята», третье место 
присудили команде «Мухоморы».

В  рамках «Семейного экофеста» 
также прошли различные мастер-
классы от  заповедных террито-
рий Карелии. На  площадке Косто-
мукшского заповедника складывали 
оригами в виде животных, заповедник 
«Кивач» предлагал гостям фестиваля 
собственноручно изготовить символы «Ки-
вача» в технике пластилиновой графики, на пло-
щадке Водлозерского собирали целую мини-библио-
теку из  четырех книг в  миниатюре, рассказывающих 
о парке, а Дирекция ООПТ провела мастер-класс по вя-
занию узлов удачи.

Еще один мастер-класс организовали партнеры фе-
стиваля — компания «Леруа Мерлен». Гости праздника 
создавали картины сердец в стиле стринг-арт — из гво-
здей и ниток. Как рассказали сами организаторы, это 
своеобразное признание в любви к природе.

На  празднике работала площадка экологического 
просвещения, организованная волонтерами проекта 
«Компост-мобиль» и  компанией «ЮВИ ПТЗ». Здесь 
развернулось пространство для  буккроссинга (бес-
платного обмена книгами), в  рамках нового экопро-
екта «Городской ЭкоБатл» принимали на переработку 
вторсырье, а  также рассказывали гостям о  раздель-
ном сборе мусора, переработке и  компостировании 
отходов.

На  «Семейном экофесте» для  гостей работали и  тор-
говые ряды: здесь можно было приобрести лакомства 
от  магазина «Без  упаковки», натуральную природную 
косметику, вкуснейшие карельские чаи, варенья и сла-
дости, украшения ручной работы и  экосумки. Кроме 
того, для участников праздника работала точка «Водо-
пой» от спонсоров: всех желающих угощали природной 
питьевой водой и морсами из карельских ягод. Приме-
чательно, что на фестивале отказались от одноразовой 
посуды — участники принесли с собой кружки из дома.

В  рамках торжественной части праздника состоялось 
награждение на  главной площадке фестиваля побе-
дителей творческих конкурсов акции «Марш парков — 
2019». Всего в  Водлозерский парк поступило более 
тысячи работ, и лучшие получили дипломы и подарки 
от спонсоров.

Вторым крупным мероприятием семейного праздника 
стал экологический квиз «Эволюция», который про-
шел в  ресторане «Горка». Впервые в  Петрозаводске 
командная интеллектуальная битва была посвящена 

экотеме. Игра требовала от  участников не  эн-
циклопедических знаний, но  азарта и  ку-

ража, а  кроме того  — подарила хоро-
шее настроение всем собравшимся.

За  первое место боролось 13 ко-
манд. В  течение семи раундов 
участники угадывали животных 
и  птиц по  элементам и  природ-
ным звукам, вспоминали про-
изведения искусств, где встре-

чаются животные, проверяли 
свою интуицию и знания в раун-

де «Верю  — не  верю», отвечали 
на  вопросы по  географии и  биоло-

гии. Последний раунд оказался по зу-
бам самым юным участникам квиза: ре-

бята угадывали мультфильмы, так или иначе 
связанные с животным миром, по видеофрагментам.

Победу в «Эволюции» одержала команда «Ландыши», 
опередившая соперников всего на  полбалла. Кроме 
того, диплом «За  волю к  победе» вручили команде 
«8Б», занявшей последнее место.

«Семейный экофест» становится все популярнее сре-
ди жителей карельской столицы. Он вписался в череду 
многочисленных фестивалей и  городских праздников, 
заняв свое место в  туристической программе респу-
блики. Мы надеемся, что и  в  будущем году горожане 
не  откажут себе в  удовольствии провести выходной 
день всей семьей на свежем воздухе за увлекательной 
игрой.

Водлозерский парк благодарит спонсоров и партнеров 
«Семейного экофеста»: квест-рум «Шерлок», развле-
кательный центр «Горка», Segezha Group, ООО «ЮВИ 
ПТЗ», компанию «Ситилинк», гипермаркет «Лента», 
«Лотос Plaza», хлебозавод «Сампо», Петрозаводский 
молочный комбинат «СЛАВМО», компанию «Лесная 
сказка», ЗАО «Холод Славмо», пиццерию «Тик Тайм», 
природную косметику из Карелии Silent lake, косметику 
Katherine cosmetics, компанию «Мама Карелия», шко-
лу скандинавской ходьбы ScandiKarjala, кайт-школу 
Onego Pirates, компанию «Леруа Мерлен», бижутерию 
Olive you.

Зоя Питерская, 
пресс-служба национального парка «Водлозерский» 

Матери «Умиление» (с.  Артыбаш), и  Алексей Тырыш-
кин,  ответственный за  экологическую работу Горноал-
тайской епархии. Делегацию епархии на  территории 
Алтайского заповедника встречали его директор Игорь 
Калмыков и заместитель по экологическому просвеще-
нию  Светлана Щигрева. В  рамках визита состоялось 
знакомство с  кордонами Караташ, Байгазан и  Кокши, 
центральной усадьбой заповедника с. Яйлю, экскурси-
онным маршрутом «Водопад Корбу».

В 2017 году на празднике Яблочный Спас в селе Яйлю 
впервые в истории праздника Божественную литургию 
и освящение плодов нового урожая возглавил епископ 
Горноалтайский и  Чемальский Каллистрат,  ему сослу-
жили настоятель храма Серафимо-Дивеевской иконы 
Божией Матери «Умиление» (с. Артыбаш) иеромонах 
Максим (Хивинцев) и диакон Максим Герб. А 25 августа 
2018 года на кордоне Беле в часовне, расположенной 
на  Белинской террасе и  названной в  честь святителя 
Николая, архиепископ Горноалтайский и  Чемальский 
Каллистрат вместе с диаконом Евгением Остроуховым 
отслужили водосвятный молебен и литию об умерших 
православных сотрудниках заповедника. Управляющий 

Горноалтайской епархии передал в дар Никольской ча-
совне писаную икону святителя Николая Чудотворца.

Светлана Щигрева, зам.директора по экологическому 
просвещению и познавательному туризму 

ФГБУ «Алтайский государственный природный 
биосферный заповедник»

Фото Александр и Владимир Лотовы

Квест. Фото Зоя Питерская
Массовый старт. Фото Вячеслав Нестеров
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КУДА УЛЕТЕЛ АТАБАЙ?
Светлой памяти Виктории Яковлевны Синицыной, директора благотворительного 
фонда «Красивые дети — в красивом мире», посвящается.

— Куда улетел Атабай?

— Кто?.. — восклицали в этом году гости заповедника. 
Ответ на этот неожиданный вопрос во время прохожде-
ния экскурсии-квеста пришлось найти и иностранцам, 
и волонтерам, и юным натуралистам. Кто же такой этот 
Атабай?

Первыми о  нем узнали 100 молодых участников про-
граммы «Здравствуй, Россия!»  — школьники из  две-
надцати стран: Грузии, Бельгии, Индии, Иордании, 
Таджикистана, Туниса, Испании, Кипра, Латвии, Литвы, 
Норвегии и Финляндии, которые посетили Республику 
Татарстан. С  2014  года ежегодно в  нашу страну при-
езжают более 700  человек из  стран ближнего и  даль-
него зарубежья  — победители олимпиад и  конкурсов 
для знакомства с многонациональной российской куль-
турой. В  последние годы в  программе задействованы 
три города: Москва, Санкт-Петербург и Казань. И толь-
ко в Волжско-Камском заповеднике перед сотрудника-
ми была поставлена задача раскрыть все особенности 
особо охраняемых природных территории России, по-
знакомить гостей с  этими уникальными природными 
комплексами.

Встреча получилась интересной и насыщенной, дейст-
вие было разработано в форме квеста. Традиционный 
маршрут — экологическая тропа по дендрарию и музею 
природы  — превратился в  познавательное путешест-
вие по  российским «заповедным островам». В  музее, 
зарубежным школьникам рассказали об истории ООПТ, 
специфике работы сотрудников, программах сохране-
ния редких видов. По результатам выполнения заданий 
«на станциях» участники получали ключи — фрагменты 
неизвестной карты.

Самой востребованной стала станция с  интригующим 
названием «Третий глаз натуралиста», которая посвя-
щалась использованию фотоловушек в  охране и  из-
учении животных. Ведущей на  станции была Анаста-
сия Горшкова  — наш волонтер из  Сихотэ-Алинского 
заповедника. Юные иностранцы с  интересом слуша-
ли об  изучении диких кошек России, расспрашива-
ли о Дальнем Востоке, учились определять животных, 
сравнивать, объединять пары тигров. Настя с удоволь-
ствием делилась опытом. Общение школьников из за-
рубежья со  своими сверстниками показало, что при-
влечение молодых волонтеров дает свои результаты.

Следующей по популярности была станция «Следопы-
ты», где ребята смогли почувствовать себя научными 
сотрудниками, посоревноваться в определении следов, 
изучить погрызы бобров и проявить орнитологические 
знания.

Поиск ответов ждал участников квеста и  в  дендроло-
гическом саду — старейшей коллекции деревьев и ку-
старников. Гостей России мы познакомили с  природ-
ными заповедными территориями через флору Европы, 
Сибири, Дальнего Востока. Разные географические 
зоны можно было наблюдать на  площади всего 21,5 
га, и вопросы-загадки, зашифрованные и спрятанные 
в укромных уголках, позволили узнать, какое дерево — 
зеленый символ планеты, или где индейцы ставили 
свои вигвамы, или как набраться сил в  тайге. Когда 
все ключи были найдены, дружной команде осталось 
соединить все в один пазл. Работать с картой было са-
мым сложным для иностранных гостей. Им нужно было 
сориентироваться в регионах страны, понять, в какой 
стороне зимовал неведомый Атабай. И  все же после 
размышлений все радостно объявили, что наш герой — 
меченый орлан-белохвост, и  последней точкой его 
остановки был Сыктывкар.

Все материалы для  квеста были подготовлены благо-
даря действующему проекту изучения миграций редких 
орланов-белохвостов «Неизвестные соседи: орлан-
белохвост на  связи», осуществляемому при  финансо-
вой поддержке благотворительного фонда «Красивые 
дети — в красивом мире».

В июне 2018 года пять птенцов орлана-белохвоста были 
снабжены GPS/GSM-трекерами с  солнечной панелью, 
им были присвоены номера и  клички по  географиче-
ским названиям (об  этом подробно мы рассказывали 
в  журнале «Заповедные острова» №  19 за  2018  год). 
Один из  птенцов и  получил кличку Атабай  — в  соот-
ветствии с  названием пос.  Атабаево, где расположен 
Саралинский участок заповедника. При исследовании 

путей миграции птиц выяснилось, что трое из пяти зи-
мовали в Украине, на Кременчугском водохранилище, 
двое остались на  берегах родной Волги, около Сара-
това, где орнитологи обнаружили массовые скопления 
их собратьев. Также в рамках проекта были получены 
ценные научные данные о длине и высоте перелетов, 
средней и максимальной скорости полета, средним пе-
релетам за день.

Евгений Васильевич Прохоров, координатор проек-
та в  Волжском-Камском заповеднике рассказал, что 
в июне 2019 года передатчиками были снабжены еще 
два орлана, один  — из  Раифского участка заповедни-
ка. Путем голосования в соцсетях и вместе со специа-
листами птенцам было решено дать имена, связанные 
с  религией, и  самка стала Попадьей, а  самец  —  Ша-
маном. Сейчас в Татарстане уже выпадал первый снег, 
устанавливаются зимние холода, орланы перемещают-
ся на зимовку, и сотрудники заповедника занимаются 
мониторингом данных о местоположении краснокниж-
ных птиц. Сигналы радиопередатчиков приходят из Са-
ратовской и Воронежской областей.

Есть и  печальные известия. Самочка Сара, единст-
венная не  вернулась в  заповедник после первой зи-
мовки, в начале ноября погибла у безымянного озера 
на севере Тамбовской области. Долгое время летом она 
обитала в  Пермском крае, а  в  сентябре даже возвра-
щалась в родные края. Совсем недавно замер и сигнал 
от  Попадьи. Раненую птицу нашли недалеко от  наци-
онального парка «Хвалынский», и  сейчас заповедная 
сеть проводит операцию по  спасению редкой птицы. 
Остальные орланы — на пути в теплые края. Знамени-
тый Атабай пока остановился в Ростовской области.

Сотрудники парка ежедневно следят за сигналами ор-
ланов-белохвостов и  пишут о  главных событиях в  ин-
тернет-источниках. Для  широкого зрителя по  мате-
риалам съемок выпущен фильм «С  высоты орлиного 
полета», который можно посмотреть на сайте.

Основное участие в  реализации проекта принимает 
орнитолог из  НП «Нижняя Кама» Ринур Хадиярович 

Бекмансуров. Отважный научный сотрудник занимает-
ся не только мониторингом, но также выполняет глав-
ные работы по кольцеванию и мечению птенцов, заби-
раясь на высокие деревья. Орланы спокойно относятся 
к его визитам, и на фотографии с летних полевых работ 
подопечный Шаман уютно сидит в руках Ринура Хади-
яровича.

Необычная экскурсия-квест по  проекту пользуется 
успехом.

Знакомство с проектом состоялось и у сотрудников ком-
пании «М-Видео» — постоянных волонтеров и друзей 
заповедника. Ежегодно они проводят текущие работы 
в дендрарии, а в этом году после тяжелых работ с удо-
вольствием приняли участие в увлекательном квесте.

Самыми маленькими испытателями природы стали 
первоклашки казанской школы №  149, которых поощ-
рили поездкой в  заповедник как активистов респу-
бликанского движения «Будет чисто». Экскурсия была 
организована в  рамках проекта «Юные натуралисты 
Республики Татарстан» при  поддержке Министерства 
по  делам молодежи республики.  В  октябре юные ис-
следователи и  любители природы г. Казани посетили 
дендрарий Волжско-Камского заповедника. Участники 
прошли увлекательный квест, познакомились с  расти-
тельным миром разных континентов и узнали, куда же 
улетел наш Атабай. Было интересно наблюдать, как 
малыши, еще по  слогам читающие задания, находи-
ли подсказки в  дремучем лесу и  составляли маршрут 
для знаменитого орлана.

Так благодаря научному проекту в заповеднике разви-
вается эколого-просветительское направление, давая 
всем поколениям возможность узнать о  редких видах 
нашей страны.

Мария Унковская, специалист по экологическому 
просвещению Волжско-камского заповедника

Р.Х. Бекмансуров и волонтер и Шаман. Фото Евгений Прохоров

Фото Евгений Прохоров

Фото из архива Движения «Будет чисто»
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ЗАПОВЕДНЫЕ СТРАЖИ
Уходящий 2019 год принес много нового Объединенной дирекции заповедников Таймыра. 
Основные изменения начались 3 апреля, когда был назначен новый исполняющий 
обязанности директора федеральной структуры. Приставка «и. о.», требуемая 
законодательно, перестала быть актуальной 1 августа, и «Заповедники Таймыра» 
обрели нового директора — Константина Александровича Просекина.

Подводя итоги 2019  года, мы говорим о  неполном ка-
лендарном промежутке, более того — о переходном пе-
риоде. Но итоги уже есть, и весьма заметные. А самой 
показательной стала реструктуризация работы 
отдела охраны ООПТ.

Работа началась не  с  запретитель-
ных, а  с  разрешительных мер  — 
всем желающим и  потенциаль-
ным посетителям охранной зоны 
Путоранского заповедника, куда 
входят практически все нориль-
ские озера  — Лама, Глубокое, 
Собачье, Накомякен и  Кета,  — 
было предложено бесплатно 
получить в  дирекции согласо-
вание на  посещение этих тер-
риторий. До  конца сезона было 
оформлено рекордное количество 
разрешений — более 700, и эта работа 
будет продолжена.

Практически одновременно шло формирование новой 
структуры — мобильного оперативного отряда государ-
ственных инспекторов. Его работа сегодня поставлена 
на  регулярную основу благодаря поддержке Депар-
тамента государственной политики и  регулирования 
в сфере развития особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) Минприроды России. Задачей этого но-
вого формирования стала комплексная охрана самой 
большой заповедной территории нашей страны, куда 
входят заповедники Таймырский, Путоранский, Боль-
шой Арктический и заказники Североземельский и Пу-
ринский.

Группа быстрого реагирования в  течение короткого 
северного лета провела более 30  рейдов с  участием 
представителей окружной прокуратуры, линейного от-

дела полиции, Дудинского лесничества и  Росза-
поведцентра Минприроды Российской Фе-

дерации. Патрулирование проводилось 
с использованием всех доступных ви-

дов техники — катеров, аэроглиссе-
ров и  вертолетов. Были выявле-
ны многочисленные нарушения 
природоохранного законода-
тельства, составлены десятки 
административных протоколов, 
изъяты десятки километров ры-
боловецких сетей и  других ору-
дий лова, огнестрельное оружие, 

задержаны браконьеры.

Этому предшествовала большая ра-
бота по оценке состояния заповедных 

кордонов, в  которой непосредственное 
участие приняли директор «Заповедников 

Таймыра» Константин Просекин и  замдиректора Ин-
формационно-аналитического центра поддержки за-
поведного дела Артур Мурзаханов. Была определена 
целесообразность восстановления некоторых кордо-
нов, а  также обозначены места для  установки совре-
менных модульных конструкций  — новых опорных то-
чек службы охраны природы. Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра приобрела четыре сборных 
модуля, способных обеспечить комфортные условия 
для работы зимой. Главное достоинство конструкций — 
мобильность. В  разобранном виде такое сооружение 
перевозится за  один рейс на  вертолете и  собирается 
в нужном месте за несколько часов.

Два первых модуля были установлены на реке Курейке, 
где организовано сезонное дежурство государствен-
ных инспекторов, и в Пуринском заказнике, где, кроме 
охранной базы, будет размещена и научная. Особо от-
метим, что доставка модулей стала возможной благода-
ря технической поддержке Заполярного филиала ГМК 
«Норильский никель», безвозмездно выделяющего 
ООПТ спецрейсы вертолета Ми-8.

В  дальнейшем еще один модуль станет заповедным 
кордоном в бухте Медуза на территории Большого Ар-
ктического заповедника — там круглый год будут нести 
дежурство госинспекторы. Этот модуль, размещенный 

ДРУГАЯ КУРШСКАЯ КОСА
Летние экологические и историко-культурные праздники в национальном парке 
«Куршская коса» всегда долгожданны: это яркие и запоминающиеся на весь год события. 
В 2019 году начало лета на Куршской косе встречали не совсем обычно: главными 
героями Дня защиты детей стали участники проекта «Страна других. Дети».

Субботний летний день 2019 года на берегу Куршского 
залива выдался эмоциональным и наполненным собы-
тиями. Пока более двухсот детей с родителями устраи-
вались перед сценой в  «креслах» из  прессован-
ного сена, коллектив детской музыкальной 
школы им. Р. М. Глиэра исполнял народные 
песни, создавая неповторимую атмос-
феру дружеского и  семейного единения 
под кронами сосен Куршской косы.

Директор национального парка Анато-
лий Калина, открывая праздничный ве-
чер, поблагодарил организатора проекта 
Елену Волову и  коллектив медиахолдинга 
«Западная пресса» за  возможность прини-
мать у себя в гостях особенных детей.

«Национальный парк много работает над  созданием 
доступной среды на  Куршской косе, и  этот день стал 
очередным важным шагом в  этом направлении»,  — 
подчеркнул Анатолий Калина.

Артистами на празднике были сами дети: гвоздем про-
граммы стал спектакль «Шуршунчики» по  мотивам 
сказки «Муха-Цокотуха» в  исполнении театра особен-

ных детей «Рыбка». В  награду за  артистизм 
ребята получили сувениры на  счастье 

от актера Евгения Воловенко, специаль-
но изготовившего их собственными ру-
ками из камня и янтаря.

Студия инклюзивной хореографии 
«Солнечный зайчик» подарила всем 
танец «Мечты о полете», а потом дети 

увидели кукольный спектакль «При-
ключение Колобка на  Куршской косе» 

в исполнении Театра Карабасова из Зеле-
ноградска.

После концертной программы тоже никому не  при-
шлось скучать. Дети примеряли костюмы и  представ-
ляли себя артистами, учились изготавливать театраль-
ные маски и венки, знакомились с бытом и легендами 
викингов и куршей в деревне Древняя Самбия, играли 
с лисой в лесном театре и приняли участие в веселом 
флешмобе с Лигой танцев.

Гастрономическим сюрпризом на празднике стали пи-
роги и мороженое от турпарка «Куршале», а в литера-
турном кафе «Нестланд» открылся кинозал и состоялся 
вечер поэзии.

В  завершение парусники от  Федерации парусного 
спорта исполнили в Куршском заливе вальс, а радуга 
послужила чудесной декорацией для заключительной 
части вечера.

Пресс-центр национального парка
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Она отметила, что в целом изменения пошли на пользу: 
участники подходили после мероприятия и  благода-
рили за  увлекательную программу, выражая надежду, 
что такой формат станет традиционным. Как заметила 
Светлана Анатольевна, «до этого у нас был значитель-
ный опыт организации молодежных мероприятий эко-
логической направленности, но в 2019 году мы взялись 
за нечто новое — игру-«бродилку» по станциям. Это до-
вольно удачная форма для повышения экологической 
культуры ребят. Отвечая на вопросы викторины, участ-
ники могли что-то не знать, и в этом случае они задава-
ли вопросы, обсуждали, советовались».

При  возникновении сложностей на  помощь приходи-
ли ребята из  районного молодежного центра вместе 
со скопенком Ерошкой. Этот трогательный и забавный 
персонаж — детский символ национального парка, он 
традиционно присутствует на  многих мероприятиях 
«Русского Севера» для детей.

Ерошка, как любой ребенок (пусть даже птичий!), ста-
рался успеть везде: понаблюдать за  тем, как работа-
ют ребята, пообщаться с ними и, разумеется, помочь! 
Участники задавали «птенцу» множество вопросов: где 
он живет, любит ли конфеты («А как это ты не любишь 
конфеты?») и почему его зовут Ерошкой.

Другой этап конкурса — публичная защита экологиче-
ских проектов. «Было здорово, что ребята рассказы-
вали о том, что реально можно сделать своими силами 
и что действительно зависит, в первую очередь, от их 
заинтересованности и инициативы», — замечает Свет-
лана Анатольевна. «Давайте попробуем сделать вот 
так!» — главный посыл и девиз этапа. Участники пред-
лагали, планировали, а где-то настаивали, в результате 
на свет появились интересные экологические проекты. 
Многие из  них могут показаться довольно простыми, 
например оборудование площадок для мусора с ярки-
ми контейнерами, создание клумб рядом с детским са-
дом или развешивание кормушек для птиц, но все они 
помогают изменить мир к лучшему. Светлана Анатоль-
евна обратила особое внимание на то, что детские идеи 
помогают «уйти от  формалистики, скучных отчетов 
и прийти к объективному результату. Это замечательная 
площадка для знакомства и общения, проведения вре-
мени с друзьями — или, иначе говоря, социализации».

Организаторы решили, что поскольку мероприятие 
ежегодное, то  и  о  проделанной работе нужно будет 
рассказать через год, на следующем слете. «Я видела 
несколько площадок, на которых реализуются проекты 
ребят, и меня очень радует, что работа действительно 
ведется. Например, в  поселке Шиндалово появились 
контейнеры для  сбора мусора, изготовленные и  рас-
крашенные участниками десятого слета»,  — говорит 
Светлана Анатольевна.

Мы разговаривали с  директором «Альфы» совсем не-
долго  — около часа, но  эта беседа позволила многое 
понять, в  первую очередь относительно дальнейше-
го развития слета и пожеланий к его участникам. Как 
отметила Светлана Анатольевна, «было бы здорово, 
если бы педагоги понимали, что слет — это своего рода 
смотр знаний и  умений школьников. А  чтобы знания 
выглядели привлекательно, нужно ухаживать за ними, 
культивировать — растить свой сад».

Среди разумных, хороших идей  — обеспечение де-
нежного и материального вознаграждения, выделение 
своего рода гранта на  осуществление проекта. «Сов-
сем небольшие деньги помогли бы ребятам реализо-
вать задумки, пройти от первоначального визуального 
образа до конечного результата проекта. Например, ба-
нально купить краску и перчатки, другие материалы — 
это было бы вкладом в то же озеленение пришкольно-
го двора, выполненное силами учеников. Такой садик 
стал бы гордостью школы, квартала или населенного 
пункта».

По результатам анализа предыдущих слетов стоило бы 
отказаться от конкурса плакатов и перепрофилировать 
его в конкурс газет. «Нужен осмысленный подход, ори-
гинальность, даже исследование. Что-то наподобие бо-
евого экологического листка. Уже не первый раз среди 
8–9 плакатов встречаются 2–3 одинаковых, — смеется 
Светлана Анатольевна.  — Пусть это будут краткие за-
метки, рисунки, интервью, а возможно — сатирические 
стихи. Но это должно быть своим, от себя».

Директор «Альфы» хорошо понимает, как работать 
с  ребятами, ведь районный молодежный центр долго 
и  упорно зарабатывал право быть не  просто участни-
ком, но организатором слета. «Сейчас я плохо помню, 

в самом жестком климате, станет показательным. В те-
чение зимы мы проверим его качества, чтобы в даль-
нейшем корректировать характеристики подобных кон-
струкций для наших условий и расширить заповедное 

присутствие в Арктике. Четвертый модуль будет разме-
щен на  территории участка Ары-Мас Таймырского за-
поведника, в самом северном лесу.

Отдельной работой стало инспектирование уже суще-
ствующих инфраструктурных объектов в охранной зоне 
Путоранского заповедника. Владельцам строений при-
шлось приводить в  порядок документацию, очищать 
территории от  мусора, обратить внимание на  условия 
хранения ГСМ, твердых бытовых отходов и т. д.

С  наступлением зимы работа по  охране заповедных 
территорий Таймыра будет не менее насыщенной и эф-
фективной, чем летом. Несмотря на условия Крайнего 
Севера, зона ответственности под  контролем круглый 
год!

Лариса Стрючкова, 
ведущий специалист по связям с общественностью ФГБУ 

«Заповедники Таймыра»

Фото: Алексей Соколов

ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ, СЛЕТ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ,  
ИЛИ ДИАЛОГИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Незаметно пролетело 10 лет с первого районного слета друзей природы, проведенного 
на территории национального парка «Русский Север» в рамках «Марша парков» — 
международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) России, Украины, Беларуси, Армении и стран Центральной 
Азии. Создателем концепции и стратегии этой акции является благотворительный 
фонд «Центр охраны дикой природы».
Каждый год ученики местных школ, в  том числе 
участники школьных лесничеств, готовили 
театральные постановки и литературные 
работы, рисовали листовки и плакаты 
на экологическую тематику, фотогра-
фировали природные объекты.

Количество команд, участвующих 
в  слетах, организованных наци-
ональным парком «Русский Се-
вер», ежегодно меняется: некото-
рые школы выставляют несколько 
команд, а  некоторые берут год-два, 
чтобы передохнуть и взяться за дело 
с новыми силами, собрав новую коман-
ду. В  2019 году в  слете приняли участие 
шесть команд: из  Алёшинской, Вогнемской, 
Никольскоторжковской, Ферапонтовской сельских 
школ и школ города Кириллова.

В этом году национальный парк и районный центр «Аль-
фа» (БУМП КМР «Районный молодежный центр «АЛЬ-
ФА») при  подготовке к  слету решили изменить его 

формат и  отказаться от  театрализованного пред-
ставления заочного этапа. Акцент был сде-

лан на  очном этапе, который прошел 
в  виде квеста на  экологическую те-

матику. Команды путешествовали 
от станции к станции, ориентируясь 
по маршрутным листам. В течение 
полутора часов участники побы-
вали на 10 станциях, где отвечали 
на  вопросы, касающиеся флоры 
и  фауны Кирилловского района 
Вологодской области, охраны при-

роды и  рационального природо-
пользования. Ребята сортировали 

мусор, рисовали плакаты, определяли 
птиц по голосам, животных — по следам, 

деревья  — по  спилам и  шишкам. На  одной 
из  станций необходимо было собрать карту нацио-

нального парка, разгадать ребусы и головоломки.

Директор «Альфы» Светлана Анатольевна Карташо-
ва побеседовала с  нами по  поводу слета, рассказала 
о своих впечатлениях и поделилась новыми идеями.
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Первым на финише дистанции 21 км стал Михаил За-
харов из  Санкт-Петербурга, преодолевший маршрут 
за два часа. На трассе в 51 км лучшим стал результат 
Эдуарда Болтовского: спортсмен из  Барнаула прошел 
трассу за  пять часов. Лучшими среди женщин стали 
Елена Пушкарь (Барнаул) и Вера Водолеева (Горно-Ал-
тайск) на дистанциях 21 и 51 километр соответственно. 
В командном первенстве победил «Восток-1» (клуб лю-
бителей бега «Восток», Барнаул), второе место заняла 
команда «Буревестник» (беговой клуб «Тренд», Горно-
Алтайск), третье место — «Тренд-3» (Горно-Алтайск).

Абсолютными чемпионами на  дистанции 51 км ста-
ли Вера Водолеева и Эдуард Болтовский. Победители 
получили специальный приз от  Сайлюгемского наци-
онального парка  — именные фотоловушки. Камеры 
автоматической регистрации будут установлены в  ме-
стах обитания снежного барса, ранее не  охваченных 
наблюдением. Первые данные будут получены через 
два месяца, результаты будут отправлены владель-
цам на электронную почту. При публикации всех фото- 
и  видеоматериалов будет указываться их авторство. 
В  случае фиксации фотоловушками ранее не  извест-
ных взрослых особей снежного барса, а  также барсят 
за владельцами камер остается право дать обитателям 
парка имена.

ИТОГИ ГОДА

но, кажется, первое такое мероприятие было чем-
то наподобие фестиваля экологического театра. Мы де-
лали постановки в Народном доме в Кириллове, ездили 
в Тотьму, — вспоминает Светлана Анатольевна. — Здо-
рово, что слет стал традицией. Но было бы еще лучше, 
если бы мероприятие не ограничивалось слетом, а ра-
бота велась регулярно: ребята общались, обсуждали, 
читали. Возможно, самых активных стоит подключать 
к  слетам экологических общественных объединений. 
Это позволило бы вести диалог двух поколений, выхо-
дить на новые решения давних проблем».

Еще одним интересным моментом стал разговор о том, 
как было раньше, в Советском Союзе, проводились ли 
подобные мероприятия в  то  время, как просвещали 
детей тогда. Светлана Анатольевна улыбнулась: «До-
пускаю, что чего-то не помню, но, кажется, помимо суб-
ботников и посадки деревьев, ничего не было. Думаю, 
экологическое просвещение в  нынешнем виде  — это 
отклик на проблемы современности: здоровье челове-
ка, изменение климата, сокращение биоразнообразия. 
Пятьдесят лет назад нас не  очень интересовало, как, 
предположим, хронический кашель связан с  экологи-
ческой обстановкой в городе и стране. Сейчас проблем 
больше, информации больше, заинтересованность лю-
дей растет. И это не может не влиять на вектор разви-
тия экологического просвещения».

Вероятно, слет друзей природы стал одним из проявле-
ний нового вектора развития экопросвещения, и мы бы 
достигли большого профессионального удовлетворе-
ния, зная, что он принес свои плоды. Ведь это не только 
о том, что и как нужно сохранять, но самое главное — 
почему. А  ответ на  последний вопрос связан только 
со знаниями и любовью.

Наталья Губайдуллина, методист отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма ФГБУ «Национальный 

парк «Русский Север»

Фото: Губайдуллина Н., БУМП КМР «Районный 
молодежный центр «Альфа»

В САЙЛЮГЕМСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ГОРНОМУ БЕГУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МАНУЛУ
Лето 2019 года стало особым для национального парка: 
на территории природоохранного учреждения впервые 
состоялся массовый забег по трейлраннингу. Открытый 
чемпионат по  горному бегу Республики Алтай Manul 
trail прошел в третий раз, однако впервые на такой вы-
соте  — почти 3000 метров над  уровнем моря. И  впер-
вые на территории обитания самого манула. Палласов 
кот — самый маленький дикий кот в России, он занесен 
в Красную книгу РФ, а в Республике Алтай распростра-
нен на территории Сайлюгемского национального пар-
ка. По данным экспертов, на Алтае обитает порядка 400 
особей.

Общий старт забега состоялся 27 июля в  6:00. Участ-
ники Manul trail (21 км) и Manul trail-ultra (51 км) стар-
товали на высоте 2040 метров над уровнем моря и по-
степенно набрали высоту до 2900 метров. Спортивная 
трасса прошла по  предгорьям Сайлюгемского хребта, 
откуда открываются удивительные пейзажи. И это тоже 
часть трейлраннинга — не только результат, но и впе-
чатления, которых нет на  кортах. Многие утверждают, 
во время прохождения дистанции им удалось увидеть 
его — героя Manul trail.

«Там, на высоте, такие пейзажи, что не хо-
чется бежать, — рассказал Михаил Захаров, 
участник соревнований из Санкт-Петербур-
га. — Хочется остановиться и любоваться: 
смотреть на озера, перевалы и горы. За время 
прохождения дистанции я заметил много жи-
вотных, названий которых не знаю. И, кажет-
ся, видел манула».

Трейлраннинг — это преодоление: изнурительной гор-
ной местности и себя. Всего в забеге приняли участие 
64 спортсмена из  Горно-Алтайска, Барнаула, Рубцов-
ска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Бийска, Но-
восибирска, Кишинева и  Китая. Среди них не  только 
спортсмены, но и те, кто впервые решил испытать себя 
в сложной горной дистанции. Команду Сайлюгемского 
национального парка представили научный сотруд-
ник Алексей Кужлеков (51 км), Эркин Тадыров (21 км) 
и Чейнеш Нашева (21 км). Свое участие они посвятили 
уникальной природе Кош-Агачского района. Предста-
вители парка, не имевшие до этого опыт горного бега 
на  длинные дистанции, составили достойную конку-
ренцию профессионалам и  заняли призовые места 
в своих возрастных категориях: Алексей Кужлевов фи-
нишировал вторым, Эркин Тадыров — третьим.

«Принимал участие, чтобы, во-первых, поддер-
жать мероприятие и представить природо-
охранную команду, а во-вторых — проверить 
себя: смогу ли я не пройти, а пробежать 51 км 
по знакомой местности? — говорит Алексей 
Кужлеков. — Во время исследований иногда 
приходится догонять кого-то, чтобы сделать 
фото, но чтобы забег длился 51 км — тако-
го, конечно, не было. С самого начала стало 
понятно, что это очень сложно. Решил, что 
обязательно дойду до конца. В итоге на фини-
ше стал вторым, уступив профессиональному 
трейлраннеру».
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«Скорее всего, эту идею будут использовать 
и другие организаторы трейлов, где есть 
возможность использовать фотоловушки, — 
отметил Эдуард Болтовский, абсолютный 
победитель Manul trail. — Думаю, это очень 
хорошая идея, и она распространится по всей 
России».

На  Алтае, на  высокогорной территории, где обитают 
уникальные животные, спортсмены открыли секрет 
идеального трейла. Он довольно прост: чтобы забег со-
стоялся, а желание вернуться осталось, нужно смешать 
красивые пейзажи с достойной организацией.

«Дорогие организаторы забегов! Возьмите красивые 
горы и  степи, добавьте озеро и  горные реки. Пригла-
сите трейлраннеров, дайте им три дня на  общение, 

ночевки в  палатках и  совместные увлечения. Пред-
ложите им пробежать 21–51 километр. Тщательно все 
организуйте. Не забудьте про хороших волонтеров: они 
должны быть ответственными и трудолюбивыми. Дев-
чонки, разумеется, красавицами! Сделайте красивей-

шую беговую трассу и  точную разметку на  ней. Также 
нужна развлекательная программа и хорошее питание. 
Помните про  призы! Все это должно оставить память 
и желание вернуться снова. Когда вы все это смешаете, 
я, может быть, и приеду к вам на старт, а пока я влюблен 
в  Manul trail 2019 в  Горном Алтае, где все это я и  на-
шел», — написал Михаил Захаров из Санкт-Петербурга.

Пресс-служба Национального парка «Сайлюгемский»

Фото Роман Карамышев, Мая Ерленбаева, Дарья Первухина

ИТОГИ ГОДА

ЗАПОВЕДНИК «ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ». СОХРАНИТЬ, ЧТОБЫ 
УВИДЕТЬ
Для государственного природного биосферного заповедника «Черные земли», что 
расположен на территории Республики Калмыкия, 2019 год был обильным на встречи 
и знакомства, событийным, плодотворным и стремительным — и очень разным, 
учитывая географию ООПТ, где побывали наши сотрудники, перенимая опыт коллег. 
Стремительность времени, с одной стороны, навевает печаль, с другой же стороны, 
за осознаваемой быстротечностью стоит активная деятельность, наполненная 
смыслом.

Самым ярким событием года стало открытие новой 
экологической тропы «Меклетинские розовые озе-
ра», проходящей по территории заказника федераль-
ного значения «Меклетинский», подведомственного 
заповеднику. Экомаршрут протяженностью 25 км на-
чинается с  посещения одного из  соленых Меклетин-
ских озер, в  воде которых обитает микроскопический 
рачок Artemia salina и водоросли, окрашивающие воду 
в экзотический розовый цвет и принимающие участие 
в образовании лечебной грязи. Этим организмам надо 
отдать должное: озера пользуются большой популярно-
стью у местного населения и гостей республики.

Далее экскурсия продолжается по  степной дороге 
вдоль пересыхающих соленых водоемов, на  которых 
в  это время года можно увидеть множество зверей 
и  птиц. В  первую очередь, это сайгаки, отдыхающие 
на  сухих соленых озерах  — сагах, журавли-красавки 

с  подрастающими птенцами, степные орлы и  курган-
ники, суслики, мелкие воробьиные, включая несколько 
видов жаворонков. Инфраструктура маршрута включа-
ет в себя смотровые площадки, вышки, информацион-
ные стенды и кордон охраны заказника.

Растительность на маршруте в основ-
ном представлена злаково-полын-
ными и злаковыми сообществами, 
доминантами и  содоминанта-
ми которых являются ковыль 
сарептский, житняк ломкий, 
полынь Лерха, полынь сан-
тонинная и  др. Вдоль тропы 
в  зависимости от  времени года 
можно увидеть редкие виды ра-
стений: тюльпан Биберштейна, 
тюльпан Шренка, ирис карликовый. 

Фото Марина Семеняк

Фото Юлия Калиничева
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Первые шаги к цели уже сделаны: в разработке — план 
реинтродукции животных, а в начале декабря директор 
заповедника принял участие во  втором заседании Ко-
миссии по  редким и  находящимся под  угрозой видам 
животных, которое прошло в Минприроды России. Бата-
ар Убушаев представил краткий доклад на тему «Реин-
тродукция кулана в России на территории государствен-
ного федерального заказника «Меклетинский». В своем 
выступлении он отметил важность крупных травоядных 
копытных для  сохранения и  устойчивого функциониро-
вания степных экосистем. В  интервью корреспонденту 
WWF России директор заповедника так описал перспек-
тивы проекта: «Куланы могли бы занять соответствую-
щую экологическую нишу и подъедать образовавшиеся 
излишки травостоя. У них большие тяжелые копыта, они 
могут разбивать войлок сухих трав, способствуя возвра-
щению питательных веществ обратно в  почву. Еще ку-
ланы могут тебеневать — разгребать снег и добираться 
до сухой травы в суровую зиму. Благодаря этому не будут 
голодать сайгаки, которые смогут кочевать по их следам, 
а  за  сайгаками пойдут зайцы, куропатки, жаворонки 
и прочие мелкие птицы. В природе все взаимосвязано».

Мы надеемся, что государство заинтересуется проек-
том реинтродукции кулана, и  в  ближайшем будущем 
он будет реализован под эгидой Минприроды России. 
С оптимизмом смотреть в будущее — вот кредо коман-
ды заповедника «Черные земли»!

Джиргал Иванова, Амуланга Гошенданова,  
методисты эколого-просветительского отдела 

заповедника «Черные земли»

В  последние годы популярность экомаршрута «Тро-
пою сайгака» растет, число посетителей увеличивает-
ся, и это создает повышенную антропогенную нагрузку 
на степные экосистемы: дикие животные чаще сталки-
ваются с беспокоящими факторами, а участки заповед-
ника по пути следования туристов вытаптываются. Есть 
определенный риск, что в будущем нагрузка на экомар-
шрут станет чрезмерной, поэтому команда заповедника 
решила постепенно перенести туристическую нагрузку 
на  территорию Меклетинского федерального заказни-
ка. Закипела работа, и летом этого года была открыта 
экотропа «Меклетинские розовые озера».

Прошло почти полгода. За  это время по  маршруту 
прошло немало любителей дикой природы, включая 
и главу Республики Калмыкия Бату Хасикова, который 
оказывает поддержку заповеднику. «Это настоящая 
гордость Калмыкии и своего рода одна из точек роста. 
Я говорю сейчас о туризме. «Черные земли» — по-на-
стоящему уникальный заповедник», — сказал Хасиков 
в  своем интервью местным СМИ.  Под  впечатлением 
остались и  представители туристического сообщества 
региона, для которых был проведен отдельный инфор-
мационный тур, позволивший представить, по словам 
директора заповедника Батаара Убушаева, лишь часть 
возможностей заповедника «Черные земли» в области 
развития экологического и познавательного туризма.

ИТОГИ ГОДА

В апреле степь особенно красива, она становится цен-
тром притяжения туристов и  фотографов. Также встре-
чаются кермек полукустарниковый, селитрянка Шобера, 
мак песчаный, эфедра двухколосковая и др.

Экологическая тропа «Меклетинские розовые озера» 
является комплексной и  универсальной. Она предус-
матривает как способ передвижения на  автомобиле, 
так и  пешие флористические маршруты. Для  съемки 
пугливых животных недалеко от  водопоев сооружены 
специальные скрадки.

Разработке и обустройству нового маршрута было отдано 
немало времени и сил. В ее оборудование сделали свой 
вклад участники добровольческого эколого-просвети-
тельского лагеря Русского географического общества. 
Две смены волонтеров из  разных уголков России при-
близили скорое открытие «Меклетинских розовых озер».

Намерение создать на  территории заказника ком-
плексный экомаршрут возникло не  на  пустом месте. 
Основная цель посещения заповедника для  большей 
части туристов  — наблюдение в  дикой природе степ-
ной антилопы-сайгака. Повышенное внимание к этим 
животным проявляют фотографы, как профессионалы, 
так и  любители. Для  этого ранее был разработан эко-
логический маршрут «Тропою сайгака», проходящий 
по территории заповедника и его охранной зоне. Мар-
шрут протяженностью 12 км включает в  себя пешие 
и автомобильные участки.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ!

Главное стремление команды заповедника, заветная 
цель, к  которой мы двигаемся на  протяжении многих 
лет маленькими шагами и  с  большой надеждой и  ве-
рой,  — увеличение численности сайгака, обитающе-
го в  России только в  Северо-Западном Прикаспии. 
Для  сохранения реликтового животного в  1990 году 
был создан заповедник «Черные земли». Нынешнему 
поколению сложно представить цифру в 800 тысяч — 1 
миллион особей, а  именно столько сайгаков насчиты-
валось здесь в 1950-е годы. Еще сложнее вообразить 
огромное стадо сайгаков, пересекающих бескрайнюю 
степь. К сожалению, тех стад давно уже нет, и сайгак 
едва совсем не исчез в России. Но в последние годы 
популяция постепенно выходит из  депрессивного со-
стояния, отмечается рост ее численности до  8  тысяч 
животных.

Еще одним заветным желанием сотрудников запо-
ведника было частичное восстановление числен-
ности куланов как представителей древней степной 
и  полупустынной фауны. Нередко их называют полу-
ослами из-за  внешней схожести этих двух копытных. 
До  XVIII  века куланы обитали на  степных просторах 
между Доном и Волгой. Они дважды упоминаются в на-
родном калмыцком эпосе «Джангар», и  это означает, 
что калмыки были знакомы с куланами не понаслышке. 
В нашей стране этих представителей рода лошадей нет 
уже почти сто лет: последний кулан был зафиксирован 
в 1926 году в Забайкалье, но при этом животное до сих 
пор включено в Красную книгу России. Парадокс.

Ушастая Круглоголовка. Фото из архива заповедника

Коллектив заповедника. Фото из архива заповедника

Калмыцкая юрта . Фото Ростислав Машин

Суслячьи игры. Фото Гаря Лиджиев

Журавли-красавки. Фото Марина Семеняк

Сайгаки. Фото Гаря Лиджиев Куланы. Фото из архива заповедника

Сайгаки на водопое. Фото Виктор Тяхт
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ДОРОГОЮ ДОБРА
С 23 по 26 сентября 2019 года в Республике Карелия прошел VII Международный слет 
друзей заповедных островов.

Гостеприимный Петрозаводск встретил 280 делегатов 
из  30 регионов страны: школьников, студентов, пред-
ставителей ООПТ, ТОС, НКО, педагогов. Кроме делега-
тов в работе слета приняли участие представители ад-
министраций города, региона и бизнеса. Приветствие 
участникам и гостям Международного слета друзей за-
поведных островов направил Президент РФ Владимир 
Путин.

В  этом году для  обмена опытом на  слет приехали 
не только детские, но взрослые Клубы друзей заповед-
ных территорий. Участники представили свои дости-
жения  — природоохранные проекты, реализованные 
за  два года. В  три дня слета с трудом уместилась об-
ширная программа: конференции, интерактивные уро-
ки, круглые столы, форумы, форсайт-сессии, поездки 
в заповедник «Кивач» и музей-заповедник «Кижи».

В этом году слет друзей заповедных островов включил 
в  программу открытые события и  мероприятия: реги-
ональный фестиваль «Заповедная Карелия», выстав-
ку «Первозданная Россия, 9th Barents Ecology Film 
Festival. Состоялся телемост с  участниками конферен-
ции Европейской федерации парков.

Завершился слет экологической акцией «След слета». 
Делегаты слета убрали территорию городского парка 
и высадили аллею северного винограда.

На  самодеятельном концерте, в  последний день сле-
та, во всех выступлениях команд делегатов, от Москвы 
до Камчатки главной темой звучала забота о сохране-
нии природы. Слова из песни: «Всегда иди, мой друг 
иди, дорогою добра!» стали напутствием участникам 
слета.

Яна Малиновская

Фото Владимир Соболев

Организаторы слета:

АНО ЭкоЦентр «Заповедники», Правительство Респу-
блики Карелия, при поддержке Министерства природ-
ных ресурсов и  экологии Российской Федерации, Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия, Управления по туризму Республики Карелия, 
ГБУ «Информационный туристский центр Республики 
Карелия», Администрации Петрозаводского городского 
округа, Благотворительного Просветительского Фонда 
«Заповедное посольство».

Слет проводится при  софинансировании гранта Пре-
зидента Российской Федерации, выделенного Фондом 
президентских грантов на реализацию проекта «Наше 
наследие — ответственность всех поколений!»
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сохранять время и силы для другой важной работы — 
в тундре и на побережье.

ОСТРОВ БЕРИНГА  — МЕСТО ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ ГОС-
ИНСПЕКТОРОВ

На  острове расположен единственный населенный 
пункт архипелага  — село Никольское. Здесь зареги-
стрировано около 700 человек, в  числе которых есть 
и алеуты — коренной малочисленный народ Севера.

Алеуты продолжают жить дарами природы. Рыбалка, 
сбор яиц морских пернатых, добыча морского зверя — 
часть их культуры, и они имеют на это право по закону. 
Задача биосферного заповедника — сохранять баланс 
между традиционным природопользованием и охраной 
окружающей среды.

Остров разделен на  три зоны: хозяйственную, буфер-
ную и заповедное ядро. В первой разрешено свободно 
перемещаться и  допускаются все виды природополь-
зования. Во  вторую можно попасть только с  разреше-
ния заповедника, и  местные жители приезжают туда 
ради рыбалки, сбора ягод, грибов, целебных растений. 

ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ

ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА В СЕВЕРНОЙ ПАЦИФИКЕ: ТУНДРА 
СРЕДИ МОРЯ И ОКЕАНА
Командоры… Четыре заповедных острова 
на границе Тихого океана и Берингова 
моря, окруженные 30-мильной охраняемой 
акваторией. Здесь правят стихии ветра 
и воды, продувая сушу насквозь, обволакивая 
густым туманом и разбивая холодные волны 
о скалистые берега. Почти три века на этих 
клочках земли люди соседствуют с дикой 
природой, а последние 26 лет территория 
находится под защитой заповедника.

СПУТНИКОВЫЙ БИНОКЛЬ: КАК ГОСИНСПЕКТОРА НА-
БЛЮДАЮТ ЗА АКВАТОРИЕЙ

«Командорский»  — самый большой морской запо-
ведник России. Острова Беринга, Медный, Топорков 
и Арий Камень занимают лишь 190 000 из 3 648 679 гек-
таров. Такова площадь ООПТ, большая часть которой — 
30-мильное водное пространство.

В  акватории обитают тысячи птиц, китов, тюленей 
и других млекопитающих. Их не беспокоят рыболовные 
и транспортные суда, им не угрожают браконьеры, они 
не нервничают из-за  громкого шума, находясь в есте-
ственной среде, практически не  тронутой человеком. 
И если бы мигрирующие морские животные знали, что 
такое курорт, они бы наверняка вспомнили о командор-
ских водах.

Чтобы охранять такую территорию, потребуется целый 
флот и постоянное дежурство инспекторов в море или… 
наблюдение из космоса. В 2013 году заповедник окон-
чательно выбрал второй вариант, заключив договор 
со  «Сканэкс», российской компанией, занимающейся 
спутниковым мониторингом.

Теперь нарушители водных границ попадаются с  по-
личным практически сразу. Сигнал поступает в службу 
охраны заповедника по  электронной почте и  СМС-со-
общением. Госинспектору остается открыть интерак-
тивную онлайн-карту и  получить все данные о  непро-
шеном госте: местоположение, направление и скорость 
движения, название и номер судна.

Дальше составляется протокол, материалы передаются 
в суд, а закон карает нарушителя штрафом от 300 до 500 
тысяч рублей. С  тех пор как за  акваторией следит 
«Сканэкс», в  «Командорском» заведено около 50 дел. 
В основном против грузовых судов, решивших срезать 
через заповедник, чтобы сэкономить время и топливо.

Любопытно, что с каждым годом таких судов становится 
все меньше. Похоже, что капитаны знают о  спутнико-
вом наблюдении за акваторией заповедника и теперь 
обходят ее стороной.

Возможно, госинспектора с  ностальгией вспоминают 
те времена, когда они на  катерах и  моторных лодках 
преследовали нарушителей по  волнам. И  все же се-
годня система спутникового наблюдения помогает им 

Наконец, заповедная часть доступна только для  науч-
ных исследований.

Буферная зона открыта для командорцев с 21 мая до 31 
марта следующего года. Затем в заповеднике объявля-
ется месячник тишины, и  выезд за  пределы хозяйст-
венной части острова ограничивается, чтобы не беспо-
коить животных в период размножения.

В МОРЕ — ВИРТУАЛЬНО, В ТУНДРЕ — РЕАЛЬНО

Тундра  — основной биом острова Беринга. Через без-
лесые пологие сопки проходят многочисленные про-
селочные дороги, по которым перемещаются местные 
жители. Пути ведут в буферную зону, к лежбищам мор-
ских котиков и сивучей, к устьям рек, куда заходит ло-
сось.

Госинспектора патрулируют территорию круглый год. 
Летом — на квадроциклах, зимой — на снегоходах. Они 
дежурят на дальних кордонах на границах заповедного 
ядра и буферной зоны, охраняют покой млекопитающих 
во время брачных сезонов и контролируют, чтобы родо-
вые общины алеутов добывали рыбу в пределах квоты, 
выданной на научно-техническом совете заповедника.

Госинспектора возвращаются с дальних кордонов с ценными научными 
сведениями. Там они проводят учеты заповедных птиц и зверей.  

Фото Юлия Мурина, госинспектор заповедника

Традиционное природопользование всегда проходит в присутствии 
госинспекторов заповедника.  

Фото Юрий Парфенов, госинспектор заповедника

Госинспектора часто сопровождают научных сотрудников заповедника 
во время поездок по острову.  

Фото Анастасия Панфилова, научный сотрудник заповедника

Каждая поездка в тундру — приключение.  
Фото Дмитрий Страхов, пресс-секретарь заповедника 
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Эти люди могут многое рассказать о переменчивой ко-
мандорской погоде и  поездках через тундру. Они суе-
верны, как моряки, и никогда точно не отвечают на во-
просы «За  сколько мы туда доберемся?» или «Когда 
ты вернешься?». Потому что в тундре может случиться 
всякое: сломается транспорт, застрянешь в болоте, за-
метишь браконьеров, увидишь морского котика, кото-
рый запутался в рыболовной сети, или песца с пласти-
ковой банкой на голове.

МУСОР БЫСТРО РАЗНОСИТСЯ ПО ТУНДРЕ И УГРОЖА-
ЕТ ЕЕ ОБИТАТЕЛЯМ

Сильный ветер над  островом Беринга за  день может 
разнести пластиковые бутылки или другой бытовой му-
сор на несколько километров. В тундре выброшенным 
отходам практически не  за  что зацепиться: здесь нет 
деревьев, а кустарники настолько низкие, что вряд ли 
станут естественным забором.

Так пластик, словно перекати-поле, отправляется 
вглубь острова, где проходят песцовые тропы. Ми-
нувшим летом один из зверьков чуть не стал жертвой 
своего любопытства: захотел изучить содержимое 
банки и застрял. Госинспектора заметили его в тундре 
на севере острова. Щенок беринговского песца лежал 
без  движения, будто потерял надежду выжить. К  сча-
стью, все обошлось: понадобилось несколько секунд, 
чтобы вызволить животное из пластикового капкана.

Случай с  песцом лишний раз подтвердил, что пласти-
ковое загрязнение теперь актуально и для небольшого 
малонаселенного острова Беринга. Эта злополучная 
банка могла попасть в  тундру с  мусорного полигона, 
расположенного рядом с Никольским. А возможно, ве-
тер подхватил ее на берегу, куда этот привет с Большой 
земли вынесло течением.

МУЗЕЙ МУСОРА КАК ОДИН ИЗ  СПОСОБОВ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ

В  заповеднике остро воспринимают проблему загряз-
нения Мирового океана, поскольку отходы угрожают 
как наземным, так и  морским обитателям акватории 
Командор.

На лежбищах острова Беринга госинспектора заповед-
ника регулярно замечают морских животных, страда-
ющих от  антропогенного мусора, например с  пласти-
ковыми ободками на шее. Четыре года назад на берег 
Китовой бухты выбросило морских котиков, запутав-
шихся в рыбацкой сети. Двое из них уже были мертвы, 
третьего удалось спасти.

Нельзя точно утверждать, откуда были эти отходы: 
из  Никольского или другого прибрежного населенно-
го пункта. Куда важнее, что загрязнение — глобальная 
проблема, и решить ее можно, только начав с себя.

В августе в визит-центре заповедника открылся Музей 
мусора. В постоянной экспозиции представлены 14 ви-
дов отходов, большинство из них собраны госинспекто-
рами на побережье и в тундре острова Беринга.

На карточках экспонатов: пластиковых изделиях, бата-
рейках, сигаретных фильтрах, рыболовных сетях, куске 
резины и других арт-объектах — указано, где они най-
дены, сколько времени разлагаются, какой ущерб на-
носят и какая польза от их переработки или утилизации.

Музей рассказывает не столько о вреде мусора, сколь-
ко о вторичной переработке отходов как залоге эффек-
тивного использования ресурсов Земли. Он показыва-
ет роль каждого в  становлении новой геологической 
эпохи антропоцена, когда человек стал главным дви-
гателем изменений окружающей среды. Поэтому посе-
титель, познакомившись с  экспозицией, оказывается 
перед зеркалом и в своем отражении видит риториче-
ский вопрос: «Кто может изменить ситуацию?»

Дмитрий Страхов, пресс-секретарь заповедника 
«Командорский»

ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ

НЕЛЕГКА ЗАПОВЕДНАЯ РАБОТА

Те, кто работает в заповедниках и сфере охраны природы не один десяток лет, 
говорят, что заповедные люди — настоящие фанаты своего дела. Эта работа 
привлекает вовсе не финансами, как многие другие профессии, а совсем другими, более 
высокими вещами: романтикой, благородством, пониманием того, что ты трудишься 
на благо будущего. Случайные люди здесь не задерживаются, остаются только самые 
стойкие и верные своему делу.
Особенно верно это для природных территорий со слож-
ным климатом, отдаленных от благ и соблазнов циви-
лизации. К таким относится и заповедник «Кузнецкий 
Алатау». Удивительно: совсем рядом  — миллионная 
Новокузнецкая агломерация, чуть дальше — Кемеров-
ская. Десятки городов и поселков, и тут же — непролаз-
ные дебри тайги, удивительная горная тундра и полное 
отсутствие каких-либо намеков на следы человека.

Государственная инспекция заповедника «Кузнец-
кий Алатау» несет свою службу на  девяти кордонах, 
расположенных по  периметру заповедника и  его ох-
ранной зоны. Эта работа проходит в неблагоприятных 
климатических условиях и  заставляет преодолевать 
немало трудностей и  сложных обстоятельств. Напри-
мер, ежегодно в феврале сотрудники научного отдела 
и  отдела государственной инспекции проводят зим-
ние маршрутные учеты (ЗМУ) численности обитаю-
щих в  заповеднике и  его охранной зоне животных.  

Госинспектора заметили песца на проселочной дороге в тундре.  
Казалось, он уже попрощался с жизнью.  

Фото Ульяна Ледок, заместитель директора заповедника по развитию

Экспозиция Музея мусора посвящена загрязнению Мирового океана.  
Фото Дмитрий Страхов, пресс-секретарь заповедника 

Гора Соловей

Старший госинспектор А. Бурчанинов и замдиректора по НИР  
И.П. Треньков на снегомерных работах
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ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ

«Наша служба и опасна, и трудна…» поется в знамени-
той песне, так и инспектора парка занимаются важны-
ми задачами в довольно непростых природных услови-
ях.

В  прошлом по  берегам рек парка проживали манси, 
ненцы, коми, русские, занимавшиеся в  основном охо-
той и  рыбалкой, но  в  настоящее время постоянные 
населенные пункты в парке отсутствуют. И громадная 
безлюдная территория (около 2  млн га), на  которой 
расположены и  девственные северные леса, и  гор-
ный массив, и обширная сеть рек и ручьев находится 
под  охраной и  пристальным вниманием инспекторов 
парка. Протяженность территории «Югыд ва» с севера 
на юг почти 300 км, а попасть сюда можно с 3 населен-
ных пунктов — Вуктыла, Инты и Печоры со стороны ре-
спублики Коми, а  также с  Саранпауля, Пуйвы, Припо-
лярного со стороны ХМАО.

Не так легко патрулировать такую большую территорию, 
отслеживать браконьеров, контролировать соблюдение 
туристами правил пребывания в парке. Поэтому «Югыд 
ва» поделен на 3 филиала, каждый курирует свою часть.

Попасть на  территорию не  просто. Если со  стороны 
Вуктыла, с южной части парка, можно заехать на УАЗе, 
то со стороны Инты только на Урале или вездеходе. Не-
обходимо проезжать по полноводной реке Кожим, и УАЗ 
на ней просто снесет течением. Печорские инспектора 
сталкиваются с самыми большими сложностями по за-
броске на территорию. Елена Бревнова и.о. руководи-
теля филиала поделилась:

— В связи с отсутствием населенных пунктов и авто-
мобильных дорог в Печорском филиале инспекторам по-
рой приходится затрачивать несколько дней, чтобы 
добраться до территории парка. Со стороны г. Печоры 
это около сорока километров леса и болот, со стороны 
станции Сыня — пятьдесят километров по реке.

Кстати, река Кожим, а вернее необходимость перепра-
вы через нее, создает определенную специфику в рабо-
те интинских инспекторов. В весенний и осенний нере-
стовые периоды вводится ограничение на посещение 
парка и запрет на передвижение моторных судов. В это 
время госинспектора в  круглосуточном режиме на-
ходятся на  постах и  следят за  территорией. Впрочем, 
из-за  особенностей местности, инспектора не  имеют 
возможность вечером, после завершения рабочего дня, 

Зима 2019  года выдалась достаточно холод-
ной — накануне и во время проведения работ 

температура воздуха опускалась ниже 40 градусов мо-
роза, а в условиях горной тайги такую погоду перенести 
может только подготовленный человек.

Не  легче бывает и  летом. Немногие могут выдержат 
хотя бы временный отказ от  благ цивилизации, ведь 
единственная связь с внешним миром во время работы 
на  территории заповедника  — это рация. К  уединен-
ности необходимо добавить и  физические сложности: 
ежедневно нужно пройти десятки километров в поисках 

возможных нарушителей. Не забудьте и о бытовых ну-
ждах — заготовке дров, ремонте кордона, готовке и т. д. 
И  это лишь малая часть трудностей, с  которыми при-
ходится сталкиваться сотрудникам государственной 
инспекции.

Неудивительно, что работать туда идут самые насто-
ящие таежные романтики, которые считают такую 
суровую жизнь честнее, чем гламурное прозябание 
в городах в погоне за новинками моды и последними 
гаджетами. Таежные трудности закаляют человека, за-
ставляют его совершенствоваться и  чувствовать свое 
единение с природой. А что может быть лучше этого?

Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»

Фото предоставлено пресс-центром заповедника

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЮГЫД ВА»: ТЕРРИТОРИЯ 
СИЛЬНЫХ И ВЫНОСЛИВЫХ
Национальный парк «Югыд ва» — один из самых уникальных не только в России, но и 
в мире. Крупнейший природный резерват, здесь сохранился самый большой в Европе 
массив девственных таежных лесов. Главная ценность парка — кристально чистая 
природная вода. Отсюда и название: «Югыд ва» с языка коми означает «Светлая вода».

Национальный парк представляет собой уникальную 
сокровищницу, на  территории которой сосредоточены 
многочисленные природные богатства, сочетающие 
разнообразие неживого и  живого мира. Каменистые 
горные вершины переходят к  припечорской низмен-
ности. Гольцы сменяются горной тундрой и  далее ве-
личественными девственными лесами. Именно здесь 
расположена самая высокая вершина Урала  — гора 
Народная и своеобразный символ парка — Манарага.

Красота ландшафтов, чистота воды и  воздуха привле-
кает туристов. Ежегодно более семи тысяч человек по-
сещают парк. Это приносит дополнительную нагрузку 
и  высокий экологический риск для  уникальных при-
родных объектов. Поэтому сохранение природного на-
следия является нашей главной миссией.

Старший государственный инспектор А. Бурчанинов на 
копке шурфа, снегомерные работы Медведица пришла на кордон Рыбное. На фото директор заповедника 

Васильченко Алексей Андреевич.

Составление протокола. Фото Артем Никольский

Наземное патрулирование, б. Озёрная. Фото Григорий Батула

Перекат.Фото Евгения Филиппова
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Но, не смотря на суровый климат, работы на территории 
парка ведутся круглый год. В зимний период инспекто-
ра проводят учет животных и птиц, весной изготавлива-
ют и устанавливают искусственные гнездовья и солон-
цы, летом проводят лесопатологическое обследование, 
осенью — учет тетеревиных птиц. Проводят санитарную 
чистку леса, создают условия для регулируемого туриз-
ма, обустраивая маршруты, ремонтируют технику, про-
водят экопросветительские мероприятия с населением. 
Все это помимо выполнения своих прямых обязаннос-
тей — патрулирования и охраны территории.

В июне 2019г. при проведении охранного рейда, в лесной 
части национального парка, инспекторами было обнару-
жено три незаконных временных строения и брошенный 
снегоход. Благодаря многолетнему опыту работы в лесу, 
по незаметным обычному человеку признакам, сотрудни-
ки парка буквально вышли на след нарушению. (Е. Бревно-
ва, и.о. руководителя Печорского филиала)

Работа в  парке трудная, но  интересная. Наверное, 
поэтому к нам стремятся добровольцы со всего мира. 
Ежегодно волонтерами Национального парка стано-
вится почти 300 человек. Жители различных регионов 
России, Японии, Франции, Италии и других стран по-
могают в сохранении объекта Всемирного наследия — 
национального парка «Югыд ва». Для  добровольцев 
помощь заповедной территории  — это возможность 
познакомиться с интересными людьми, испытать себя, 
научиться чему-то новому и провести время на свежем 
воздухе вдали от цивилизации.

Непокорный Урал встретил нас снегопадом, поэтому 
очертания гор еле-еле прослеживались. Небо было 
затянуто, а столбик термометра днем показывал щадя-
щие -20. Так продолжалось три дня.

В походе не жалуются, хотя иногда очень хочется. Ка-
жется, от  одного вида белоснежной пустыни психоло-
гически начинаешь мерзнуть и кутаться в сто шуб. Но я 
уже знала: дело не в одежде, нужно расслабить мыш-
цы, заставить кровь быстрее бежать по венам, поэтому 
если удавалось встать пораньше, утром я быстро ходи-
ла по дороге возле лагеря.

Каждый день мы решали множество непривычных за-
дач, ведь почти все из нас городские жители. Несмотря 
на  то, что разместились мы в  домике, а  не  в  палатке, 
нельзя было назвать наши условия курортными. Мы 
топили печь, вставали ночью, чтобы подбросить дрова, 
готовили пищу в огромной кастрюле (для себя и для со-
трудников парка), растапливали снег для мытья посуды, 
ездили за водой на реку Балбанью или на ручей, топили 
баню. (Алена Туркина, волонтер)

Национальный парк «Югыд ва» — территория сильных 
духом и выносливых людей. Случайный человек здесь 
не задерживается. Нужно быть готовым к экстремаль-
ным условиям и уметь практически все: на лыжах по го-
рам передвигаться и пороги на горной реке проходить, 
быть готовым к суровой зиме и жаркому лету, знать, как 
помочь природе, но не разрушить биосистему. А самое 
главное  — нужно не  просто любить природу, а  жить 
в  согласии с  ней. И  именно такие люди с  горящими 
и отважными сердцами каждый день делают всё, чтобы 
сохранить первозданную природу для наших потомков.

Душейко Анна Андреевна, 
специалист по развитию  

ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»

ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ

отправиться домой. Дорога в  одну сторону занимает 
в среднем 5 часов, и поэтому на постах сотрудники ра-
ботают вахтами.

На территории парка есть одна из крупных туристиче-
ских баз Санавож, окруженная горными вершинами, 
она находится в  самом сердце Интинского филиала. 
Здесь нет населенных пунктов, совсем недавно поя-
вилось электричество благодаря установке солнечных 
батарей. Круглый год на базе работает сторож Виктор, 
которому помогает супруга. Виктор с  женой пенсио-
неры, которые выбрали жизнь вдали от цивилизации. 
Для них работа в парке — это отдых для души.

На территории парка отсутствуют постоянные населен-
ные пункты. Здесь не «ловит» сотовая связь, нет элек-
тричества (помимо единичных стоянок, оборудован-
ных солнечными батареями). Но  несколько лет назад 
Интинский филиал был оснащен новейшей системой 
спутниковой связи, с  помощью которой госинспектор 
может оперативно получать и отправлять информацию. 
Это помогло в 2017 году в кратчайшие сроки обнаружить 
и ликвидировать пожары. До этого информацию можно 
было передать только с  выезжающими с  территории 
«вахтовками» либо по спутниковому телефону. Доехать 
до города можно за 6-8 часов. Счет бы шел на десятки 
часов, дней. При выявлении лесных пожаров — это не-
допустимое упущение времени.

Большую часть парка занимает горный массив. И  до-
браться во многие точки на автотранспорте невозмож-
но: только пешком или на вертолете. Поэтому инспекто-
рам необходимо быть готовыми к долгим радиальным 
маршрутам по горно-таёжной местности, знать, как ве-
сти себя при встрече с дикими животными.

Как-то, сплавляясь по p. Подчерем, остановился я на но-
чевку на о. Васька-ди, что выше Летнего. Стояли теплые 
летние белые ночи, и я лег спать в копну сена. Просыпа-
юсь среди ночи и слышу: храпит кто-то. Вылезаю из сена, 
а там медведь совсем рядом спит. Я быстро запрыгнул 
в лодку, и вниз по реке. (Ю. Лемак, инспектор)

Климат парка отличается особой суровостью. Уральский 
хребет, занимая пограничное положение между огром-
ными низменностями Припечорья на западе, Приобья 
на востоке и Северным Ледовитым океаном на севере, 
испытывает постоянное воздействие перемещаемых 
воздушных масс с частым вторжением с севера вдоль 
горных хребтов холодного арктического воздуха. Такая 
постоянная циркуляция и  деформация воздушных по-
токов горами вызывает крайне неустойчивую и  особо 
влажную погоду. Больше половины годового количест-
ва осадков (до 60%) приходится на дожди, а в виде сне-
га выпадает до 40% осадков.

В зимний период температура опускается до — 55 °С. 
Да и зима длится почти 10 месяцев. Лето характеризу-
ется прохладной неустойчивой погодой с частыми воз-
вратами холодов и ночными заморозками. Когда в парк 
приходит лето, наступает время слепней, оводов и дру-
гих «кусачих» насекомых.

В 2013 г. сплавлялся я с туристами по p. Щугор. Было 
это в середине июля, где-то числа десятого. Подплывая 
к Средним Воротам, мы увидели, как со скалы высотой ме-
тров шесть что-то упало. Судя по всему, это «что-то» 
было большое и тяжелое, так как брызги разлетелись 
на несколько метров. Мы подумали, что это отколол-
ся кусок скалы. Подплыв ближе, мы очень удивились — 
из воды вынырнул матерый, крупный лось. Под водой он 
находился более пяти минут, мы и предположить не мо-
гли, что такое возможно. Таким способом лось спасался 
от надоедливых слепней и оводов. Выйдя на берег, отрях-
нувшись от воды и окинув нас взглядом, лось спокойным 
шагом ушел в лес. (Н. Пятинкин, инспектор парка)

Установка аншлагов.Фото Алина Сайбель

Благоустройство маршрутов. Фото Григорий Батула

Установка аншлага. Фото Григорий Зубиков

Установка аншлага г.Инта. Фото Ольга Буга
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ЭКОПРОСВЕТ

«ЖИВЫЕ УРОКИ» НА БАЗЕ БАЙКАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» находится на берегу озера Байкал, в поселке Танхой, всего 
в 400 метрах от центральной усадьбы Байкальского биосферного заповедника и его охраняемой 
территории, что способствует тесному взаимодействию школьников и учителей с сотрудниками 
научного и эколого-просветительского отделов заповедника. Сотрудники заповедника становятся 
консультантами исследовательских работ школьников, совместно с педагогами школы-интерната 
организуют семинары, лекции и другие эколого-просветительские мероприятия.

Школа-интернат в  п. Танхой  — общео-
бразовательное учреждение со  сло-
жившимися традициями в  области 
экологического образования и  воспи-
тания учащихся, которые формирова-
лись с 90-х годов прошлого века.

Соседство с  ООПТ позволяет учителям 
задействовать в  образовательных меро-
приятиях туристско-познавательную и  на-
учно-исследовательскую инфраструктуру Бай-
кальского заповедника.

Школа-интернат и  Байкальский заповедник сотруд-
ничают в  сферах экологического просвещения и  до-
бровольческого движения. С  недавних пор началось 
их сотрудничество и  в  рамках федерального экскур-
сионно-образовательного проекта «Живые уроки», 
направленного на  включение туристско-экскурсион-
ных мероприятий в  образовательные программы об-
щего и  профессионального образования. (Подроб-
нее о проекте «Живые уроки» можно узнать на сайте 
живыеуроки.рф.)

В  рамках этой программы учащиеся 
школы-интерната регулярно посещают 
туристскую инфраструктуру Байкаль-
ского заповедника в  поселке Танхой: 
экологическую тропу «Кедровая ал-
лея  — Верховое болото», этногородок, 
музей природы, комплекс «Натуралист 

на Байкале», современный визит-центр 
«Байкал заповедный», историко-мемори-

альный комплекс «Байкальская переправа».

Новый визит-центр «Байкал заповедный», постро-
енный в исторической местности «Порт Танхой», осна-
щен современными экспозициями, рассказывающими 
о природном достоянии России и Байкальского региона, 
а также о его историко-культурном наследии. Открытие 
визит-центра «Байкал заповедный» состоялось 11 ян-
варя 2017  года при  участии министра природных ре-
сурсов и экологии РФ Сергея Донского и стало стартом 
Года особо охраняемых природных территорий и Года 
экологии в  РФ. Учащиеся школы-интерната приняли 
непосредственное участие в  праздничных мероприя-
тиях заповедника и Минприроды.

Всероссийский проект по экскурсионно-образователь-
ному туризму «Живые уроки» — это визуализация учеб-
ных программ. Такие предметы, как окружающий мир, 
география, биология, можно изучать в музеях природы, 
заповедниках и просто на природе. Экскурсии за пре-
делами школьных кабинетов имеют ярко выраженный 
метапредметный характер и являются мощным инстру-
ментом формирования мировоззрения и  патриотиче-
ского воспитания молодого поколения.

Проект позволяет решить ряд образовательных задач:

• Он разнообразит образовательный процесс. Орга-
низация уроков в  нестандартной и  интересной обста-
новке помогает детям усваивать учебный материал.

• Проект помогает заботиться о  здоровье учащихся. 
Само название «Живые уроки» предполагает прове-
дение образовательного процесса в активной и благо-
приятной для здоровья детей форме, будь то экскурсия 
в музей, поход по природным территориям или практи-
ческое освоение учащимися каких-либо навыков.

• Прививает детям знания о  культуре России и  род-
ного края. «Живые уроки» дают детям возможность 
больше узнать о  культуре народов, населяющих Рос-
сию, об этнокультурных особенностях родного края, по-
зволяя тем самым сохранить знания о своей культурной 
самобытности в период всемирной глобализации.

Интеграция туристско-экскурсионных мероприятий 
в  образовательные программы общего и  профессио-
нального образования соответствует плану мероприя-
тий по реализации Стратегии развития туризма в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года.

Каталог экскурсионно-образовательных туров по  Бу-
рятии для учащихся образовательных учреждений был 
разработан Комитетом по  туризму Министерства эко-
номики РБ и  согласован с  Министерством образова-
ния и науки РБ. На основе указанного каталога и опы-
та школы-интерната № 21 ОАО «РЖД» мы предлагаем 
адаптированный список экскурсионных программ, ко-
торые можно реализовать на туристских объектах Бай-
кальского заповедника.

Уроки на базе Байкальского заповедника — эффектив-
ное дополнение к изучению таких учебных предметов, 
как окружающий мир, история, география, биология, 
литературное чтение, краеведение, бурятский язык, 
байкаловедение и др. Занятия знакомят ребят с приро-
дой Байкальского региона, природоохранными тради-
циями народов, проживающих в Прибайкалье, истори-
ческим наследием региона, дополняют традиционные 
уроки, расширяют границы классно-урочного про-
странства, обогащают внеурочную деятельность, про-
веряют освоение компонентов учебной деятельности 
в необычной для детей среде.

Систематические школьно-заповедные занятия вклю-
чают в себя заповедные уроки, интерактивные занятия, 
конкурсы, викторины, различные акции, решение про-
ектных задач с использованием ресурсов заповедника, 
обширную экскурсионную программу, а также исследо-
вательскую деятельность.

Важным результатом сотрудничества школы и заповед-
ника становится то, что подготовленные таким образом 
старшеклассники могут самостоятельно проводить экс-
курсии по отдельным экспозициям заповедника.

Татьяна Башнаева, учитель географии  
ЧОУ «Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД»

Фото предоставлено пресс-центром заповедника
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ЗАПОВЕДНАЯ ТАЙГА «КРАСНОЯРСКИХ СТОЛБОВ» 
КАК ПРИРОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Если меня спросят, где самая необычная тайга в России, не задумываясь, отвечу: 
«Конечно же, это тайга заповедника «Столбы»!» Почему? Судите сами.
ПЕРВОЕ

Это не  просто чащоба, где можно пройти десятки ки-
лометров, не заметив смены картинки, а горная тайга. 
Дальнее геологическое прошлое так круто замешало 
пейзаж, что трудно найти точки, где бы он повторился. 
Не Кавказ, конечно, с его завораживающими видами, 
но зато наши горы до самых макушек заполнены Жиз-
нью. Не верите? Вот вам пример.

ВТОРОЕ

Заповедник «Столбы» не  слишком велик, каких-то  47 
тысяч гектаров, но  только медведей в нем ученые на-
считали больше шестидесяти! Представьте: пройдя 
два-три километра, мы непременно пересекаем место-
обитание хотя бы одного косолапого! Да, на Камчатке 
мишки собираются сотнями, но при этом не исключено, 
что на  всем огромном полуострове медведя не  встре-
тить, кроме как у нерестовых речек. У нас нерестовые 
речки поскромнее, зато…

ТРЕТЬЕ

…В тайгу «Столбов» упирается Красноярская лесостепь. 
Перепрыгнули ее травянистые языки через Енисей, 
взметнулись вверх по отрогам Саян и… застыли, обес-
силенные, обогатив биоразнообразие горной тайги 
непривычными для нее видами животных и растений: 
косуля, пищуха, ковыль перистый, астра альпийская, 
эдельвейс…

ЧЕТВЕРТОЕ

Если бы только лесостепь упиралась в наш заповедник! 
Миллионный Красноярск, разросшись, поглотил сво-
бодное еще полвека назад пространство до «Столбов», 
образовав единую 20-километровую границу с  запо-
ведной тайгой. И поэтому…

ПЯТОЕ

…Тайга наша — самая посещаемая из всех российских 
заповедных лесов: более 750 тысяч человек в год. Ну 
как удержишь любителей прогулок на природе в душ-
ном мегаполисе, если рядом есть «Столбы»?! Но не пу-
гайтесь: наши гости ходят исключительно по  обустро-
енным тропам туристско-экскурсионного района, 
а это чуть менее 4% от всей территории заповедника. 
И при этом…

ШЕСТОЕ

…Заповедным уголкам удается сохранить чистоту. Ведь 
большинство посетителей не  позволяют себе бросить 
мусор где попало, а многие собирают то, что остается 
от иных, нерадивых. И такое отношение у красноярцев 
к тайге «Столбов» неслучайно. Потому что…

СЕДЬМОЕ

…Еще в  далекие 20-е годы прошлого века обратились 
они к  властям города с  просьбой запретить заготовку 
леса, добычу камня и  охоту в  полюбившемся им угол-
ке природы. И вот в 1925 году был основан заповедник 
«Столбы», который до сих пор…

ВОСЬМОЕ

…Является единственным российским заповедником, 
созданным по  инициативе не  ученых или властей, 
а простых людей, горожан. И как будто в благодарность 
за это, а может, благодаря господствующим ветрам сте-
кают с заповедных отрогов потоки чистого воздуха в за-
жатую сопками котловину Красноярска. Но  не  только 
за свежесть любят красноярцы «Столбы», но и за воз-
можность пообщаться. Недаром…

ДЕВЯТОЕ

…Именно в  «Столбах» зародилась уникальная красно-
ярская народная субкультура — столбизм. Это сообще-
ство людей, объединенных тремя страстными начала-
ми: Любованием, Общением и… Лазаньем. Лазаньем, 
которое невозможно было бы, если бы не…

ДЕСЯТОЕ

…Самая главная, знаменитая, манящая и восхищающая 
достопримечательность «Столбов» — величественные 
сиенитовые скалы.

И да, сами по себе эти скалы не уникальны. В мире есть 
множество мест с похожими останцами выветривания. 
Уникальность «Столбов» — в их истории, в том, что они 
расположены в  непосредственной близости от  огром-
ного города, на стыке совершенно разных природных 
зон, в  том, что благодаря созданию заповедника уда-
лось сохранить это причудливое скально-таежное оже-
релье.

Хотите увидеть? А вы приезжайте! Чтобы хотя бы при-
коснуться к  «Столбам» вместе с  нашими экскурсово-
дами, а  лучше  — раствориться в  истории и  природе 
заповедника на  занятиях выездной экошколы «Стол-
бы — Погружение».

Мы давно отказались от  скучных лекций-монологов 
в пользу диспутов, авторских интерактивных викторин, 
экосценок с  участием слушателей, познавательных 
мастер-классов, экологических игр и  квестов. И  все 
это на территории научно-познавательного комплекса 
«Нарым», недалеко от подножия и с завораживающим 
видом на парящие над тайгой скалы.

На наших экскурсиях гости с удивлением осознают, что 
им интересно не столько слушать гида, сколько общать-
ся с ним, а то и самим рассказывать о природе, с удив-
лением раскрывая в  себе тайные экологические зна-
ния.

Участниками наших творческих конкурсов ежегодно 
становятся тысячи, а  победителями  — сотни ребяти-
шек в десятках номинаций. И их работы не канут в Лету. 
Свои рисунки и поделки авторы могут посмотреть сами 
и показать своим родным и друзьям на постоянно дей-
ствующих в  заповеднике (и  периодически  — в  Крас-
ноярске) экспозициях. Самые талантливые становятся 
соавторами ежегодного литературно-художественного 
издания «От сердца к сердцу».

А  еще мы общаемся с  нашими юными экологами 
на многочисленных экологических праздниках и меро-
приятиях: «Заповедный КВН», «Столбы» — без огня!», 
«День юного эколога», «Дни «Столбов». А в последние 
годы активно привлекаем сотни взрослых на ставшие 
регулярными волонтерские акции.

И все это благодаря самой удивительной в мире горной 
тайге «Красноярских Столбов»! Творению природы, со-
храненному человеком от людей, но… для людей.

Игорь Ковач,  
главный специалист заповедника «Столбы»

Будут наши гости в курсе, посетив хоть раз экскурсию. Фото из архива заповедника

Сохраняем для народа мы тайгу, и всю природу!  
Фото из архива заповедника

Вот поди ж ты и проверь, где пихта здесь, а где ель! Фото Александра 
Ковач
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ЗАПОВЕДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

ПРИТЯЖЕНИЕ АМУРСКОГО ТИГРА
ПАРТНЕРСКИЙ ЭКОТУРИЗМ В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Экологический туризм в современном мире развивается необычайно быстро. Все больше российских 
заповедных территорий открывают свои двери для посетителей, понимая, насколько важным 
и действенным инструментом экологического просвещения является экотуризм, какой это 
серьезный ресурс для улучшения социальных и экономических условий жизни местных жителей. 
Однако для привлечения туристов мало иметь потенциально интересные объекты показа. 
Необходимо также создать комфортные условия посещения, продумать сопутствующие продукты, 
подготовить программы пребывания. Это сложная и дорогостоящая работа, для выполнения 
которой нужны помощники, партнеры и спонсоры.

Можно сказать, что Сихотэ-Алинскому заповеднику 
в  этом отношении повезло. Именно благодаря такой 
помощи со  стороны у  нас появился фундамент эко-
логического туризма, на  котором можно выстраивать 

дальнейшую работу. АНО «Центр «Амурский тигр», 
WWF, Русское географическое общество  — вот те се-
рьезные партнеры, которые поддержали наши идеи 
в сфере туризма и помогли воплотить их в жизнь.

Началось все в 2014 году, когда АНО «Центр «Амурский 
тигр» и  Сихотэ-Алинский заповедник организовали 
студенческий отряд «Тигр», чтобы развивать волонтер-
ское движение и экотуризм на Дальнем Востоке, а также 
помогать в  создании инфраструктуры в  заповедниках 
и национальных парках. Кстати, сам центр «Амурский 
тигр» при РГО появился в 2013 году благодаря иници-
ативе Владимира Путина. Перед центром стоят задачи 
изучить, сохранить и  увеличить популяцию амурского 
тигра в России с помощью природоохранных, научных, 
образовательных и  культурно-просветительских про-
ектов. Сегодня, через пять лет, у организации на счету 
немало реализованных программ, касающихся охра-
няемых территорий, в  том числе студенческий отряд 

«Тигр». За  годы реализации проекта в  заповеднике 
побывало около 115 студентов из  десятка российских 
вузов природоохранного профиля, начиная с Дальнего 
Востока и заканчивая Москвой.

Многие студенты впервые в  жизни смогли попасть 
на Дальний Восток, в Приморье и увидеть дикую при-
роду Сихотэ-Алиня, и уж конечно все они узнали много 
нового о самом большом тигрином заповеднике и даже 
увидели следы самого амурского тигра. В  результате 
один из  участников первого студенческого отряда те-
перь работает у нас инспектором.

Студенты помогли нам в  создании фирменного сти-
ля при  оформлении троп и  объектов инфраструктуры. 
Благодаря их работе у нас благоустроены самые посе-
щаемые экологические тропы — «Озеро Благодатное», 
«Мыс Северный», «Бухта Голубичная» — общей протя-
женностью более 22 км. Тропы имеют всю необходимую 
инфраструктуру: смотровые вышки для  наблюдений 
за  животными и  птицами, мосты, лестничные спуски, 
туалеты. Посетители каждый раз приятно удивляются 
комфорту во время экскурсий.

Параллельно с благоустройством троп мы задумались, 
как обустроить территорию главной усадьбы заповед-
ника, чтобы она своим видом радовала не  только по-
сетителей, но и сотрудников. Нас поддержали Русское 
географическое общество, специалисты Ботаническо-
го сада-института ДВО РАН и компания «За природу», 
которые помогли разработать проект и  воплотить его. 
В  усадьбе появилась экспозиция «По  следу тигра», 
представляющая собой заповедник в  миниатюре. Ее 
задача  — показать посетителям уникальную природу 
Сихотэ-Алиня и  рассказать о  деятельности по  сохра-
нению амурского тигра. Тропа своими очертаниями 
напоминает заповедник: альпийские горки вдоль нее 
символизируют горные вершины, ручей  — олицетво-
рение Серебрянки, одной из крупнейших заповедных 
рек, впадающей в Японское море, которое выполнено 
в  виде небольшого пруда. Вдоль тропы и  альпийских 
горок высажено несколько сотен растений, живущих 
в заповеднике, так что теперь у посетителей есть уни-
кальная возможность увидеть рядом наиболее редкие 

и интересные растения, произрастающие в самых раз-
ных частях заповедной территории.

Вдоль тропы мы установили аншлаги в форме тигрино-
го следа, на которых делимся с посетителями интерес-
ными фактами о жизни тигра, истории его сохранения 
на  Сихотэ-Алине, знакомим с  правилами поведения 
при встрече с тигром. Прогуляться по этой тропе можно 
как самостоятельно, так и с экскурсией в рамках позна-
вательной или туристической программы. Тропа стала 
одной из  немногих достопримечательностей поселка, 
которую привлекает к себе в любое время года, но осо-
бенно летом, во время многоцветья трав.

Часто встает вопрос, чем занять туристов в  непогоду 
или во время ожидания транспорта. В последнее вре-
мя широкое распространение получили разнообразные 
мастер-классы. Уже два года в  заповеднике работает 
керамическая мастерская, созданная благодаря под-
держке Амурского филиала WWF. В  ней дети и  взро-
слые могут проявить свой творческий потенциал. Здесь 
есть все необходимое: профессиональный гончарный 
круг и муфельная печь для обжига изделий, а главное — 
мастер, который научит всех желающих и поможет им.

Работа с глиной вызывает интерес и у детей, и у взро-
слых. Первым занятия помогают узнать новое, вторым — 
на время забыть о повседневности и остаться наедине 
со  своим внутренним миром. Признаемся, мастеров 
керамики в  нашей глубинке найти непросто, но  мы 
надеемся, что наше начинание получит свое развитие. 
В мастерской можно изготавливать штучные сувениры, 
так необходимые для экологического туризма, а их реа-
лизация принесет автору дополнительный доход.

Это далеко не все дела и проекты, за которые мы бла-
годарим наших партнеров. И это не все идеи, которые 
удалось воплотить в жизнь, но реализованное внушает 
оптимизм. Наш заповедник уверенно побеждал в еже-
годных конкурсах «Лидеры туриндустрии Приморья» 
в  2015–2018 годах. Поток посетителей за  последние 
пять лет увеличился от 500 до 3 тысяч человек. Все они 
оставляют благодарные отзывы, и каждый из них доро-
гого стоит!

Ольга Арифулина, 
Заместитель директора по экологическому просвещению 

ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»
Фото Евгений Табалыкин-

Экскурсия по тропе.

Входная группа на тропу

Наблюдательная вышка вписалась в тропу

Мини-заповедник
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Уникальность проекта 
заключается в том, 

что мы объединяем усилия 
представителей разных научных 
дисциплин. Кроме того, на этой 

территории ранее не проводились 
подобные исследования 

антропогенного влияния 
на экосистему

ЧИСТАЯ АРКТИКА ЗА 3 ГОДА
Научный проект национального парка «Русская Арктика» «Чистая Арктика» 
рассчитан на три года и реализуется в рамках национального проекта РФ 
«Экология».  Проект стал логическим продолжением работ по ликвидации 
накопленного экологического вреда, выполненных в период 2012-2017 годов 
на заповедных островах особо охраняемой природной территории (ООПТ), 
архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

От советского периода «покорения природы» в Аркти-
ке остались следы хозяйственной деятельности, в том 
числе в виде очагов загрязнения от разливов горюче-
смазочных материалов, которые в  больших объемах 
завозились для  обеспечения работы полярных стан-
ций и военных объектов. — Когда в 2017 году мы ока-
зались на островах архипелага Земля Франца-Иосифа 
(о-в Земля Александры, о-в Рудольфа и т.д.), большая 
часть мусора на  них уже была собрана. Однако лик-
видация разливов нефтепродуктов не  была в  те годы 
предусмотрена проектом очистки Арктики, — рассказал 
руководитель проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крю-
ков.

Сложность ликвидации нефтеразливов в Арктике в от-
сутствии информации о реакции арктических экосистем 
на  такие загрязнения. Ученые располагают данными 
о  влиянии загрязнений нефтепродуктами на  природу 
в  других климатических зонах, где возможна рекуль-
тивация земель. В  Арктике ситуация осложняется из-
за  короткого вегетационного периода и  многолетне-
мерзлого грунта.

Одной из  задач группы исследователей, состоящей 
из сотрудников национального парка с участием пред-
ставителей научных организаций, в том числе институ-
тов РАН, является изучение реакции островных экоси-
стем на загрязнение нефтепродуктами.

Необходимо понимать, как растительность и  биота от-
вечают на  антропогенное внедрение,  — поясняет мл. 
научный сотрудник Института географии РАН, участ-
ник проекта Александр Добрянский, — для получения 
достоверных характеристик местности мы отбираем 
образцы грунта, почвы, растительности. Из раститель-
ности это сосудистые растения, и  мхи, и  лишайники, 
и бактериальные сообщества.

Сбор образов и  транспортировка их из  Арктики со-
пряжены с массой трудностей, в проекте используется 
высокотехнологическое оборудование. Например, при-
менение беспилотных летательных аппаратов позво-
ляет получить необходимую информацию для создания 
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ЭМИЛЬ ШУКУРОВ. В УНИСОН С ДРУГИМИ
23 августа 2019 года в Бишкеке на 82-м году ушел из жизни ученый-эколог, профессор 
Эмиль Джапарович Шукуров.
Эмиль Шукуров родился 19 января 
1938 года. В 1960 году окончил Кыр-
гызский государственный уни-
верситет и  аспирантуру биоло-
го-почвенного факультета МГУ. 
Шукуров был кандидатом би-
ологических и  доктором гео-
графических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем 
науки КР, организатором пер-
вого в  Кыргызстане экологи-
ческого движения «Алейне», 
соучредителем Международного 
социально-экологического союза, 
редактором 18 карт Кыргызстана, автором 
множества работ по  орнитологии, географии, филосо-
фии. Избирался депутатом Бишкекского городского 
 кенеша.

Эмиль Шукуров был одним из самых известных эколо-
гов, ученых и общественных деятелей в сфере охраны 
природы СССР. Но и после распада Союза он работал 
не  только в  Кыргызстане, но  и  во  всем Центрально-
Азиатском регионе, а также на международном уровне.

Далеко за пределы природоохранного сообщества шаг-
нула слава Шукурова как яркого рисовальщика. Широко 

известны его многочисленные шаржи на коллег, ка-
рикатуры на  экологические темы, которыми он 

иллюстрировал конференции и  научные ди-
скуссии. Эмиль Джапарович великолепно 

владел техникой письма маслом, пастелью, 
акварелью, и  выставки его живописи про-
ходили многократно. О  поэтическом даре 
Шукурова известно меньше, но он — автор 
множества прекрасных философских и  ли-
рических стихов. Мы благодарны Эмилю 

Джапаровичу за текст гимна друзей заповед-
ных островов, который уже более 15 лет с удо-

вольствием поют друзья заповедников и парков.

Масштаб деятельности Эмиля Джапаровича, его науч-
ное и творческое наследие еще будут оценены потом-
ками. Он, несомненно, займет свое место в  истории, 
а нам будет просто очень не хватать этого уникального 
человека. Очень верные слова написала о  Шукурове 
Эльмира Алейникова: «О нем трудно писать в прошед-
шем времени, потому как я знала его много лет и без-
мерно уважала, и  любила. За  простоту, за  ум, за  бес-
численные таланты, за  любовь к  детям и  животным, 
за милое донкихотство и старомодное трепетное отно-
шение к женщинам. Такие люди не умирают. Они про-
сто выходят по делам на время. Но мы остаемся и ждем 
их возвращения... годы».

ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ

цифровых моделей местности для  планирова-
ния и  проведения для  рекогносцировки в  будущем 
и для полевых работ и обработки их результатов. Также 
применяются дистанционные методы исследований, 
используются результаты космических сьемок со спут-
ников. Для  «просвечивания» верхней части геологи-
ческого разреза использовался георадар, разработан-
ный в Институте земного магнетизма РАН. Без участия 
партнеров решить все эти задачи было бы невозмож-
но. Проект поддерживает нефтегазовая корпорация 
«Роснефть».

Прикладное значение подобных исследований трудно 
переоценить. Данные, полученные учеными на  остро-
вах Земли Франца-Иосифа, в дальнейшем помогут дать 
рекомендации по борьбе с нефтяными загрязнениями 
в высокой Арктике. — Уникальность проекта заключа-
ется в том, что мы объединяем усилия представителей 
разных научных дисциплин. Кроме того, на  этой тер-
ритории ранее не  проводились подобные исследова-
ния антропогенного влияния на  экосистему,  — гово-
рит Дмитрий Крюков

За  три года ученые проведут разведку ряда островов 
заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа, опре-
делят границы загрязненных участков, выявят динами-
ку распространения нефтепродуктов в  почве и  на  по-
верхности. Итогом проекта «Чистая Арктика» станет 
дорожная карта с рекомендациями по конкретным ло-
кациям. Она поможет определить необходимый объём 
работ по устранению загрязнений и рекультивации ар-
ктических грунтов.

Марина Меньшикова,  
главный специалист по связям с общественностью 

ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика»

Фото Александра Малкина

ВОЙ ВОЛКОВ

Вой волков. О, это целая поэма. Помню, давным-давно 
осенью в горах ночью услышал и не сразу понял: да, я 
слышу вой стаи волков! Это была небольшая стая, и не-
далеко от  меня. И  я мог различать голоса отдельных 
особей.

И я представил себе, как матерый волчище поднимает 
голову к небу: «Оу-у!» Это не просто послание миру, это 
мир утробой волка возвещает о своем единстве. Волк 
такой, каким сделал его мир, его горы, его небо, его стая 
и все живые существа, которые ему нужны и которым он 
нужен. И в мире живой природы каждый есть условие 
существования каждого. И жертве столь же необходим 
хищник, как хищнику — жертва. В симфонии жизни раз-
ные живые существа звучат в гармонии друг с другом.

Оу-у-у! Вы слышите меня? Вы, мои сородичи и сопле-
менники. В благодатную летнюю пору центром каждой 
семьи стало логово, где мы выращивали свое потом-
ство. Теперь пришла пора вновь объединиться, чтобы 
встретить суровую зимнюю пору, перезнакомить нашу 
молодежь, научить их верности стае, искусству охоты 
и стойкости в испытаниях.

ПЕРСПЕКТИВЫ

«Уо-оу!» — откликается нежно волчица. Да, она любует-
ся мощным и верным волком, заботливым кормильцем 
и воспитателем их волчат, которых теперь можно с гор-
достью вывести в свет.

Ледник. Земля Франца-Иосифа. Фото Николай Гернет
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Да, она недаром в свое время под-
вергла его жестоким испытаниям 
на выдержку. Когда он в свирепых 
поединках победил всех своих со-
перников, ему пришлось завоевы-
вать ее сердце. Но силой и злобой 
здесь можно только вызвать отвра-
щение у  вольной волчицы. Ведь 
такому несдержанному и агрессив-
ному зверю нельзя доверить без-
защитных детенышей. И  волчица 
не  подпускала его, победителя, 
к себе. Она огрызалась, сама напа-
дала, кусала до крови. А он только 
поскуливал и  принимал позу сми-
рения.

«Уо-у!» Могучий инстинкт продол-
жения рода опирается на  живот-
ную мудрость волчицы, которая 
на  самом деле и  является истин-
ным центром и  руководителем 
жизни стаи.

У  обывателей принято называть 
злого, склонного к  насилию че-
ловека зверем. Но  тот же волк, 
с  легкостью способный насмерть 
загрызть любого, никогда не допу-
стит этого по  отношению к  повер-
женному противнику. Достаточно 
тому в разгар схватки в знак пора-
жения подставить незащищенную 
глотку. И какой бы ни была жесто-
кой драка, победитель тут же пре-
кращает нападать на  противника 
и позволяет ему уйти.

Увы. Именно человек способен 
к  жестокости и  подлости, не  име-
ющим границ и  оправдания. Так 
что, называя его зверем, мы оскор-
бляем дикого зверя. Дикие звери, особенно способные 
нанести смертельные увечья друг другу, от  природы 
вооружены своеобразным кодексом чести, который 
не преступают ни при каких обстоятельствах, в отличие 
от человека. И ни при каких обстоятельствах не посме-
ют напасть на продолжательницу рода и на детенышей. 
Опять же, в отличие от человека.

Не случайно многие народы, и киргизы в их числе, из-
древле считали своим предком волка. Во  многом он 
образец для  подражания. В  семье и  стае слаженное 
взаимодействие основано на  взаимном дополнении 
функций, а не на принуждении других делать для тебя 
то, что ты можешь делать сам.

«Порядок», основанный на силе, на насилии, начал го-
сподствовать в  человеческом обществе после смены 

матриархата, когда главной свя-
тыней была жизнь, патриархатом, 
когда главной ценностью ста-
ла власть. Власть, разросшаяся 
до  масштабов всеподавляющего 
государства, настолько деформи-
ровала наши души и  наши отно-
шения друг с другом и с миром, что 
мы в значительной мере потеряли 
способность к  пониманию истин-
ных ценностей. Слушайте вой вол-
ков. Слушайте. Быть может, услы-
шите.

«О-оу!»  — отзываются другие ма-
терые и  молодые волки. Привет, 
родные. Вот наши угодья, а  там, 
вдали, чуть слышен хор соседней 
стаи, собирающейся на  своих уго-
дьях.

«Уи-и!»  — вступают первогодки, 
подхваченные чудесной волной 
восторга, любопытства и  страха 
неизведанного.

И это не просто совместное вытье. 
У каждого своя партия, каждый уз-
наваем, и вместе они — ансамбль, 
слаженно исполняющий своего 
рода коллективную импровизацию, 
настраивающую всех на  общий 
лад. За лето из-за разобщенности 
неизбежно произошло некоторое 
рассогласование эмоционально-
го и  физиологического состояния 
членов стаи. Совместное волчье 
пение  — прапракультурное сред-
ство организации стаи в  единое 
целое, где каждый зверь живет 
в унисон с другими. И эта согласо-
ванность, сверка и настройка био-

логических часов чрезвычайно важны именно осенью, 
поскольку зимой настанет пора волчьих свадеб  — на-
чало нового цикла воспроизводства стаи.

Есть волчье пение — есть стая, есть продолжение рода, 
есть коллективная взаимная поддержка и воспитание 
молодежи, есть богатая событиями жизнь хозяев гор.

Как-то в беседе с Чингизом Торекуловичем Айтматовым 
я выразил свое восхищение его замечательными обра-
зами волков. Великий писатель очень эмоционально 
стал говорить мне о  необходимости писать о  волках, 
о живой природе как неисчерпаемом источнике мудро-
сти жизни. Человеческая правда не может и не должна 
входить в противоречие с мудростью дикой жизни.

Эмиль Шукуров

Рисунки Э. Шукурова

МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

— Видишь медведя?

— Не вижу

— И я не вижу... А медведь нас видит!

Медведь побежал вверх по  склону от  береговой тро-
пы, по которой наша группа шла в сторону байкальско-
го мыса Рытый. За первым последовал второй, более 
крупный зверь; стало быть, мы побеспокоили супруже-
скую пару. Самец уходил небыстро, сохраняя достоин-
ство главы семьи и  хозяина заповедных территорий. 
Звери зашли в островок леса на склоне, но выше под-
ниматься не стали, оставаясь в укрытии деревьев. Из-
вестная медвежья тактика: освободить человеку тропу 
и зайти потом с тыла. И не обязательно финалом этих 
действий станет атака на людей, но, согласитесь, мало 
приятного оказаться под  пристальным наблюдени-
ем невидимого тебе обладателя поистине медвежьей 
силы, зверя ловкого, быстрого и коварного. А тут еще 
время гона у  медведей, когда самцы особенно агрес-
сивны.

Место, которое покинули звери, изобиловало следами. 
Перемешанная с корнями, ветками и травой земля воз-
вышалась холмиком, будто могила... а потом кто-то за-
метил торчащую оттуда ласту. Тушка байкальского тю-
леня — добыча медведей, которую мы без умысла у них 
отнимаем! — Ребята, быстро уходим...

БЕРЕГ ХМУРЫХ МЕДВЕДЕЙ

Рисунки Эмиля Шукурова
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ОН ХИЩНИК, ДА! НО ЖУКОЕД...

Лесничество «Берег бурых медведей» занимает всю 
береговую часть Байкало-Ленского заповедника (около 
100 километров) до самого водораздела — гор Байкаль-
ского хребта. Берег в мае — июне привлекает множество 
бурых медведей. Голодные звери спускаются к воде, где 
можно подкрепиться отложенной на мелководье икрой 
коттоидных рыб (бычков) или обнаружить мертвого тю-
леня. Но основная жировка медведей на берегу — ру-
чейник (в  народе  — липочан, метляк). Большая часть 
жизни этого насекомого, почти полный календарный 
год, проходит на  дне водоема, но  в  краткий миг взро-
слости, в финале жизненного пути, природа поднимает 
его на поверхность и наделяет крыльями. Ручейник чуть 
крупнее мухи, но  во  время массового лета насекомых 
так много, что медведь, слизывая козявок с берегового 
камня, получает килограммы ценного корма.

В  весеннем рационе байкальского медведя доля бес-
позвоночных весьма высока. Кроме ручейника  — ли-
чинки жуков, которые зверь добывает из-под  камней, 
муравьиные яйца. Массовый выход медведя на берег 
Байкала теперь можно наблюдать только в заповедни-
ках и немногих оставшихся диких уголках, а в ушедшие 
времена, по словам ветерана заповедного дела России, 
настоящего профессора медвежьих наук Виктора Сте-
паненко, это явление было обычным для всех прибреж-
ных лесов.

ОЙ, ТО Ж КАКАЯ СТРАСТИ СИЛА... ДУБЫ В ЩЕПУ ИЗ-
МОЛОТИЛА!

Тропа, ведущая от Байкала в верховья реки Лены через 
перевал Солнцепадь, сотни раз перемечена медведя-
ми. Летом и осенью, но чаще во время «свадеб» (июнь), 
самцы оставляют на деревьях глубокие царапины — за-
диры — и закусы. Иные деревья звери просто заламы-
вают. Высота задира-закуса-залома свидетельствует 
о росте и силе претендента на территорию и самку. Мо-
лодым недорослям лучше убраться подальше — разне-
сут в клочья! В это опасное время медвежата второго 
года (медведицы с первогодками в гоне не участвуют) 
уходят от матери, обретая статус лончаков. После «сва-
деб» лончак может вернуться под покровительство ма-
тери; тогда после зимовки, во время которой появится 

на  свет (если так можно выразиться применительно 
к темной берлоге) новое потомство, лончак станет уже 
пестуном.

КТО ХОДИТ ЗДЕСЬ?! МНЕ ИНТЕРЬЕР СЛОМАЛ...

От кордона на мысе Покойный до пади Покойной про-
ложен маршрут (удивительно, что не  назван Тропою 
Мертвых). Орнитолог Наталья Оловянникова ежегодно 
проводит здесь учеты. «Опять наложил булыжников, 
паразит!» — притом в ее голосе ни нотки досады; слож-
ности и  опасности в  работе она принимает философ-
ски: «Инспекторы тропу расчистили от  больших кам-
ней, чтобы мне легче было ходить, а этот их обратно...» 
Медведь явно дает понять, что он здесь хозяин и только 
ему решать, каковой должна быть архитектура в камне. 
А для убедительности оставил на тропе метки: от заку-
сов стволы нескольких сосен, немалые в диаметре, — 
буквально в щепки!

ЧИСЛОМ НЕ ВЫРОС КАННИБАЛОВ РОД.

Количественный результат учета популяции бурого 
медведя, проведенного во  время экспедиции, доста-
точно высок: в  среднем три особи на  10 километров 
маршрута. Визуально было учтено 39  зверей; из  это-
го числа только троих мы видели в  верховьях Лены, 
остальных встретили на берегу Байкала. Но при хоро-
шем количественном показателе, в сравнении с учетом 
прошлого года, в популяции 2019-го был очень низок 
процент медвежат-сеголетков. Выражаясь научно, 
зарегистрирована низкая успешность размножения. 
По  мнению биолога-охотоведа, замдиректора «Запо-
ведного Прибайкалья» по  научной работе Светланы 

Бабиной, сеголетки могли стать жертвами собственных 
отцов. Весна 2019-го в  заповеднике была для  медве-
дей голодной  — ни ореха-паданки, ни ягоды, перези-
мовавшей на кустах. В такое время не обремененные 
родительским инстинктом самцы буквально ведут охо-
ту на медвежат. Законы выживания бескомпромиссны 
и суровы. Вопреки расхожему мнению, у бурого медве-
дя в природе есть естественный враг — он сам.

СПАСИ ОТ  НАС И  СОХРАНИ ЗВЕРЕЙ И  ПТИЦ, ЛЕСА 
И ВОДУ.

Не в пример своему восточному собрату, Баргузинскому 
заповеднику, Байкало-Ленский не получил ни метра ак-
ватории. В Баргузинском только пройди границу трех-
километровой водной полосы  — и  судно нарушителя 
станет объектом проверки. А здесь можно подойти сов-
сем близко к берегу — всё законно. Проверки не будет, 
можно и ружья, и фару для ночной охоты взять на борт. 
Излови-ка, инспектор, браконьера, возьми с поличным 
на побережье длиною 100 километров!

И  не  только в  браконьерах проблема. Во  время лета 
ручейника, основного медвежьего корма в июне, начи-
нается навигация. И  идут к  заповедному берегу кате-
ра и теплоходы с туристами. Поближе подходят, чтобы 
получше рассмотреть и «сфоткать» косолапых. Время 
дорого, медведю надо успеть откормиться, пока Бай-
кал дает такую возможность; но зверь бежит с берега, 

всякий раз пугаясь мотора. Нужна Байкало-Ленско-
му акватория, очень нужна. Решится этот вопрос  — 
не только зверю безопаснее и комфортнее станет; кро-
ме того, на земном шаре появится второй заповедник, 
сохраняющий в своих водах уникальных байкальских 
эндемиков.

***

24 июня 2019  года. Заканчивается наша экспедиция, 
полная событий и впечатлений. Катер идет на юг вдоль 
берега, над которым сгущаются сумерки. Тускнеет небо, 
темнеют горы, на  них отчетливее выделяются пят-
на снежников. На поросшем редким лесом береговом 
склоне стоит большой медведь. Мы проходим мимо, 
а он смотрит в нашу сторону; постепенно его неподвиж-
ная массивная фигура погружается в темноту. Темнота 
поглощает большого зверя и  Берег бурых медведей. 
Берег хмурых медведей...

3–25 июня 2019  года. Байкало-Ленский заповедник. 
Кордон Онхолой — мыс Рытый — мыс Покойный — вер-
ховья p.  Лены  — мыс Северный Кедровый. Экспеди-
ция проведена в сотрудничестве с компанией Russian 
Travel Geek

Автор текста и фотографий Андрей Таничев,  
отдел рекреации и туризма  

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

БОЛОТА ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Мещёрская низменность богата болотами, которые служат естественными 
резервуарами пресной воды, необходимой для поддержания устойчивого экологического 
равновесия. Болота запасают воду и углерод, служат домом для уникальных болотных 
видов и помогает всему живому во время засухи.

Окский государственный природный биосферный 
заповедник расположен в  зоне европейской тай-
ги — в юго-восточной части Мещерской низменности 
на  территории Спасского и  Спас-Клепиковского райо-
нов Рязанской области. В Окском заповеднике болота 
занимают 2 824 гектара. Бурение и  анализ раститель-
ных остатков показали, что на некоторых участках болот 
возраст слоёв торфа достигает 3 тысячи лет.

На  болотах Окского заповедника обитает черный 
аист,  занесенный в  Красную книгу Российской Феде-
рации. Этот вид стал логотипом Центральной орнито-
логической станции при Окском заповеднике, а потом 
и эмблемой всего заповедника. Глухие лесные болота 
и труднодоступные берега озёр — излюбленные места 
гнездования черного аиста на  территории Окского за-
поведника.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИВОТНОГО И  РАСТИТЕЛЬНОГО 
МИРА БОЛОТ

Обилие болот вносит своеобразие в научную жизнь за-
поведника. С  1968  года в  районе центральной усадь-
бы ежегодно проводятся учеты кровососущих комаров 
рода Aedes. Межгодовые и  сезонные изменения чи-
сленности этих назойливых двукрылых насекомых из-
учаются по  единой методике, разработанной Оксаной 
Михайловной Бутенко. Комары составляют значитель-
ную часть кормовой базы некоторых представителей 
животного мира, в  первую очередь среди птиц, не  от-
кажутся подкрепиться комарами земноводные, рыбы, 
летучие мыши, хищные насекомые и пауки.

Донные обитатели болот — не менее интересные объ-
екты для исследования. По данным старшего научного 
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териологи, батрахологи, герпетологи, энтомологи и ги-
дробиологи) собрали и проанализировали информацию 
об обитании здесь объектов собственных исследований. 
На  следующем этапе специалисты-проектировщики 
провели топографические, экологические и  гидроме-
теорологические изыскания. Таким образом, на участке 
нарушенных черноольховых болот близ села Городное 
площадью 910 га было принято решение об устройстве 
на мелиоративных канавах четырех перемычек, запол-
ненных мешками с  грунтом и  укрепленных в  верхней 
части досками.

ТРОПА «БОЛОТО У ЗУБРОВНИКА»

Еще одним направлением деятельности в рамках про-
екта по  восстановлению торфяных болот стало созда-
ние новой экологической тропы «Болото у зубровника». 
Экотропа начинается на  опушке соснового леса непо-
далеку от  Питомника чистокровных кавказско-бело-
вежских зубров Окского заповедника и на протяжении 
600 метров знакомит посетителей заповедника с  раз-
личными типами мещерских болот: на границе леса — 
с участком низинного болота, на склоне — лесного пе-
реходного болота, а в центре — открытого переходного 
болота со сплавиной, возрастом около 380 лет.

Во  время экскурсии по  экотропе сотрудники заповед-
ника рассказывают о таинственном мире торфяных бо-
лот, его обитателях и особенностях местных экологиче-
ских систем.

Марина Геннадиевна Горянцева,  
пресс-секретарь Окского заповедника

МИР ЗАПОВЕДНИКОВ

сотрудника Ирины Юрьевны Лычковской, для болот Ок-
ского заповедника выявлено 46 видов беспозвоночных 
обитателей грунта. На мягких торфяных грунтах встре-
чаются личинки комаров-звонцов, кольчатые черви. 
В зарослях водной растительности ползают моллюски: 
катушка завернутая, прудовики, затворки и  другие. 
Из  хищных беспозвоночных выделяются пиявки (дву-
глазая, малая ложноконская, бореобделла бородав-
чатая) и  нимфы стрекоз (эпитека двупятнистая, бабки 
металлическая и бронзовая).

Плоды дикорастущих ягодных растений явля-
ются важным компонентом в рационе пита-
ния многих видов животных. Сфагновые 
болота обычно богаты клюквой, по краю 
болота созревает голубика, а  в  сосно-
вых лесах по  соседству  — брусника 
и черника. В 1967 году в северо-запад-
ной части «ядра» заповедника были 
заложены две черничные и  две клюк-
венные площадки, каждая площадью 
100 м2, для  сбора данных по  динамике 
количественных показателей урожайно-
сти этих ягод, а также выявления влияющих 
на  них факторов. Первым исполнителем рабо-
ты по сбору материала на стационарных площадках 
была Б.Ф. Самарина (1967-1984 гг.). С 1985 года по на-
стоящее время — О.В. Горянцева.

В  отличие от  уже упоминавшегося черного аиста, се-
рый журавль, предпочитающий для  гнездования бо-
лотистую местность, для заповедника — обычный вид. 
По данным специального учета, в Окском заповеднике 
ежегодно гнездится около 80-100 пар серых журавлей, 
а  осенью на  близлежащих полях формируются пред-
миграционные скопления из 300-400, в отдельные годы 
до 600 особей этого вида. Однако даже такая, на пер-
вый взгляд, высокая численность вызывает трево-
гу специалистов. На  данный момент серого журавля 
уже включили в список CITES Международного союза 
охраны природы как вид, продажа или транспорти-
ровка которого через границы государств запрещена 
без  специального разрешения. Основные причины 
снижения численности журавлей — это браконьерство 

и уменьшение пригодных для гнездования территорий, 
прежде всего в странах, практикующих искусственное 
осушение болот.

С 2016 года в рамках сотрудничества с израильскими 
орнитологами директором Окского заповедника Юри-
ем Михайловичем Маркиным и его коллегами на серых 
журавлей, отлавливаемых на полях около заповедника 
и на журавлиной зимовке в израильском заповеднике 
Хула, ежегодно устанавливаются GSM/GPRS передат-
чики. Так, например, по  данным радиопередатчиков, 
примерно 15% журавлей, гнездящихся в Рязанской об-
ласти, зимуют в Эфиопии, 20% — в Турции, а большая 
часть, около 65%, — в Израиле. Ученые исследуют пути, 
особенности миграции, образ жизни серого журавля 
и надеются, что эти данные помогут в восстановлении 
численности его более редких собратьев, в том числе 
белого журавля, или стерха.

ОСУШЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОРФЯНЫХ БОЛОТ

С  2017  года Окский заповедник участвует в  проекте 
«Восстановление торфяных болот в  России в  целях 
предотвращения пожаров и смягчения изменений кли-
мата», являющегося частью Международной климати-
ческой инициативы (IKI). Проект направлен на восста-
новление нарушенных торфяных болот в европейской 
части России для  предотвращения пожаров, умень-
шения выбросов парниковых газов, а также создания 
условий для  устойчивого и  рационального их исполь-
зования.

С целью сохранения и восстановления природных эко-
систем торфяных болот на  территории биосферного 
полигона Окского заповедника были проведены иссле-
дования и комплекс работ по обводнению (вторичному 
заболачиванию) торфяного месторождения низинного 
типа Городное, расположенного на  территории Лака-
шинского лесничества и  осушенного в  60-70-е годы 
прошлого века. Для  Рязанской области это первый 
опыт подобного рода. В  целом по  России успешные 
проекты по обводнению торфяников уже реализованы 
в Московской, Тверской и Владимирской областях.

На  этапе, предваряющем обводнение, научные со-
трудники Окского заповедника (ботаники, орнитологи, 

Черника. ФотоОльга Горянцева

Участники проекта «Восстановление болот России» во время визита в 
Окский заповедник. Фото Марина Горянцева

Золотая осень на экологической тропе Болото у зубровника. 
ФотоМарина Горянцева

Сотрудники Окского заповедника на обследовании осушенного участка 
ольхового болота. Фото Алексей Панков

Экологическая тропа Болото у зубровника. Фото Марина Горянцева

Измерение уровня воды в канаве перед перемычкой. Фото Виктор Иванчев
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ЗАПОВЕДНЫЙ ЮБИЛЕЙ

НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА ДАНИЛИНА, ДИРЕКТОР 
ЭКОЛОГО–ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
«ЗАПОВЕДНИКИ», ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Член Объединенного экспертного совета Фонда пре-
зидентских грантов, представитель России, Восточ-
ной Европы и Средней Азии в Совете Международно-
го союза охраны природы  — МСОП (IUCN), почетный 
член Исполкома Всемирной комиссии по охраняемым 
территориям (WCPA/IUCN), с 1993 по 2008 год — вице-
председатель этой комиссии. Заместитель председате-
ля Экспертного совета по  особо охраняемым природ-
ным территориям Минприроды России (в 2011-2016гг.), 
член Общественного экологического Совета Минпри-
роды России (2000-2015), член Общественной палаты 
Российской Федерации (2011-2014);
В 1996 году создала и по настоящее время руководит 
экоцентром «Заповедники». С  1988 по  1996 работала 
в  центральном аппарате природоохранных органов 
СССР и России. Прошла путь от ведущего специалиста 
до начальника Главного управления заповедного дела, 
заместителя начальника Департамента заповедного 
дела. С  1978  г.  — научный сотрудник ВНИИ природы 
МСХ СССР, с 1972 работала в звероводческом хозяйст-
ве на о. Сахалин.
Наталья Романовна Данилина — один из основных раз-
работчиков Федерального закона об особо охраняемых 
природных территориях (1995); инициатор и  разработ-
чик Федеральной целевой программы государственной 
поддержки государственных природных заповедников 
и  национальных парков (на  1994-2004  гг.); инициатор 
развития на ООПТ экологического просвещения, экоту-
ризма и организации взаимодействия с местным насе-
лением.
С  2018  — инициатор создания и  президент Благотво-
рительного просветительского фонда «Заповедное по-
сольство».

К юбилею женщины-легенды, с которой началось экологическое просвещение 
на заповедных территориях.

НАТАЛЬЯ ДАНИЛИНА. ПРАВИЛА ЖИЗНИ
Я женщина, которая, к сожалению, живет ра-
ботой.

Вначале появляется эмоция, ощущение, ко-
торая  подталкивает или останавливает. Эмо-
ция — это как источник, как импульс к дейст-
вию.

Я доверяю интуиции. Со  временем моя ин-
туиция научилась использовать внутренний 
анализ, опираться на  опыт и  поэтому ошиба-
ется реже. Когда интуиция не срабатывает, я 
говорю, — «это все неверный анализ», а когда 
срабатывает, — «какая я молодец!».

Любовь — это жизнь. Счастье — это любовь

Я люблю общение, детей, внуков, собак, жи-
вопись и хорошее вино.

Общение — это возможность открыть челове-
ка. Человек — это самое интересное, что есть.

Я трудно расстаюсь с людьми. Я должна быть 
полностью убеждена, что отношения рабочие, 
дружеские  — исчерпаны, дальше невозмож-
ны.

Дети — неразрывная часть меня. С детьми я 
чувствую себя цельной.

Родители  — основа. Главным судьей моих 
действий с  самого детства был отец. Его 

пример, как путеводная звезда, определял, 
как я живу. Он говорил немного, но всегда точ-
но и с юмором. Нескольких кратких отцовских 
фраз было достаточно, чтоб я помнила их всю 
жизнь: «всегда оставайся собой, не  мечись 
и следуй собственным правилам».

В  мужчине главное  — ум. Неумный мужчи-
на  — это большая печаль. В  нашей заповед-
ной среде водятся умные мужчины, они более 
естественные, органичные, более свободные.

В юности ты придумываешь мужчин. В зрело-
сти ты видишь то настоящее, за что мужчину 
можно ценить и поднимать на пьедестал. Вос-
хищаться. Тогда мужчина отвечает тем же. Это 
взаимный процесс. Искреннее женское вос-
хищение — самый главный секрет в отноше-
ниях.

Я всегда ищу компромисс, потому что реше-
ние возможно только с учетом мнения другого.

Предательство  — это когда сознательно ис-
пользуют доброе отношение человека во вред 
ему же. Я никогда не предавала.

Мне нет дела до досужих обвинений и спле-
тен. Собака лает, караван идет.

Я готова на многое ради близких и способна 
отказаться от личного блага ради дела.

Мои лучшие друзья — друзья со школы. Вто-
рая физико-математическая школа в Москве, 
в  которой я училась, повлияла на  моё  миро-
воззрение. Она была проникнута атмосферой 
демократии и свободы вместе с высоким уров-
нем образования. Эту школу я выбрала себе 
сама и меня приняли — невероятная удача!

С детства я росла самостоятельной и готовой 
ко всему. В нашей семье поддерживали само-
стоятельность.

Когда мне был 21  год, я отказалась от  рас-
пределения по  красному диплому, от  аспи-
рантуры, уехала на Сахалин и считала, что мне 
крупно повезло. К этому времени я уже была 
мама пятимесячного сына.

Я всегда была уверена, что не  пропаду. Все 
равно выживу. Могу посуду мыть в конце кон-
цов, сама могу починить электропроводку, 
могу шить. Я не боялась.

Никогда не знаешь, что точно получится в ре-
зультате. Когда мы делали  экоцентр, пла-
нировали этот проект на  3  года, оказалось 
на 20 с лишним лет.

Быть лидером  — значит быть с  командой. 
Принимать решения, которые поддержат.

Помогать другим  — это не  навязывать, 
не  «причинять добро», а  понять и  сделать, 
если сможешь. Просто честно выполнять свою 
работу.

Меня вдохновляют люди. Я много лет рабо-
таю с  природой и  люблю природу с  детства. 
Но с возрастом я поняла, что мне больше ин-
тересны люди, которые увлечены природой, 
знают ее и  чувствуют. Оказалось, я многие 
вещи воспринимаю через людей. Открыла это 
в  себе, когда попала на  выставку абстракци-
онистов вместе с  художником, который это 
искусство любит и понимает. Через его эмоции 
и редкие комментарии я поняла живопись, ко-
торую раньше не воспринимала. Точно также 
мне комфортно в  обществе людей, которые 
любят и  понимают природу, я заражаюсь их 
восприятием. Это помогает мне понять, что я 
делаю. Со-радование, со-чувствование, сопе-
реживание с людьми для меня важны.

Я хочу, чтоб меня помнили, как человека, ко-
торый сделал что-то полезное и доброе. Чтоб 
то, что удалось сделать в  заповедном деле, 
осталось. Чтобы остановился тот каток,  кото-
рый последние годы ползет следом и закаты-
вает в асфальт проросшие ростки. Чтоб меня 
помнили внуки, близкие, люди, с которыми я 
работаю. Хотелось бы, чтобы вслед могли ис-
кренне сказать добрые слова, это дорогого 
стоит.

Все, что я делала было интересно. Мне везло 
и везет на интересных и ярких людей.

Мне нелегко врать. Иногда жизнь заставляет, 
но вру я плохо.

Мудрость в  том, чтоб не  относится к  себе 
слишком серьезно.

Я верю в людей, несмотря ни на что.

Яна Малиновская
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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

c e n t r e
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