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Из-за  закрытых в  связи с  пандемией границ россия-
не не могли попасть во многие любимые зарубежные 
туристические дестинации, но  ситуация подейство-
вала на российский экотуризм в полном соответствии 
с поговоркой «Нет худа без добра». В поисках альтер-
нативных вариантов отдыха многие соотечественники 
открыли для себя жемчужины российской природы.

Согласно данным Росстата, за весь 2020 год особо охра-
няемые природные территории страны посетило около 
6,2  млн туристов, а  по  состоянию только на  сентябрь 
2021 года эта цифра составила 8,9 млн. Такая разница 
наглядно показывает: пандемия неожиданно выступи-
ла в  роли мощного драйвера экологического туризма 
в нашей стране.

Но все ли территории оказались готовы к наплыву эко-
туристов? Многие федеральные ООПТ сообщили о кри-
тически возросшей антропогенной нагрузке на  особо 
ценные природные объекты. С  другой стороны, ряд 
территорий, не  обладающих достаточно комфортной 
инфраструктурой для  приема туристов, привыкших 
к традиционному отдыху, получили негативные отзывы: 
подъездные дороги неудобные, гостиницы чересчур 
аскетичные, нормальных туалетов не  найдешь и  так 
далее.

В  такой ситуации некоторые национальные парки 
не  стали конкурировать с  обычными отелями и  пред-
ложили гостям палаточный отдых на открытом воздухе, 
сделав акцент на единение с природой, тишину и без-
опасность.

С другой стороны, пандемия подстегнула развитие ин-
дустрии глэмпингов и премиум-кемпингов, в том числе 
на ООПТ. Высокий уровень комфорта посреди заповед-
ной природы был очень популярен в период коронави-
русных ограничений.

И, разумеется, множество новых экотроп и маршрутов, 
экскурсий и интерактивных мероприятий — тоже свое-
го рода ответ отрасли на изменения, связанные с пан-
демией.

Кто из представителей ООПТ и любителей экотуризма 
считает, что сезон 2021 года — это про развитие и но-
вые перспективы? А  для  кого он, скорее, про  новые 
проблемы или разочарования? Спрашиваем у  работ-
ников заповедных территорий, туристов, волонтеров 
и  любителей путешествий в  новом выпуске журнала 
«Заповедные острова».

Анастасия Мирсанова,  
эксперт экоцентра «Заповедники»

ИТОГИ 2021 ГОДА
2021  год и  туристические сезоны на  российских особо охраняемых природных 
территориях все ещё проходят «под  знаком» пандемии covid-19. Но  если 
2020  год ознаменовался более жестким локдауном, полным или почти 
полным запретом на посещения, то в 2021 году ситуация 
была более благоприятной: и  запретов меньше, 
и  изобретательные сотрудники отделов 
экопросвещения и экотуризма ООПТ предлагали 
новые, более безопасные формы отдыха.
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Более 450 тысяч человек. Именно столько туристов по-
сетило объекты Кавказского заповедника за 9 месяцев 
года. Для сравнения: в 2020 году на природной террито-
рии побывало 337 тысяч гостей. То есть год еще не за-
кончен, а  в  заповеднике уже рекорд посещаемости. 
Такие показатели фиксируются во  многом благодаря 
появлению в  составе заповедника новой территории: 
в ноябре 2019 года под управление Кавказского запо-
ведника был передан дендрологический парк «Южные 
культуры». Расположенный в центре курортного Адле-
ра парк ежедневно посещают более тысячи человек, 
а  в  разгар цветения японской коллекции сакур и  маг-
нолий — и до двух с половиной тысяч гостей.

И  тем не  менее интерес к  рекреационным объектам 
и туристическим маршрутам отмечается во всем запо-
веднике. По итогам летнего сезона, многодневные лет-
ние туристические маршруты посетило боле 100 тысяч 
человек — это новый рекорд.

«Самый главный для меня результат летнего сезона за-
ключается в том, что на маршрутах практически не было 
ЧП. Исключение — один случай на восьмом маршруте, 
но мы никак не могли повлиять на ситуацию. То, что сезон 
прошел без происшествий, всегда очень яркий показа-
тель. По экономическим показателям сезон тоже удался. 
Увеличилось число туристов, причем не только на мар-
шрутах, но и в целом по заповеднику. Только по многод-
невным маршрутам прошло 100 тысяч туристов.

В то же время этот показатель — еще и очень высокая 
ответственность. Такое количество посетителей пред-
усматривает увеличение штата заповедника. Ведь каж-
дый год люди, особенно из  числа постоянных гостей, 
хотят видеть изменения. Нам нужно развиваться, нуж-
но расширять инфраструктуру маршрутов, улучшать ка-
чество отдыха на туристических стоянках. С учетом та-
кого наплыва туристов это абсолютная необходимость. 
Соответственно нужны люди, которые будут работать 
над поставленными задачами. А средства на модерни-
зацию есть»,  — заметил директор Кавказского запо-
ведника Сергей Шевелев.

Высокий спрос на  туристический отдых в  заповед-
нике объясняется и  пандемическими ограничениями, 
и закрытыми границами. Туристы обратили внимание 
на внутренние направления и отправились открывать 
для себя красоты родной страны. Но рано или поздно 
пандемия закончится, ограничения будут сняты. И  за-
поведной территории уже сейчас нужно задуматься 
о том, как развивать туризм, отмечает Сергей Шевелев. 
Чтобы заповедные маршруты были доступны и  ком-
фортны, а  ущерб природе при  этом минимизирован, 
инфраструктуру необходимо модернизировать.

«Сейчас мы приступили к разработке плана развития ту-
ризма на три года. Турмаршруты и места стоянок должны 
быть не только готовы к увеличению численности тури-
стов, но  и  технически современно оснащены. Начнем 
уже в следующем году со стоянки на озере Зеркальном 
(маршрут «К Ачипсинским водопадам»), на Бзерпинском 
карнизе (маршрут «Медвежьи ворота — лагерь «Холод-
ный») и с Инструкторской щели (маршрут № 30 «Через 
горы к морю»). Главное условие: на стоянках обязатель-
но должна быть связь, из  инфраструктуры  — удобные 
места под  палатки, новые туалеты, а  вместо стихийно 
протоптанных троп — деревянные настилы», — сказал 
директор Кавказского заповедника.

Также к следующему году начнется поэтапная модерни-
зация приютов «Фишт» и «Бабук-Аул». Эти два прию-
та — основные на маршруте № 30, которому в этом году 
исполнилось 85 лет.

В  1936 году по  легендарной «тридцатке» через горы 
к морю впервые прошла организованная группа тури-
стов. Это был первый маршрут через ООПТ Советского 
Союза, и, по сути, это событие положило начало турист-
скому движению на особо охраняемых природных тер-
риториях страны.

С годами «тридцатка» изменилась. Тогда, в 1936 году, ту-
ристы стартовали от кордона Гузерипль, с туристической 
базы «Кавказ». Сейчас эти места частично входят в зону 
покоя, и сегодня маршрут № 30 можно пройти по одному 
из четырех вариантов. Неизменно одно: все они сходят-
ся на приюте «Фишт», у подножья одноименной горы.

Чтобы увидеть, какой была всесоюзная «тридцатка» 
и как сейчас устроен быт туриста, в разгар летнего се-
зона состоялся пресс-тур для  федеральных и  регио-
нальных СМИ. Журналисты смогли почувствовать себя 
настоящими туристами: пешком прошли от  КПП Лаго-
наки, на два дня остановились в приюте «Инструктор-
ская щель», где сделали радиальные выходы на отроги 
горы Оштен и  на  саму ее вершину. А  после соверши-
ли переход через перевал Пшеха-Су к приюту «Фишт», 
финальной точке пресс-тура.

В рамках пресс-тура на приюте «Фишт» открылась са-
мая высокогорная выставка. В  экспозицию вошли не-
сколько десятков фотографий, так или иначе связанных 
с маршрутом. Снятые в разные годы, в разных погодных 
условиях, фотографии были предоставлены Кавказско-
му заповеднику туристскими организациями и туриста-
ми со стажем. А один из посетителей на фото 1980-х го-
дов нашел себя — эмоции просто зашкаливали.

В  ходе пресс-тура были затронуты важные темы эко-
логии и сохранения эталонных экосистем Кавказского 
заповедника. Профессор Валерий Акатов и  кандидат 
биологических наук Татьяна Акатова рассказали жур-
налистам об  уникальной флоре Лагонакского нагорья, 
подчеркнув, что плато Лагонаки и  Фишт-Оштенский 
массив — уникальные места произрастания эндемиков. 
В Красную книгу РФ занесены 86 видов, произрастаю-
щих в этих местах. Четыре вида — локальные эндеми-
ки, то есть растения, которые растут только в этой мест-
ности и больше нигде в мире.

Уникальный Малый Фиштинский ледник стал местом, 
где участники пресс-тура подняли тему изменения 
климата. За  сокращением площади ледника ученые 
наблюдают десятилетия, и  все это время тенденция 
к  убыванию вечного льда сохраняется. Через некото-
рое время ледник  — кстати, самый западный на  Кав-
казе и самый низкорасположенный — исчезнет вовсе. 
Постепенное таяние Малого Фиштинского ледника  — 
лишь один пример того, как глобальное изменение 

климата влияет на природу. Сейчас у туристов еще есть 
возможность увидеть исчезающее чудо природы.

К  слову, чудес на  тридцатом маршруте много, и  это 
по-прежнему самый посещаемый туристический мар-
шрут в Кавказском заповеднике. «Тридцатка» остается 
для многих туристов местом встречи, а отдых на прию-
те «Фишт» — ежегодной традицией. Которая будет про-
должаться, ведь окунуться в мир дикой природы и при-
ключений, пройти через живописные горы и очутиться 
на побережье Черного моря — летняя мечта каждого!

Есть и еще одно место в Кавказском заповеднике, пол-
ное чудес, легенд и истории, начинающейся с доледни-
кового периода. 90 лет назад в состав Кавказского за-
поведника вошла Тисо-самшитовая роща. Пожалуй, это 
самая доступная часть огромной природной террито-
рии — тем она и привлекает многочисленных туристов 
круглый год. На Северо-Западном Кавказе есть места, 
где в  нетронутом виде можно встретить огромное бо-
гатство флоры, доставшееся в наследство от минувших 
эпох. Одно из  них  — сохранившийся в  первозданном 
виде доисторический реликтовый лес третичного пе-
риода, покрывавший Европу 18–20 млн лет назад. В об-
щей сложности в роще произрастает более 500 видов 
растений, 60% из них — реликты, а 20% не встречаются 
больше нигде.

Природа не просто полна красоты — это еще и насто-
ящая лаборатория под  открытым небом. Здесь совер-
шали открытия и  проводили исследования десятки 
видных ученых — биологов, энтомологов, орнитологов. 
В 2014–2015 годах роща пережила страшное нашествие 

Юбилейные даты и рекордное число туристов: Кавказский заповедник подвел итоги летнего туристи-
ческого сезона. Летний сезон 2021 года для Кавказского заповедника стал одним из самых ярких за по-
следние годы. Два знаковых туристических направления заповедника отметили юбилеи. Маршруту 
№ 30 — легендарной Всесоюзной «тридцатке» — исполнилось 85 лет. А ровно 90 лет назад в состав 
Кавказского заповедника вошла уникальная Тисо-самшитовая роща. Эти даты на природной терри-
тории отметили специальными проектами и в компании туристов, которых в этом году на мар-
шрутах было как никогда много.

КАВКАЗСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
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инвазивной самшитовой огневки, и сейчас в ней про-
исходят удивительные природные процессы. Каждый 
посетитель своими глазами может наблюдать, как пре-
ображается лес, как на месте погибших растений появ-
ляются другие виды. Железное дерево также не утеря-
но безвозвратно — молодая поросль уже набирает силу.

Увидеть уникальный лес, побродить по лабиринтам, со-
зданным самой природой, стремятся тысячи туристов. 
В  Тисо-самшитовой роще созданы три маршрута  — 
Малое и  Большое кольцо, а  также маршрут «В  глубь 
веков». Но  у  руководства заповедника есть и  другие 
идеи, как развивать этот объект и  делать природу бо-
лее доступной для познавательного туризма. Возможно, 
в ближайшие годы здесь появится еще один маршрут, 
позволяющий увидеть новые рельефы и ландшафты.

Зимний сезон на юге России, особенно в высокогорье, 
очень снежный и  довольно холодный. Поэтому основ-
ные маршруты заповедника в это время закрываются 
для  посетителей. Но  Тисо-самшитовая роща  остается 
открытой. Она наряду с экоцентром «Лаура», кордоном 
Гузерипль, а также парком «Южные культуры» доступна 
в зимний период. В холодное время сюда можно отпра-
виться в небольшой поход — для разминки.

В этом году для желающих увидеть зимнюю природу за-
поведника будут открыты традиционные направления:

маршрут «Зимний Абадзеш» на  Лагонаках, по  нему 
можно отправиться в  однодневный поход на  беговых 
лыжах или на собачьей упряжке;

для скитура будет доступен Бзерпинский карниз, но уч-
тите важное условие: посещение возможно только 
в сопровождении профессиональных гидов;

на Новый год в Кавказском заповеднике ждут наплыва 
туристов на  рекреационные объекты «Лаура» и  «Гузе-
рипль». Кстати, в Адыгее подготовка к сезону ведется 
особенно активно. Практика прошлых лет показыва-
ет: кордон «Гузерипль» становится все популярнее 
и по количеству туристов в новогодние праздники даже 
обгоняет экоцентр в Красной Поляне.

Янина Реенсон,  
пресс-секретарь Кавказского заповедника

Фото предоставлено пресс-центром заповедника

В 2021 году Кенозерский национальный парк в рам-
ках проекта «Кенозерское ДеДство» принимал го-
стей — подопечных и сотрудников домов-интер-
натов для престарелых и инвалидов, социальных 
работников.

Идея проекта «Кенозерское ДеДство. Люди, которые 
никогда не ездили в отпуск» родилась в 2013 году. Про-
ект  призван помочь одиноким людям старшего воз-
раста и  инвалидам, живущим в  домах-интернатах Ар-
хангельской области, активно и  интересно проводить 
время и показать, что пожилой возраст не повод отка-
зываться от путешествий и новых впечатлений.

Приглашать в гости, как и отправляться погостить к дру-
зьям, чтобы пообщаться и увидеть удивительные места, 
оказалось очень интересным занятием. Эта программа 
получила исключительно теплые отзывы со  стороны 
как самих одиноких бабушек и дедушек, так и сотруд-

ников социальных учреждений. В 2019 году проект был 
прекращен в  связи с  проблемами в  финансировании 
и неразвитой инфраструктурой для приема людей с ог-
раниченными возможностями.

Идея продолжить проект и создать условия для развития 
экологического, сельского и культурно-познавательного 
туризма в среде пожилых людей и людей с ограничен-
ными возможностями легла в  основу проекта ассоциа-
ции «Клуб друзей Кенозерского национального парка».

На  территории парка появились новые удобные лест-
ницы с  перилами, расширенные настилы и  допол-
нительные скамеечки. На  экологическом маршруте 
«Тропа муравейников» в деревне Морщихинской были 
оборудованы новые удобные дорожки с  ограничите-
лями и перилами. Сотрудники службы гостеприимства 
Кенозерского национального парка прошли обучение 
по вопросам взаимодействия, общения и заботы о лю-
дях пожилого возраста и инвалидах.

Восемьдесят подопечных и сотрудников Каргопольско-
го, Няндомского и Северодвинского домов-интернатов, 
Няндомского комплексного центра социального обслу-
живания, ООО «Пансионат для пожилых людей и инва-
лидов «Забота» посетили Кенозерский национальный 
парк с мая по октябрь 2021 года.

В  Плесецком секторе гости парка посетили информа-
ционный центр «Ремесленное подворье» с программой 
«Мастеровое Кенозерье», музейный комплекс «Амбар-
ный ряд». Ярким событием для них стала экскурсия «По-
этика Почезерского погоста» с осмотром Почезерского 
храмового комплекса XVIII–XIX веков — уникального па-
мятника федерального значения, одного из пяти сохра-
нившихся на Русском Севере ансамблей-«тройников», 
часовни Св. Кирика и Иулиты XIX века.

В  Каргопольском секторе парка участники проекта 
прогулялись по  экологическому маршруту «Тропа му-
равейников», познакомились с  архитектурным парком 
«Кенозерские бирюльки» и экспозициями визит-центра. 
Самым теплым воспоминанием для гостей стало живое 

общение с аборигенными породами животных, которые 
обитают на  экоферме «Мезенка». Участники покор-
мили  мезенских лошадок и  североевропейских овец, 
погладили живущих на  ферме козочек, пони и  коров. 
Особенно порадовали старшее поколение специально 
подобранные и  адаптированные мастер-классы, кото-
рые напомнили гостям об умении создавать красивые 
вещи своими руками.

Сотрудник Каргопольского дома-интерната Ольга 
Александровна Борисова:

«Солнечная погода, много общения, испытание эко-
логической тропой протяженностью более трех ки-
лометров и  мастер-классы по  плетению из  бересты 
и  изготовлению дорожной куклы-оберега. Ко  всему 
этому — радушная атмосфера, домашнее питание, вни-
мательное отношение к гостям парка. Всё прекрасно!.. 
Что еще нужно для полноценного отдыха?!»

Генеральный директор пансионата для пожилых лю-
дей и инвалидов «Забота» Михаил Николаевич Кузь-
менко:

«Самым ярким событием июня 2021 года для прожива-
ющих в пансионате «Забота» стала поездка в Кенозер-
ский национальный парк. Незабываемые впечатления 
от  живописной природы, доброжелательных людей 
и прекрасных памятников деревянного зодчества».

Социальные работники и  подопечные Няндомского 
комплексного центра социального обслуживания:

«За  внимание к  старшему поколению, за  доброжела-
тельность и трудолюбие, сохранение традиций и куль-
туры Русского Севера мы благодарим всех, кто реализо-
вывал проект «Кенозерское ДеДство» — ремонтировал 
объекты, делал удобные лестницы и  дорожки, расска-
зывал о культурном и природном наследии Кенозерья, 
проводил интересные экскурсии и мастер-классы, кор-
мил вкусными пирогами. Всем особенное спасибо и по-
желание благополучия и здоровья!»

Проект «Кенозерское ДеДство» реализован ассоциацией 
«Клуб друзей Кенозерского национального парка» 

при поддержке Правительства Архангельской области.

Фото М. Небученных

ВНИМАНИЕ, ЗАБОТА И ПОДДЕРЖКА: 
ПРОЕКТ «КЕНОЗЕРСКОЕ ДЕДСТВО» 
ПОДВОДИТ ИТОГИ
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итоги года

«1000 шагов вокруг света и  сквозь столетия»  — 
так называется новый проект, поддержанный 
грантом благотворительного фонда «Красивые 
дети в  красивом мире» в  2021  году. Он в  полном 
объеме отражает суть зеленой жемчужины Респу-
блики Татарстан — дендрария Волжско-Камского 
заповедника, которому в  этом году исполнилось 
100  лет! Проходя по  экологической тропе ста-
рейшего дендрария в  стране, можно совершить 
путешествие через океаны: побывать в Северной 
Америке, посетить Европу и, пройдя через весь 
Дальний Восток, вернуться в родной Татарстан.

Современный дендрарий — ценная научная коллекция 
более 500 экзотических и редких деревьев и кустарни-
ков умеренных широт Северного полушария, представ-
ленная в  красивом пейзажном варианте и  имеющая 
уникальную историю.

Дендрарий был заложен в 1921 году как учебная база 
лесного факультета Казанского университета, а  позд-
нее  — Казанского института сельского хозяйства 
и  лесоводства. В  суровые 20-e годы прошлого века, 
в  условиях Гражданской войны и  разрухи, студенты 
и преподаватели лесного факультета расчищали в дре-
мучем раифском лесу участки под  питомники, чтобы 
высадить на площади 0,4 га более 280 видов деревьев. 
Идея была истинно революционной: акклиматизиро-
вать богатую дальневосточную и  экзотическую флору 
для  использования в  озеленении городов и  сел сред-
ней полосы.

Первым заведующим дендрария стал известный се-
лекционер-дендролог Николай Кузьмич Вехов1. Он 
занимал этот пост до  1925  года, пока не  был переве-
ден директором в Лесостепную опытно-селекционную 
станцию в  Липецкой области. Именно под  руководст-
вом и при непосредственном участии Вехова проводи-
лись расчистка участка под питомник, первые посевы 

и посадки на его площади. За все годы своей работы 
ученый внес большой вклад в  развитие декоративно-
го садоводства страны. Именем Вехова названа одна 
из улиц поселка Садовый, где сейчас расположена ад-
министрация заповедника. Также много энергии в  со-
здание дендрария вложили известные в нашей стране 
лесоводы — сотрудники лесного факультета Л. И. Яш-
нов, К.  В. Войт, М.  Ф.  Колпиков, М.  Л.  Стельмахович, 
ставшие позднее корифеями лесной науки.

В  1926–1928  годах площадь дендрария была расши-
рена до  4,1  га, в  нем по  географическому принципу 
были сформированы знаменитые современные сек-
ции: «Америка», где высажены деревья и кустарники, 
произрастающие в умеренных широтах Северной Аме-
рики; «Европа» со знакомыми нам березами, южными 
грабами и  буками; «Азия», объединившая флору При-
морья и Приамурья, Сахалина и Маньчжурии. В 1934–
1936 годах к коллекционному участку присоединилась 
территория, где под  руководством научного сотрудни-
ка Татарской лесной опытной станции Б. М. Алимбека 
закладывались дендрологические питомники, перере-
занные множеством сложных аллей и  дорожек с  бор-
дюрными посадками. В этот период деятельность ден-
дрария достигла своего пика: в отдельные годы из его 
питомников для  посадок леса и  озеленения населен-
ных пунктов отпускалось до 130 тыс. сеянцев и сажен-
цев деревьев и кустарников.

Серьезную проверку на  жизнеспособность в  наших 
условиях экзотические растения прошли в  суровую 
зиму 1941-42 годов. Из  340  видов, произраставших 
в дендрарии, ту страшную зиму пережили 203. В числе 
погибших оказались шелковица белая (или тутовое де-
рево), гинкго двулопастный (древнейшее на Земле го-
лосеменное растение, современник динозавров), пихта 
одноцветная (красивейшее хвойное дерево) и  другие 
растения.

В 1950-х годах в дендрарии проводились научные ис-
следования в области лесной селекции, ставились экс-
перименты по закладке лесосеменных плантаций кедра 
сибирского, испытывались сорта тополей для Среднего 
Поволжья.

Новый этап в  развитии дендрария начался с  образо-
ванием в 1960 году заповедника. По дорожкам пошли 
первые экскурсии, и коллектив стал активно занимать-
ся эколого-просветительской работой. Сохранившиеся 
дорожки, аллеи и поляны северной стороны дендрария 
позволили сформировать здесь парковый участок с ал-
леей дальневосточной черемухи Маака, которая до сих 
пор является визитной карточкой дендрария. Накло-
ненные бронзовые стволы этого дерева придают аллее 
неповторимый вид.

К  концу 1970-х годов в  коллекцию входило около 
400  видов древесных растений. По  проекту научно-
го сотрудника заповедника Елены Сергеевны Дерюги 
была создана коллекция красивоцветущих кустарни-

ков — сортовой сирени и чубушника, который также на-
зывают жасмином. В это время некоторые аллеи были 
реконструированы, например аллея колонновидной туи 
западной превратилась в стену зеленых свеч и до сих 
пор приковывает взгляд каждого посетителя.

Особый толчок в развитии дендрария произошел в на-
чале XXI века. Тогда при содействии природоохранных 
органов республики состоялась научная экспедиция 
сотрудников заповедника на  Дальний Восток, позво-
лившая значительно расширить коллекцию дендрария. 
Масштабная корректировка хвойной группы, закладка 
новой экспозиции  — альпинария с  краснокнижными 
растениями и более чем 50 видами азиатских экзотов, 
привезенных из  этой экспедиции,  — значительно из-
менили облик старой части сада. Сейчас это одно из са-
мых красивых мест в дендрарии.

Парковая зона с  каменистой горкой и  искусственным 
водоемом, большие открытые пространства, сочета-
ющиеся с  тенистыми аллеями, сделали дендрарий 
одним из  популярных туристических объектов Повол-
жья. В  последнее десятилетие количество посетите-
лей значительно увеличилось. Если в  2012  году сад 
посетило 7  тыс. человек, то  уже в  2021  году  — более 
20  тыс. Здесь ежегодно в  конце или начале учебного 
года бывают на  экскурсиях более 3  тыс. школьников, 
проходят практику студенты — экологи, географы, бота-
ники, будущие ландшафтные дизайнеры. Частые гости 
дендрария  — иностранные делегации и  специалисты 
в  области охраны природы, которые в  ходе знакомст-
ва с экзотическими деревьями помогают парку решать 
и задачи заповедного дела. Дендрарий стал основным 
объектом при формировании туристического рекреаци-
онного комплекса и участвовал в конкурсе АСИ под на-
званием «Волжско-Камский».

Что мы можем увидеть, прогуливаясь здесь среди дере-
вьев? В американской секции дендрария произрастает 
вид, который можно отнести к гигантам флоры — лжет-
суга Мензиса, достигающая в  природе высоты более 
100  м и  образующая грандиозные леса на  тихоокеан-
ском побережье США и Канады2. Шишка лжетсуги на-
поминает ощетинившуюся заостренными покровны-
ми чешуйками еловую шишку, а ее хвоя очень похожа 
на хвою пихты. Растение попало в Старый Свет благо-

1000 ШАГОВ ВОКРУГ СВЕТА 
И СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
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даря моряку Дэвиду Дагласу, отправившему в XIX веке 
в Англию шишку лжетсуги, из которой потом выросло 
это красивое дерево, и  одно из  его старинных назва-
ний  — Дугласова пихта (фамилию моряка ошибочно 
произносили как Дуглас). В целом лжетсуга благодаря 
голубоватому оттенку хвои  — очень декоративное де-
рево, что и послужило ее широкому распространению 
в европейских садах.

Если пройти по экскурсионной тропинке дальше, то мы 
встретим особо редкий для  нашего региона экзотиче-
ский гамамелис виргинский. Когда в  октябре у  всех 
растений заканчивается листопад, это небольшое де-
ревце начинает раскрывать свои желтые цветы, по-
хожие на  маленьких осьминожек. На  своей родине, 
в  восточных штатах Аме-
рики, цветки гамамелиса 
опыляются мелкими му-
хами. В наших краях в это 
время года можно видеть 
лишь белых мух, поэтому 
растение долго не  плодо-
носило. Но  в  последнее 
десятилетие осень часто 
была теплой и  затяжной, 
так что гамамелис смог 
завязать плоды, дозрева-
ющие на  следующий год. 
Из-за  внешнего сходства 
с  привычным нам лесным 
орешником садоводы в об-
иходе именуют гамамелис 
волшебным орехом.

В европейской секции поражает своей живучестью граб 
обыкновенный. На  своей родине, в  Западной и  Цен-
тральной Европе, это дерево достигает 25-метровой 
высоты. Но  в  дендрарии 95-летний граб превратился 
в стелющийся кустарник: его побеги, находящиеся выше 
уровня снега, зимой обычно обмерзают, и этот климати-
ческий пресс, продолжающийся длительное время, вли-
яет на  южные виды именно таким образом. Особенно 
сильно граб пострадал в 2010 году, когда морозы опусти-
лись до -42 °С. Наблюдение за такими видами дает осо-
бо ценные сведения о  возможностях акклиматизации 
древесных растений.

Но  самая разнообразная и  декоративная секция  — 
«Азия», где сконцентрировано более 150 видов. Нас 
встречает группа деревьев с  причудливо изогнутыми 
стволами — это бархат амурский. На его формирование 
тоже повлияли заморозки, повредившие верхушечные 
почки молодых деревьев. Свое название бархат полу-
чил за бархатистую на ощупь кору, но его часто называ-
ют и дальневосточным пробковым деревом — действи-
тельно, кора бархата по своим качествам мало уступает 
коре знаменитого пробкового дуба. Бархат растет почти 
300 лет и за это время образует не более 5–7 см пробко-
вого слоя, который можно срезать один раз за 18–20 лет, 
и то не более 1–2 см. Поэтому лесоводы Дальнего Вос-

тока получили в далеком 1936 году Сталинскую премию 
за  то, что вырастили плантации бархата для  срезки 
пробки в промышленном масштабе. Затем ценное сы-
рье использовали в авиации и машиностроении.

Справа от  бархата амурского растут два куста клена 
японского. В  коллекциях ботанических садов и  ден-
драриев нашей страны это растение встречается редко. 
Родина клена — Япония, где он произрастает в горных 
лесах. Также вид встречается на самом южном острове 
Курильской гряды, Кунашире. Сегодня ученым известно 
всего одно место произрастания клена, поэтому он зане-
сен в Красную книгу России. И таких редких видов в кол-
лекции дендрария около 30, так что нам есть чем удивить 
даже искушенного ботаника.

Но  мы продолжаем удивлять. 
В 2021 году благодаря финан-
совой поддержке благотво-
рительного фонда «Красивые 
дети в  красивом мире» мы 
обновили видовые таблички 
растений, снабдив их QR-ко-
дами, и  заложили инноваци-
онную площадку  — сад-ла-
биринт «Мой след на Земле», 
который станет новым цент-
ром активного экологического 
просвещения. По  специаль-
ному проекту, разработанно-
му научными сотрудниками 
заповедника, высажены запу-
танные аллеи из туи, которые 
в  будущем образуют стенки 

лабиринта. В  лабиринте появятся щиты-указатели с  во-
просами, ответив на которые можно будет найти выход. 
Несколько оборудованных выходов позволяют использо-
вать площадку для детей разных возрастов.

Но главное направление работы — создание мобильно-
го приложения с путеводителем по дендрарию и адап-
тированной экскурсией для  всех возрастных групп. 
Надеемся, что эта разработка особенно будет востребо-
вана среди молодежной аудитории. Проект интересный 
и сложный одновременно, так как нам в долгих спорах 
приходиться выбирать, о  каких растениях рассказать 
в первую очередь. А их у нас 576!

Чтобы составить свое представление о дендрарии, при-
глашаем вас приехать в  теплое время года и  увидеть 
все своими глазами. Надеюсь, что вы полюбите сад так 
же, как и мы.

Елена Унковская,  
заместитель директора по экологическому просвещению 

Волжско-Камского заповедника

Фото предоставлено пресс-центром заповедника

1 Иванов В. Б. Удивительная коллекция. 2002. 
2 Иванов В. Б. Путеводитель по дендрарию. 2019.

итоги года

Вот и  прошло почти 11  лет с  создания природ-
ного парка «Иремель». Произошло это в 2010 году. 
Парк находится в  ведении Дирекции по  ООПТ 
Республики Башкирии. Он расположен в  самом 
сердце Южного Урала, на  стыке Европы и  Азии, 
и  имеет площадь более 49  тыс.  га. Основными 
направлениями деятельности парка являются 
сохранение природных комплексов и видового раз-
нообразия, а  также рекреационных ресурсов, со-
здание условий для отдыха.

За  прошедшие 11  лет сделано немало для  процвета-
ния и  развития парка: организована охрана террито-
рии, созданы контрольно-пропускные пункты, ведется 
работа со школьниками и студентами, разработаны че-
тыре экскурсионных маршрута по  экологическим тро-
пам и т. д. Деятельность администрации приносит свои 
результаты: туристический поток в  природном парке 
«Иремель» растет, и  в  2020 году количество посетите-
лей составило 27 400 человек, что в 2,5 раза выше, чем 
в 2012 году. Гостями парка стали не только жители Баш-
кирии, но и туристы из других регионов — Татарстана, 
Московской, Оренбургской, Челябинской, Свердлов-
ской областей, Перми, Тюмени, Самары и др.

Парк имеет опыт работы с  грантами. В  2015 году он 
получил от  Русского географического общества сред-
ства на создание эколого-культурного маршрута по мо-
тивам башкирского народного эпоса «Урал-батыр», 
а в 2021 году — финансовую поддержку от фонда «Кра-
сивые дети в красивом мире» для реализации проекта 
«Сохранение почвенного покрова и  видового разно-
образия растительности, исключение деградации поч-
вы на  тропах природного парка «Иремель» (средства 
были направлены на изготовление деревянных насти-
лов на заболоченных участках туристической тропы).

В  природном парке актив-
но ведется эколого-прос-
ветительская работа. 
Многие представляют 
экологическое просвеще-
ние как уроки или эколо-
гические акции, но  мы 
считаем, что очень важ-
но помочь подрастаю-
щему поколению понять, 
как устроена природа 
и  как надо с  ней взаи-
модействовать, чтобы 
как можно меньше по-
влиять на  особо охра-
няемые природные 
территории. Летом 

парк активно работает со  школьниками и  студентами, 
проводит с ними полевые и учебные практики, во вре-
мя которых ребята знакомятся с  работой сотрудни-
ков природного парка. Вовлечение детей и молодежи 
в реальную природоохранную и научную работу и есть 
истинное экологическое просвещение!

Сотрудничество со  школьниками выгодно не  только 
парку. Ребята получают здесь бесценный опыт научной 
работы, расширяют биологические знания, учатся от-
вечать за свои действия. Возможно, для некоторых этот 

опыт становится определяющим при  выборе буду-
щей профессии.

ИРЕМЕЛЬ — ПОСЛЕ ОДИННАДЦАТИ
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Фото Р. Игибаев

Научная работа по почве
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Однако если человек любит природу и  путешествия, 
ему не обязательно работать в ООПТ, чтобы утолить эту 
любовь. Можно в  качестве простого туриста посетить 
множество интересных мест. Например в  парке «Ире-
мель» разработаны четыре экологические тропы: че-
рез поселок Тюлюк Челябинской области, расположен-
ный к севе ру от парка, по тропе «Иремельские сказы»; 
с юга «Иремеля», из г. Белорецка, через д. Николаевка 
по тропе «Тропа сказок»; с западной части «Иремеля», 
со  стороны г.  Учалы, через д.  Байсакалово по  тропе 
«Дорога в  рай», а  также через д.  Новохусаиново про-
ходит маршрут «По тропам Урал-батыра» — на нем на-
ходится исток главной водной артерии Башкирии, реки 
Агидель.

Экологическая тропа в парке позволяет наблюдать, как 
по мере подъема сменяются растительные сообщества. 
Внизу тропа начинается хвойным лесом, а заканчива-
ется она горно-тундровым поясом с карликовыми дере-
вьями и лишайниковой тундрой с голубикой, черникой 
и эндемичными растениями.

2021 год стал для парка богатым на экологические со-
бытия. Была проведена учебно-исследовательская 
работа по  мониторингу редких видов семейства ор-
хидных, эндемика парка лаготиса уральского, изучен 
ботанический и  почвенный состав туристической тро-
пы, на которой в будущем появятся деревянные насти-
лы. Команда парка «Энергия Иремеля» заняла первое 
место в  Республиканском слете Друзей заповедных 

островов в г. Ишимбае, а также первое место   во Все-
российском конкурсе научно-исследовательских работ 
имени Д. И. Менделеева (тема работы — «Мониторинг 
состояния родиолы иремельской на территории Малого 
Иремеля и Курташтау»). Волонтерская команда «ЮнЭк» 
из башкирской гимназии под руководством методиста 
природного парка «Иремель» Елены Гайназаровой 
и учителя биологии Альмиры Тагировой приняла учас-
тие во Всероссийском марафоне «Друзья заповедных 
островов», организатором которого выступил ЭкоЦентр 
«Заповедники». Также за год в парке были проведены 
десятки экологических уроков и  мероприятий, суббот-
ников, прошли экологические акции «Сделаем вме-
сте», «Сохраним лес», «Марш парков», «Муравейник», 

«Сохраним первоцветы» и многие другие.

Проведение в  парке практических занятий, знакомст-
во подрастающего поколения с  историей и  задачами 
ООПТ, эколого-просветительская деятельность, несом-
ненно, стали бесценным вкладом в  воспитание у  мо-
лодежи бережного отношения к природе. Как говорил 
В. Г. Белинский, «воспитание — великое дело: им ре-
шается участь человека». Действительно, экологиче-
ская деятельность не  только объединяет людей, учит 
их видеть красоту вокруг, помогать друг другу, приносит 
удовлетворение и радость от помощи ООПТ, но и спо-
собствует формированию личности.

Методист природного парка «Иремель» Е. М. Гайназарова 

20 эковолонтеров прошли обучение на  базе Ял-
тинского горно-лесного заповедника. В  апреле 
2021  года Русское географическое общество за-
пустило проект «Заповедная школа РГО». Его 
участники  помогают сотрудникам российских 
заповедников и  национальных парков в  благоу-
стройстве территории и объектов, наблюдают 
за  редкими животными, фотографируют и  про-
водят видеосъемку, исследуют природу во  время 
походов, создают рисунки и  макеты природных 
сообществ. Этим летом одна из школ проходила 
на территории ФГБУ «Заповедный Крым».

Из  200 поданных на  участие анкет организаторы 
«Заповедной школы РГО» в  Крыму отобрали 20 са-
мых компетентных, опытных и  активных волонтеров 
из  разных уголков России. На  две недели они стали 
жителями палаточного лагеря на  кордоне Ай-Петри. 
С  вступительным словом на  открытии выступил ди-
ректор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Василье-
вич Бородин. Природоохранному учреждению приятно 
быть принимающей стороной такого проекта: богатый 
волонтерский опыт участников помогает по-новому 
взглянуть на  благоустройство ООПТ и  эколого-прос-
ветительскую работу сотрудников. Кроме того, сила-
ми волонтеров будут проведены тематические опросы 
посетителей, результаты которых будут использованы 
для развития познавательного туризма на территории 
заповедника.

Вечером волонтеры дружно устанавливали палаточный 
лагерь, а после их ожидала образовательная програм-
ма. Руководитель лагеря Максим Репецкий выступил 
с  приветственным словом перед участниками, а  экс-
перт Молодежного клуба РГО, старший преподаватель 
факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадско-
го Иван Никифоров провел лекцию о первой медицин-
ской помощи в полевых условиях с применением пра-
ктических упражнений.

В  ближайшие дни волонтерам предстояла обширная 
образовательная и рабочая программа. Первым делом 
они занялись уборкой территории ООПТ: вокруг кордо-
на, где расположился их лагерь, и на участке от плато 
Ай-Петри до водопада Учан-Су.

Вместе с  сотрудниками заповедника волонтеры зани-
мались благоустройством территории, например уста-
навливали знаки.

Добровольцев посетили три съемочные группы регио-
нальных телеканалов. Очень важно, что деятельность 
и  быт волонтеров заинтересовали представителей 
СМИ, ведь это позволяет еще больше популяризиро-
вать эковолонтерскую и  просветительскую деятель-
ность среди местного населения.

По  возвращении с  территории участников ждал мас-
тер-класс от сотрудников заповедника. В этот раз они 
учились плести браслет спасения — полезный туристи-
ческий аксессуар, который в  экстремальной ситуации 
за несколько секунд превращается в прочную веревку 
из  парашютного стропа. Веревка выдерживает боль-
шие нагрузки и полезна в быту — помогает закрепить 
груз, просушить вещи, установить палатку или тент, 
сделать носилки или плот и т. д.

ЗАПОВЕДНАЯ ШКОЛА В КРЫМУ
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Флора Крымского полуострова очень богата: на терри-
тории одного только Ялтинского горно-лесного запо-
ведника произрастает 1363 вида сосудистых растений. 
Среди них много деревьев и кустарников, которые даже 
многие местные жители не могут точно определить. По-
этому, с  учетом пожеланий эковолонтеров, Александр 
Александрович Чернышов, заместитель директора 
по  науке ФГБУ «Заповедный Крым», провел лекцию 
по определению хвойных пород.

В  ходе обсуждения большой интерес вызвали поро-
ды-интродуценты, то есть те, что были завезены в Крым 
из  других регионов (например, из  Средиземноморья 
или Северной Америки). Для многих присутствовавших 
стало открытием то, что такие привычные для Южного 
берега Крыма кипарисы, лавр, грецкий орех и масли-
ны были завезены сюда в античные времена древними 
греками, а до этого совсем не встречались на террито-
рии полуострова. В ближайшие дни участники смогли 
проверить полученные знания на практике и поупраж-
няться в определении различных деревьев. А еще на-
блюдали невероятные звездные ночи…

Разрабатывая программу, организаторы старались 
учесть все особенности и  интересы команды: были 
лекции по  туризму и  краеведению, биологическому 
разнообразию Крыма, законодательным аспектам во-
лонтерства. Специально для  медиагруппы были орга-
низованы мастер-классы по  фотосъемке и  журналист-
скому мастерству. В  один из  дней медиаволонтеров 
пригласили на Центральную лесопожарную станцию — 
это особенное место, где сосредоточены силы для сво-

евременного обнаружения и тушения лесных пожаров. 
В  связи с  высокой пожароопасностью летом в  Крыму 
в свое время (еще до образования заповедника) были 
открыты четыре такие станции, которые действуют 
и сейчас.

Обязательными стали вылазки на памятники природы 
и  археологии, на  популярные туристические объекты 
региона и, конечно, маршруты Ялтинского горно-лес-
ного заповедника.

Надеемся, территория ФГБУ «Заповедный Крым» еще 
не раз станет площадкой для проведения школ различ-
ных направлений. Со слов учеников школы, помимо ин-
тенсивной программы и  общения с  единомышленни-
ками, к участию в программе «Заповедной школы РГО» 
их подталкивает возможность испытать себя. В  боль-
шинстве случаев условия проживания исключительно 
походные и редко (как в нашем случае) — с полевым 
душем, биотуалетами и резервуаром с технической во-
дой. Зато проживая на Ай-Петри, под самым звездным 
небом полуострова, даже приезжим из холодных реги-
онов страны приходится экстренно утепляться: ко вто-
рой ночи организаторы и партнеры проекта подвезли 
дополнительные спальники. Надеемся, что особенно-
сти погоды не помешали нашим гостям познакомиться 
поближе с Крымом и проникнуться его атмосферой.

В материале использованы снимки медиаволонтеров 
и пресс-службы Молодежного клуба РГО.

люди ЗапоВедные

Двадцать шесть лет проработал Юрий Алексан-
дрович Горшков в  должности директора Волж-
ско-Камского заповедника. 30 июня, в  последний 
день работы перед уходом на  пенсию, Юрий 
Александрович дал эксклюзивное интер-
вью журналу «Заповедные острова».

—  Юрий Александрович, у  вас сегодня 
последний день работы. Вот вы зашли 
к себе в кабинет. Что вы почувствова-
ли?

— Как всегда, открыл почту, прочел 
письмо и  почувствовал, что мне не-
обходимо продумывать ответы для ва-
шего интервью.

— Что вы видите обычно в почте?

— Письма из  разных институций, жалобы. 
Иногда поздравления приятные вижу. От коллег, 
в связи с уходом на пенсию.

— Чего желают вам коллеги?

— Только приятные слова. Завидуем, говорят, мы через 
это уже проходили, теперь и вы вздохнете полной гру-
дью.

— Вы подготовили себе преемника?

— За долгие годы я не раз готовил преемников, но их 
у меня уводили из-под носа. Сейчас я тоже подготовил-
ся и полагаю, что он справится. Фамилию не раскрою, 
наш сотрудник, много лет работает в заповеднике и уже 
получил первичную поддержку в министерстве.

— Юрий Александрович, прошли ли бы вы снова этот 
путь, зная, с чем вам придется столкнуться?

— 26  лет назад меня два месяца уговаривали занять 
кресло директора. Тогда я согласился и  не  жалею 
о пройденном пути. Однако в современной сверхбюро-

кратизированной ситуации повторить 
все снова не готов.

— Что вы думаете о туризме 
на ООПТ?

— В  национальных 
парках должен быть, 
но  не  просто туризм, 
а  туризм эколого-по-
знавательный. Я ви-
дел, как это поставле-
но за  рубежом, и  у  нас 

уже есть примеры. Про-
цесс пошел, его трудно 

остановить.

Но  выбирать должен кон-
кретный руководитель ООПТ, за-

ниматься ему этим или нет, есть что 
показать экологическим туристам или нечего. Индиви-
дуальный подход должен быть у коллектива, у руково-
дителя ООПТ, что и как ему в этом направлении делать.

— Есть ли какие-то критерии, по которым можно ска-
зать, что вот это  — программа познавательного ту-
ризма, ориентированная на заповедную территорию, 
а вот это — нет.

— Главное, есть ли что туристам показывать. Экологи-
ческий туризм приемлем там, где вдаль можно посмо-
треть, на гору забраться, где тебе дали откроются пре-
красные, животных на открытых пространствах видно.

Те же Полистовские болота — вроде бы болота, но пре-
красны для туризма. Можно увидеть токующих тетере-
вов, много куликов. Устроены настилы, подходы, будки, 
чтобы смотреть вдаль и чем-то любоваться.

У нас в заповеднике для туризма тоже есть специаль-
ная зона, дендрарий. Это не первозданная природа — 
рукотворная, но  есть определенные пейзажи, биог-
руппы. Народ идет, значит, людям нравится. Все мы 
в заповеднике переживаем, что нагрузка повышенная, 
но пытаемся как-то избежать этого.

— Как же рассчитать допустимую нагрузку на террито-
рию?

— Есть специалисты, занимающиеся вопросами геобо-
таники, выпущены специальные пособия.

ЮРИЙ ГОРШКОВ: «НУЖНО 
ПРИХОДИТЬ И УХОДИТЬ ВОВРЕМЯ»
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— Юрий Александрович, почему охрана природы, от-
ношение к природным паркам за рубежом — это наци-
ональная идея, а в России, при огромном количестве 
заповедников и национальных парков, — нет. Что это-
му мешает?

— Наш народ, наверное, из-за сложной экономической 
ситуации смотрит на природу с точки зрения потребле-
ния: ягодки, грибочки собрать, живность пострелять, 
чтобы поесть, насытиться. За  рубежом человек, когда 
хочет есть, идет в супермаркет, а не на природу выез-
жает. В национальных парках люди любуются красотой. 
У нас наоборот — народ приходит полюбоваться красо-
той в супермаркет. Ответил?

— Да, вполне. Возможно, здесь важна роль экологиче-
ского просвещения?

— Роль экопросвещения велика. Когда это направле-
ние начиналось в  90-х, оно было непонятно, сейчас 
ситуация сдвинулась. Во  многом и  благодаря ЭкоЦен-
тру «Заповедники», который уже четверть века на этой 
ниве очень плодотворно трудится.

Он в экопросвещении всегда находится на передовой, 
и нет оснований считать, что он эти свои передовые по-
зиции при  таком славном коллективе утеряет. Желаю 
им долгого и продуктивного пути.

— Что было лучше 26  лет назад и  что было хуже 
по сравнению с сегодняшней ситуацией в заповедном 
деле?

— Раньше был небольшой бюджет и  легкий бюрокра-
тический колпак, теперь бюджет слегка потяжелел, 
но ненамного, зато колпак стал таким тяжелым, что ста-
ло трудно дышать. Нам тысячу запросов идет, в  кото-
рых примерно одно и то же, а мы сидим, одно и то же 
отвечаем. Все, что было раньше творчеством, сейчас 
отчеты. Я не знаю, как без внебюджетных средств не-
которые ООПТ живут, порой даже штрафные санкции 
покрыть нечем.

Возможно, я старый брюзга, но это мое ощущение. Дух 
свободы был больше, а сейчас дышать стало труднее, 

после всей этой бюрократии времени на  созидание 
остается все меньше и меньше.

— Какие у заповедника на сегодняшний день отноше-
ния с местным сообществом?

— Наш заповедник достаточно пожилой, ему 61  год 
в этом году исполнился, и к заповедному режиму насе-
ление уже привыкло. На сегодняшний день нет таких 
острых проблем, как при организации новых ООПТ, ког-
да население сталкивается с рядом запретов и возни-
кает непонимание.

Однако примеры проблемных ситуаций есть 
и у нас. Наш дендрарий граничит с поселком, поэтому 
мы организовали анкетирование, чтобы учесть общест-
венное мнение по вопросу инфраструктуры, специаль-
но оборудованных мест для  автостоянок, сувенирных 
лавок, туалетов, где чай можно попить. Кто-то был за, 
а кто-то — категорически против. Я прошел и Следст-
венный комитет, и прокуратуру, и суды, наше дело пра-
вое, все было сделано законно. Большая часть населе-
ния поддержала, суд первой инстанции и  апелляция 
решили, что здесь будет благоустроенная для  посети-
телей территория.

Местное население — это не общая масса, а конкрет-
ный Петров, Иванов, Ибрагимов. Каждый не  хочет, 
чтобы около его подворья лишний транспорт ходил, 
и  тогда они становятся рьяными поклонниками запо-
ведника, защитниками природы.

В целом, я не припомню серьезных конфликтов, наобо-
рот, местное население бесплатно пользуется питьевой 
водой из скважины заповедника.

—  Что бы вы посоветовали начинающему директору, 
которому нужно наладить отношения с местным насе-
лением?

— Помогать реальными делами. В 90-е годы у нас и гро-
бовая мастерская была, и  мусор мы за  счет заповед-
ника вывозили. Практические дела местное население 
больше интересуют.

Сейчас ситуация меняется, идет смещение в  сторону 
более состоятельных дачников, они часто, бывает, сами 
помогают заповеднику.

—  Какова сегодня роль охраны на  территории ООПТ, 
чем руководствуется инспектор в  экстремальных си-
туациях?

— В  экстремальных случаях есть доли секунды, чтоб 
решить, голову тебе спрятать от пули или браконьера 
скрутить.

Если будешь долго раздумывать, окажешься в  про-
игрыше. Инспектор должен быть двуглавым: с  одной 
стороны, быстро принимать решение в экстремальных 
ситуациях, с  другой стороны  — уметь все спокойно 
разъяснить. Как Дзержинский говорил, быть с горячим 
сердцем и с крепкими нервами.

— Юрий Александрович, ваша семья — одна из самых 
известных заповедных династий. Как проявляется 
ваше взаимное влияние друг на  друга в  профессио-
нальном плане?

— У нас, скорее, династия биологическая, в заповедни-
ке работали не все. Есть геологи, физиологи, генетики, 
гидробиологи — кого только нет.

Я постарше всех. Как начал ездить в экспедиции, брат 
младший присоединялся, полевой биолог, потом — сы-
новья, вот так я родственников и привлек. На веревке 
я никого не тянул, они сами пошли, в поле вкусили все 
прелести.

Дмитрий Юрьевич оказался на острове, когда ему было 
шесть месяцев. Каша из костра, лицо, от комаров распух-
шее, наверное, оттуда с молоком матери и пошло. Сей-
час мы, невзирая ни на что, в одной упряжке находимся.

— Получаются ли у  вас до  сих пор какие-то  совмест-
ные выезды, как вы отдыхаете?

— В основном отдыхаю на охоте со своей семейной ко-
мандой. На лодке, на снегоходе, пешком. На пляжике 
никогда не  лежал. Даже на  конференциях в  таких те-
плых местах, как Гавайи и  Перу, макнешься в  море 
и скорее назад.

— Чем будете заниматься на пенсии, уже придумали?

— Работать буду, остаюсь в  научном отделе в  родном 
заповеднике. Сегодня я работаю директором послед-
ний день, а  завтра  — первый день главным научным 
сотрудником.

— Что бы вы пожелали себе молодому и себе нынеш-
нему?

— Сказал бы: нужно приходить и уходить вовремя.

Записала Яна Малиновская

Фото предоставлено пресс-центром заповедника

ХРАНИТЕЛЬ ВОДЛОЗЕРСКОЙ ТАЙГИ
Перекличка гагар, вод дремучая дремь 
И в избе, как в дупле, рудо-пегая темь, 
От ловушек и шкур лисий таежный дух, 
За оконцем туман, словно гагачий пух,  
Журавлиный полет, ропот ливня в дали, 
Над поморьем лесов облаков корабли.

Николай Клюев

Сотни рек и  ручьев через леса и  болота стремятся 
к реке Илексе, всех принимает она к себе, всех соби-
рает как бы в единую кровеносную систему своего об-
ширного водосбора. Здесь нет ни дорог, ни нахоженных 
троп, здесь почти нет человеческого жилья, да и люди 
здесь бывают редко и по случаю. Это царство дремучих, 
«несходимых» лесов, непролазных и  нескончаемых 
болотных мхов, медвежье царство, лосиное зимовье, 
раздолье и, может быть, последнее на  всем Поморье 
убежище лесным северным оленям. После создания 
Водлозерского национального парка этот край навсег-
да стал заповедным.

Как организовать охрану этой огромной таежной тер-
ритории размером с  небольшое европейское государ-
ство, да еще при отсутствии дорог, связи и недостатке 
финансирования, и  нужде буквально во  всем? Такую 
задачу невозможно было решать формально, нужны 
были первопроходцы, зачинатели, такие яркие и само-
бытные личности, которые могли бы дать пример и по-
вести за собой, на которых можно было бы равняться 
и остальным. В лесу нам нужен был не наемник, а на-
стоящий хозяин, любящий и  знающий тайгу человек. 
И таким человеком стал для нас Николай Михайлович 
Осипов.
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Николай родился в деревне Колгостров, в одной из тех 
многочисленных и  ныне безлюдных деревушек, кото-
рые были разбросаны по большим и малым островам 
Водлозера. Его родительский дом располагался у  са-
мой воды, у края золотых песков, которые широкой по-
лосой обнажаются в летнюю межень. С ранних лет Ни-
колая влек к себе лес, это была неудержимая и ничем 
не объяснимая тяга.

Отслужив срочную службу в  армии, Николай не  стре-
мился тем или иным способом зацепиться в городе, как 
многие его односельчане. Нет, теперь его с еще боль-
шей силой звала его таежная сторонка, он поскорее 
желал вернуться к полюбившейся и ставшей ему такой 
привычной и естественной лесной жизни.

По  возвращении Николай устроился работать егерем 
во  вновь учрежденный Водлозерский охотничий за-
казник, в границы которого и вошли теперь его излю-
бленные с  юных лет угодья по  Илексе от  Калакунды 
и Гаужозера на севере до Жебельнаволока на юге. Эта 
работа оказалась Николаю по сердцу, и он весь ушел 
в нее. Первым делом им и еще одним егерем заказника, 
Александром Куроптевым, был построен лесной кордон 
на  Илексе, при  впадении реки Новгуды. При  кордоне 
егерями была устроена и баня по-черному. Так в 1978 
году на  Новгуде была построена первая база охраны 
природы, и  тем началось заповедное дело будущего 
Водлозерского национального парка.

Николай Михайлович Осипов всегда и  во  всем был 
первым. Он был первым в своей деревне полесником 
и  стал первым государственным инспектором  — еге-
рем первого на Водлозере природоохранного учрежде-
ния  — охотничьего заказника «Водлозерский», обра-
зованного Совмином КАССР в  1975 году на  площади 
13,4 тыс. га. И в 1991 году Николай Осипов стал первым 
государственным инспектором парка. Это было пер-
венство по  существу, Николай Осипов действительно 
был первым и  в  своей профессии, и  в  своем знании 
тайги, и в любви к природе.

Он был хорошим охотником и любил 
именно лес, а не промысел и наживу 

за счет леса или озера. Но когда Николай 
Михайлович пришел в национальный 

парк, он сказал нам: «Я охотиться 
не буду совсем, я пришел в парк охранять 

зверей и птиц, и пусть они на моем 
участке чувствуют себя в безопасности». 
Николай Михайлович умел держать слово, 

и не было в национальном парке равного 
ему в профессии, он стал воистину 

хранителем водлозерской тайги и ярким, 
самобытным явлением заповедного мира.

Его кордон представлял собой образцово-показатель-
ное заведение в  национальном парке: сверкающие, 
начищенные до  блеска полы, изумительный порядок 
и  чистота везде и  во  всем, всегда исправная техника 
и оружие, образцовая документация. И такое же поло-
жение вещей было на всем его обширном участке. Ни-
колай Михайлович Осипов в эти годы был истинным хо-
зяином тайги, на него можно и должно было равняться 
всем.

Гостеприимный, вежливый и  заботливый хозяин, пре-
красный рассказчик, опытный гид-проводник  — вот 
далеко не полный перечень всех достоинств Николая 
Осипова. Для всех приезжавших в Водлозерский парк 
гостей, иностранных специалистов, ученых, путешест-
венников, дипломатов и  прочих «официальных лиц» 
Николай Михайлович становился проводником в  мир 
дикой природы и гостеприимным хозяином. Никто в те 
годы не проезжал мимо Новгудинского кордона.

Кордон на Новгуде в 90-е годы прошлого столетия пред-
ставлял собой явление в Водлозерском национальном 
парке незаурядное. Это был главный и  на  то  время 
единственный смысловой центр заповедного дела в на-
циональном парке. Здесь рождались идеи и  обсужда-
лись все новые начинания в парке, научные проекты.

Здесь базировались исследовательские научные груп-
пы, отсюда начинались все экспедиции вглубь террито-
рии парка, здесь снимались фильмы о природе, прово-
дились международные контактные форумы с участием 
министров, глав областей и  республик России и  за-
рубежных стран, здесь останавливались дипломаты, 
известные всему миру писатели и  путешественники, 
люди нам по духу близкие и напротив — наши оппонен-
ты и  даже противники. Но  и  они вскоре становились 
друзьями национального парка — такова была царив-
шая на Новгуде атмосфера.

Здесь присутствовало то самое личностное измерение, 
на  котором строилось буквально все в  Водлозерском 
национальном парке в тот период его истории. Николай 
Михайлович первым нашел это место и построил здесь 
еще в 1978 году первый лесной кордон. Он этим факти-
чески и положил начало заповедному делу в Водлозер-
ском парке. Это уже тогда было историей парка. Мы же 
всячески старались укреплять в нем чувство причастно-
сти к нашему общему делу и все на Новгудинском участ-
ке старались делать в диалоге и сотрудничестве с его 
хозяином. Это приносило потрясающие результаты.

Николай Осипов в числе первых был отправлен на ста-
жировку в  национальные парки США, а  затем в  Вес-
терботтен (Северная Швеция). По  отзывам наших за-
рубежных коллег, Николай Михайлович был не только 
учеником, но и многому сам был способен научить сво-
их коллег-рейнджеров. Он был, пожалуй, единствен-
ным из всех наших сотрудников лесной службы, побы-
вавших за океаном и вернувшихся не только с яркими 
впечатлениями, но и с новыми идеями.

Зимняя экспедиция в Онежский филиал парка

Новгудский кордон Стажировка инспекторов лесной службы Водлозерского НП  в США

Провожаем очередную группу посетителей Гусиная ферма на Канзанаволоке

Новая экспедиция на север Водлозерского НП 
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Так начиналось путешествие в один из самых загадоч-
ных кластеров национального парка  — «Сайлюгем». 
Участок особо охраняемой территории расположился 
на  государственной границе с  Монголией. Низкоро-
слая растительность, полное отсутствие деревьев и ве-
тер. Ветер, гуляющий по  долинам рек, завывающий 
в  горных ущельях и  создающий ощущение полного 
своего господства. Но нет. За господство здесь борют-
ся другие. Властелины безлесных предгорий  — арга-
ли, горные бараны, являющиеся эндемиками данных 
земель, козероги, изредка забегающие поглазеть, как 
живется вне скалистых отвесов, и, конечно же, снеж-
ный барс — безмолвный, спокойный и грациозный, из-
ящный и  манящий своей загадочностью. Самый ред-
кий кот планеты.

Знакомство со  Звездой и  Ханом, а  если быть реали-
стичнее — то с их апартаментами приглашаем начать 
с  визит-центра национального парка, который лако-
нично расположился в  долине реки Чаган-Бургазы, 
гармонично заполнив ландшафт душевным теплом. Это 
именно то  место, где человек замедляется. Останав-
ливается и  перестает бежать по  лабиринтам социаль-

ных сетей, пешеходным переходам своих мегаполисов 
и подземкам своего самокопания. Гармония и тишина. 
А еще — звезды, заглядывающие в окно, расположен-
ное в самом центре конусообразной крыши националь-
ного аила.

– Держи-и-и-и-и-и-итесь!!! — раздался возбужденный от увиденного впереди обрыва 
голос Ирины. Взвизгнув, мы схватились за сиденья и с замершим сердцем смотрели 
в окно. «Буханка» мчалась по высокогорной степи, рассекая пыль и врываясь 
в закатные солнечные лучи.
Закаты в Сайлюгемском национальном парке красивы особенно… Ощущение, будто 
воздушные облачка окунули в оранжевую и розовую гуашь и пустили плыть по небесной 
глади, оставляя за собой нежный шлейф.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В САЙЛЮГЕМ

Так уже в  1997 году на  Новгудинском кордоне, среди 
глухой тайги, появился первый в  Водлозерском наци-
ональном парке Природный центр для  посетителей 
с прекрасной музейной экспозицией, каминным залом 
и  пищеблоком, хорошо оборудованная экологическая 
тропа, туристический приют и музей. Были изданы бу-
клеты и изготовлены информационные стенды. Старый 
егерский кордон стал домом-музеем заповедного дела 
в парке.

Николай Михайлович с  большой любовью, трогатель-
ной заботой и вниманием относился к детям — участ-
никам экологического лагеря «Калипсо», приезжав-
шим с экскурсиями на его дальний таежный кордон.

Николай Михайлович прямо-таки захватывал вообра-
жение мальчишек своими рассказами и  непридуман-
ными историями из  жизни лесных обитателей, глуха-
рей и  тетеревов, лесных северных оленей и  росомах. 

Но  особенно городскую детвору занимали рассказы 
о медведях. О них Михалыч говорить мог часами и ни-
когда не повторялся. Он имел редкий дар рассказчика, 
и все истории его были не придуманными, а взятыми 
из его собственной жизни.

Я часто задумывался, почему Николай Михайлович 
притягивает к  себе гостей национального парка, как 
магнитом? Дело здесь не  только в  знании и  опыте. 
В  конце концов, на  Илексу приезжали и  более иску-
шенные знатоки природы, орнитологи и  ученые-нату-
ралисты. Нет, совсем иное. Николай Осипов не просто 
знаток природы, он сам явление и дитя этой природы! 
Он полесник, он Человек тайги. А тайга — это не только 
феноменология зверей и птиц и топография местности. 
Нет, это более сложный мир, у тайги есть своя глубина, 
своя живая душа, своя мистика, если хотите. И человек 
тайги стоит на  границе этих двух миров  — видимого, 
со  всей его феноменологией, и  невидимого, с  его не-
выразимой словами реальностью. Это надо понимать, 
надо чувствовать, этим надо жить. И  потому Николай 
Осипов был не  просто работником парка, конечно же, 
не без своих недостатков, он сам был явлением запо-
ведной природы национального парка, и это неудержи-
мо влекло всех к нему.

Но после перемен последнего времени этот природный 
дар оказался невостребованным в национальном пар-
ке, и Николай должен был уйти сначала с Илексы, а за-
тем и совсем из национального парка.

В  последние годы Николай Михайлович работал еге-
рем в небольшом охотхозяйстве на Чепше. Жил он с по-
взрослевшим сыном Алексеем в бывшем доме Ивана 
Петровича и  Тамары Ивановны Елисеевых на  Канза-
наволоке. Здесь Николай по-прежнему принимал мно-
жество гостей со всех концов нашей необъятной Роди-
ны. Но не было в жизни Николая Михайловича теперь 
прежней полноты и  радости. На  Новгуде он навсегда 
оставил свою душу.

Жизнь Николая Михайловича трагически оборвалась 
в ноябре 2020 года. Выезжая с острова по не окрепше-
му еще льду, он угодил в полынью и утонул в ледяной 
воде. Мы оплакиваем эту кончину не  только потому, 
что из жизни безвременно ушел близкий нам человек, 
но еще и потому, что оборвалась, быть может, последняя 
ниточка, связывавшая нас с  тем историческим и  «до-
сюльным» Водлозерьем с  его несходимыми лесами 
и  полесниками, таинственной «некрещеной» лесной 
силой и  всегдашней неудержимой тягой к  чему-то  та-
инственному и  неизреченному, светлому и  прекрасно-
му, что еще не открыто и не познано и что непременно 
ждет нас в неведомой лесной глуши где-то далеко-да-
леко за Илексой.

Отрывки. Полный материал можно прочитать на сайте 
журнала wildnet.ru/magazine-zapoved № 27

Настоятель иерей Олег Червяков, 
первый директор национального парка «Водлозерский»

Фото И. Тимин
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Именно такой  — неизведанный  — Алтай стремятся 
посмотреть россияне, чтобы окунуться в историю, пер-
возданность, а  местами  — и  в  первобытность. И  мы 
с  большим удовольствием предоставляем такую воз-
можность!

Хочется посмотреть на горных баранов, на то, как они 
живут в  естественных условиях, узнать, где прячется 
палласов кот, и  пройти одними тропами со  снежным 
барсом? Тогда тебе на  маршрут «Созвездие трех ар-
харов». Уверяем, это путешествие останется в  твоей 
памяти как одно из  самых красочных и  уникальных. 
Палитра гор, переходя от песочного к зеленому, а от зе-
леного — к огненно-рыжему, а порой и снежно-белому, 

будет увлекать тебя метр за метром, километр за кило-
метром. Забавные суслики будут дразнить тебя, выгля-
дывая из нор и прячась, будто играя в салочки, в кото-
рые ты заведомо проиграл. Подземный метрополитен 
тянется под поверхностью на версты, и длиннохвостые 
разбойники то  и  дело со  свистом выныривают около 
твоих ног, подстегивая азарт фотографа.

Проснулся интерес к  головокружительным пейзажам 
и  захотелось проехать верхом в  местах, где ступали 
лишь копытца горных козлов? Тебе вновь к нам! Мар-
шрут «Тропой алтайских козерогов» поменяет твое ми-
ровосприятие по крайней мере на несколько месяцев 
после возвращения на  Большую землю. Созерцание 
речных долин с высоты 3000 м над уровнем моря, когда 
захватывает дух и  не  хочется ничего говорить. Хочет-

ся, чтоб так было всегда. Свободно и безгранично. Ще-
бетание птиц и  фырканье лошади, переливы горных 
ручьев, весело бегущих по камням, утоляющая жажду 
ледяная, искрящаяся хрусталиками вода и танцующие 
искорки костра — вот то, что даст тебе ощущение уми-
ротворения и покоя.

А давно ли ты ел кашу, приготовленную на костре, и пил 
чай с ароматами горных трав? Вдохнув аромат душицы, 
только представь, что именно здесь несколько тысяче-
летий назад праздновались свадьбы и гулял народ, ло-

мились от яств столы и звучала домбра. Давайте к это-
му великолепию добавим живописность степи Самаха, 
курганы и таинственные петроглифы урочища Шокпор-
тас. Прислушайся к ветру… Он и сейчас доносит мотивы 
алтайских эпосов и сказаний. Прислушайся к сердцу… 
Оно уже здесь, между возвышенностями на  дне древ-
него ледникового озера, на  маршруте «Таинственный 
Шокпартас». Оно здесь навсегда.

Установка фотоловушки
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– Держите!!! — передавая нам бинокль, сказал Эркин. — 
Вон там аргали, поднимаются вверх по склону. Следите 
за линией горизонта, сейчас они там появятся!

И  вправду, спустя несколько минут мы увидели стадо 
горных баранов, мирно пасущихся на просторах Улан-
дрыка. Крупные, увесистые рога  — главный атрибут 
архара, который помогает ему спасаться от хищников, 
а  также побеждать в  борьбе за  самок в  период брач-
ных игр. Захватывающее ноябрьское зрелище, сопро-
вождаемое раскатистым треском тех же самых рогов 
на  все ущелье! Бараны становятся на  задние ноги, 
разбегаются и с огромной скоростью мчатся навстречу 
друг другу, чтобы повергнуть противника и  завоевать 
внимание возлюбленной. Именно на такие бои съезжа-
ются фотографы в надежде сделать бесценные кадры 
и получить незабываемые эмоции от увиденного. А по-
бедителю достается все! И внимание баронесс, и апло-
дисменты искушенных наблюдателей.

За семь лет регулярных наблюдений за аргали ученые 
национального парка дают уверенную оценку стабиль-
ности популяции, а также ее роста. Стада насчитывают 
более 1500 особей, что, безусловно, благоприятствует 
жизни «снежного призрака» на этих территориях.

«А  вы видели снежного барса?»  — это, наверное, са-
мый частый вопрос, который приходится слышать со-
трудникам национального парка от туристов.

И тут мы с огоньком в глазах рассказываем, что снеж-
ный барс  — он словно дух горных вершин, снежный 
призрак, который дает себя увидеть только счастлив-
чикам или особо настойчивым исследователям.

– Держи крепче!  — говорит мне Алексей, закрепляя 
очередную фотоловушку к меточному камню на одной 
из вершин Сайлюгемского хребта. Его склоны, а также 
склоны еще четырех в Кош-Агачском районе являются 
потенциальными местами обитания ирбиса, и Алексей 
в  поисках следов снежного барса исходил эти места 
вдоль и  поперек. Большая сеть фотокамер позволяет 
ученым обнаруживать и изучать ирбисов, узнавать их 
по  пятнам на  шкуре, по  повадкам; измерять преодо-
леваемые доминантными самцами расстояния и  де-
лать выводы о  здоровье популяции. Так мы создаем 
историю, ведь от информации, которая будет получена 
в  ходе наших исследований, зависит судьба ирбиса 
в России.

Увидеть снежного барса, пусть и  на  кадрах фотолову-
шек. От  уникальности этих кадров захватывает дух 
и хочется затаиться от счастья, чтоб не спугнуть редкого 
хищника. Проникнуться верой в людей, которые нахо-
дятся на страже природы. Побывать летом в зиме. По-
висеть на ветру и не упасть. Достать до звезд и увезти 
терабайты шедевров. Вот за этим мы ждем тебя на про-
сторах степей, в ущельях гор и долинах рек. И мы будем 
стараться сохранить это достояние настолько долго, на-
сколько это возможно.

Валентина Зяблицкая

Автор фото — Дмитрий Денисов.

Фотоархив национального парка «Сайлюгемский».
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Экологическая тропа «Лесная наука» рассчитана 
преимущественно на  детей старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста. Она оборудована ин-
терактивными игровыми элементами, позволяющими 
доступно рассказать детям об  особенностях заповед-
ной природы и, главное, о научной деятельности запо-
ведника. Например, во  время интерактива «Покорми 
бурозубку» дети узнают не только о самом маленьком 
млекопитающем заповедника, но  и  о  научных наблю-
дениях за  насекомыми и  насекомоядными животны-
ми. «Следовая дорожка» учит детей распознавать сле-
ды животных, знакомит их с ведением зимних учетов 
по  белой тропе, а  демонстрационные биотехнические 
сооружения на маршруте позволяют рассказать о скры-
той от  глаз жизни животных. Останавливаясь у  галеч-
ника и  порхалища, экскурсовод открывает детям, по-
чему лесные птицы купаются в пыли и глотают камни, 
а  увидев гайно  — лежку кабанов, юные гости могут 
даже представить себя поросенком и полежать в ней. 
В  конце тропы ребят ожидает уютный домик с  дере-
вянной мебелью и камином. Здесь можно попить чай, 

полюбоваться игрой огня в камине и поделиться друг 
с другом впечатлениями об экскурсии.

В  ближайшем будущем экскурсионный маршрут ста-
нет длиннее: планируется построить мостик через ру-
чей и подниматься по тропе на вершину сопки, чтобы 
со смотровой площадки любоваться заливами Зейского 
водохранилища. Также в планах создать на маршруте 
медвежью берлогу: детям наверняка будет интересно 
залезть в медвежью «спальню», пусть даже и искусст-
венно созданную.

«Каждого зейского школьника за  годы его учебы мы 
можем сводить в заповедник как минимум три раза, — 
считает директор заповедника Сергей Игнатен-
ко. — Малышей — по тропе «Лесная наука», средних 
школьников — по расширенному маршруту с выходом 
на смотровую площадку, а старшеклассников — с одной 
или двумя ночевками на маршрут «Гольцы Тукурингра», 
откуда они во  всей красе смогут увидеть свою малую 
родину».

ЗАПОВЕДНИК — ДЕТЯМ 

Детско-юношеский туризм — одно из важнейших направлений деятельнос-
ти Зейского заповедника. Специально для детей на территории заповед-
ника создана познавательная экскурсионная тропа «Лесная наука» и один 
из вариантов горного маршрута «Гольцы Тукурингра».
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Туристический маршрут «Гольцы Тукурингра» даже в са-
мом легком его варианте — это настоящее восхождение 
в горы. На этом 14-километровом маршруте можно уви-
деть каменную березу, кедровый стланик, причудли-
вый ковер цветущей горной тундры и получить много 
других впечатлений, невозможных в  обычной жизни 
на равнине. Преодолев 6 километров умеренно крутого 
подъема, туристы получают полное ощущение пребы-
вания в горах и покорения горной вершины. В горном 
приюте «Грозовое плато» юных туристов встречает из-
бушка с  крышей, которая поросла брусникой, и  нео-
бычные строения, напоминающие избушки на  курьих 
ножках. Это лабазы — таежные кладовые для хранения 
снаряжения и  запасов так, чтобы в  них не  забрались 
медведи. Поэтому нести с собой наверх нужно только 
продукты питания, а  спальники, туристические коври-
ки, одеяла, посуда и  прочий необходимый инвентарь 
хранятся в лабазах. Маршрут по силам любому здоро-
вому взрослому человеку и  даже школьнику. Органи-
зованные группы школьников в  сопровождении педа-
гогов мы принимаем с 12 лет. Дети младшего возраста 
посещают маршрут только в сопровождении родителей 
в составе семейных групп.

В  2021 году маршрут «Гольцы Тукурингра» стал участ-
ником Всероссийского конкурса и  вошел в  число по-
бедителей туристического фестиваля «Моя Россия». 
Он включен в «Атлас семейного отдыха «Моя Россия» 
и рекомендован для посещения семейными группами.

Туристические походы развивают детей, помогают им 
узнать свои возможности, стать самостоятельнее, нау-
читься работать в команде. Идеально, когда такое раз-
витие личности происходит в  детских туристических 
клубах, и Зейский заповедник всегда активно поддер-
живает деятельность таких объединений.

«Ребята из клуба очень отличаются от других детей. Они 
разного возраста, и  старшие присматривают за  млад-
шими, во  всем им помогают, а  маленькие слушают-
ся старшеклассников так же, как и взрослых. Все они 
очень организованные, ответственные, каждый знает 
свои обязанности и  выполняет их без  напоминания. 
Все объясняется просто: в  походах ребятишки учатся 
всем бытовым тонкостям, привыкают отвечать не толь-
ко за себя, но и за других. Еще сто лет назад педагог 

А.  С.  Макаренко сказал, что нет лучше метода разви-
тия и  образования нашей молодежи, чем летние по-
ходы», — подчеркнул директор Зейского заповедника 
Сергей Игнатенко.

Несколько лет назад только в  школах города Зеи ра-
ботали четыре таких клуба, и сотрудники заповедника 
совместно с  педагогами организовывали до  четырех 
смен летних полевых лагерей. Сейчас с нами сотрудни-
чают всего два клуба  — клуб спортивного ориентиро-
вания при детско-юношеской школе города Зеи и клуб 
туристского краеведения «Истоки» центра детского 
творчества города Шимановска.

В 2021 году совместно с клубом «Истоки» была прове-
дена туристическо-краеведческая смена «Дорогами 
Отечества». Знакомство с историей города Зеи и Зей-
ского района ребята начали с экскурсии по городу, по-
сещения Городского краеведческого музея и  Музея 
золотодобычи. В  визит-центре Зейского заповедника 
юные туристы познакомились с  теми местами, куда 
в ближайшее время им предстояло отправиться.

Следующим пунктом путешествия стало восхождение 
на Партизанскую сопку. Этот маршрут находится на со-
предельной территории и  разработан партнерами за-
поведника ООО «Визит-центр «Зея». Из-за  летней 
жары подъем дался ребятам нелегко, но все трудности 
забылись, когда с вершины сопки им открылся потря-
сающий вид: город и  водохранилище лежали перед 

ними как на ладони. Юных краеведов не оставил рав-
нодушными рассказ сотрудника визит-центра «Зея» 
Ивана Амелько об  истории названия Партизанской 
сопки и событиях Первой мировой войны, происходив-
ших в этих местах.

Еще один маршрут, организованный визит-центром, 
состоялся в  конце смены, когда ребята посетили Гу-
ликскую ГЭС. Это самая первая ГЭС на  Дальнем Вос-
токе, но о ее существовании знает далеко не каждый 
местный житель. Станция была построена в основном 
из  дерева, поэтому сохранилась только малая часть 
сооружения. Попутно ребята увидели заброшенную 
доменную печь, в  которой когда-то  обжигали извест-
няк, добываемый тут же, в  соседнем распадке. Даже 
непролазные местами кусты и необходимость три раза 
переходить вброд ледяную, несмотря на летнюю жару, 
горную реку не испугали наших туристов!

Большая часть смены проходила на базе кордона Алгая 
заказника «Бекельдеуль». Сотрудники заповедника 
и  педагоги ЦДТ предложили детям насыщенную про-
грамму, которая включала в себя радиальные выходы 
на  смотровую площадку и  реку Алгая, экологические 
практикумы, разнообразные творческие акции, эко-
логические игры, туристическую полосу препятствий. 
Во время смены ребята научились брать пробы воды, 
определять ее чистоту по  органолептическим пока-
зателям и  с  помощью живых организмов, обитающих 
на дне, узнали, что такое лихеноиндикация и высотная 

поясность, поняли, чем отличается работа и режим ох-
раны заповедника и заказника.

Сотрудники заказника «Бекельдеуль» рассказали ре-
бятам о  биотехнических мероприятиях, которые помо-
гают животным выживать в суровых зимних условиях. 
Особенно впечатлили школьников вылизанные изюб-
рями и косулями до состояния древесного кружева пни 
солонцов.

Конечно, ребята тоже не остались в стороне и помогли 
егерям заказника заготовить на зиму соленые веники 
из веток для копытных. Завершало смену посвящение 
младших членов клуба в экологические туристы. Меро-
приятие полностью было разработано и проведено бу-
дущими выпускниками клуба  — взрослым оставалось 
только наблюдать и получать удовольствие от слажен-
ной, четкой работы старшеклассников. С  каждым но-
вичком полосу препятствия проходил один из старших 
ребят, он обязательно проверял снаряжение и страхо-
вал младшего на  каждом этапе. А  потом команда вы-
пускников показала класс, пролетев полосу препятст-
вий за считанные минуты.

Каждый день нашей мини-смены заканчивался ве-
черними посиделками у костра с песнями и душевны-
ми разговорами. Ребятам надолго запомнятся лунная 
дорожка на широкой глади водохранилища между ве-
личественных сопок и  уплывающая в небо с искрами 
костра казачья песня.

В  последнее время организовывать подобные меро-
приятия все сложнее. Объем документации, которую 
нужно подготовить для  детских экскурсий и  походов, 
увеличился в разы. «Многие активные педагоги, с кото-
рыми мы сотрудничали много лет, ушли на пенсию или 
уехали из города. Сегодня сложно найти людей, которые 
в этих жестких рамках готовы вести детей в поход, даже 
при взаимодействии с заповедником. А проведение не-
дельной профильной смены палаточного лагеря сродни 
подвигу. Поэтому мы всегда идем навстречу педаго-
гам-энтузиастам и поддерживаем их во всем и, конеч-
но, делаем ставку на семейные группы, поддерживаем 
родителей, которые водят в горы своих детей», — рас-
сказала Анна Колмыкова, заместитель директора запо-
ведника по экологическому просвещению.

К счастью, несмотря на трудности, еще есть в амурских 
школах педагоги, которые водят детей в походы. Имен-
но благодаря им и неравнодушным сотрудникам ООПТ 
детско-юношеский туризм существует и  развивается. 
Сегодня экологические тропы и маршруты заповедни-
ка посещает более 1000 человек в год. Многие приходят 
позже уже со своими семьями. И одна из важнейших 
задач заповедника — увеличить количество людей, ко-
торые идут в лес для того, чтобы проникнуться хрупкой 
красотой природы и передать эту любовь своим детям.

Наталья Стаброва, методист по экологическому 
просвещению Зейского заповедника

Фото предоставлено пресс-центром заповедника

экотуриЗм Горный приют Грозовое плато, лабаз. Фото А. Михалёв

На привале. Фото В. Разливанова

Июль, жара и соленые веники. Фото И. Вершинина

Партизанская сопка. Фото Т. Богомазова

Смена «Дорогами отечества». Зейский заповедник, 2021
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мир меняется

Четверть гостей нашей природной территории 
в  2021 году приобрели онлайн-разрешения на  по-
сещение национального парка. Это значит, что 
путешествие по  парку для  многих туристов 
начинается с  нашего сайта. Именно на  сайте 
и на страничках в социальных сетях наши гости 
формируют свое представление о туристических 
возможностях «Угры» и качестве нашего сервиса.

Так, для  удобства туристов в  2021 году на  сайте наци-
онального парка были размещены два новых инстру-
мента: сервис онлайн-бронирования и интерактивная 
туристическая карта. Эти сервисы дополняют друг дру-
га и позволяют туристам удобно планировать свое путе-
шествие по национальному парку.

На  интерактивную карту нанесены основные природ-
ные и  исторические достопримечательности террито-
рии, туристические стоянки, кемпинги, гостевые дома 
и  другие важные объекты, о  которых полезно знать 
туристу. По окончании планирования маршрута прямо 
со  страницы интерактивной карты наши посетители 
могут перейти на страницу бронирования и зарезерви-
ровать место в кемпинге или номер в гостевом доме.

Однако на этом применение современных технологий 
в  нашей работе 
не  заканчивается. 
В  ноябре мы за-
пускаем первый 
э кс к у р с и о н н ы й 
маршрут, обору-
дованный ауди-
огидом. Теперь 
посетители самой 
популярной на-
шей тропы «Чер-
тово городище» 
смогут получить 
персональное экс-
курсионное обслу-
живание в  любое 
время и  вне  зави-
симости от  загру-
женности наших 
сотрудников. Этот 
проект реализо-
ван при  партнер-
ской поддержке 
компании «МТС», 
и  он станет нача-
лом внедрения 

системы интерактивных экскурсий, виртуальных туров 
и квестов с дополненной реальностью.

Зимний период отдел экологического просвещения, ту-
ризма и рекреации планирует провести за проектиро-
ванием новых туристических проектов и  инфраструк-
турных решений. Уже сегодня в разработке находятся 
проекты двух новых современных кемпингов и  двух 
многодневных комбинированных туристических мар-
шрутов вдоль рек Угра и Жиздра. Это значит, что наши 
гости смогут проходить один и  тот же путь пешком, 
на велосипеде или водном транспорте. Новые маршру-
ты призваны объединить основные точки притяжения 
туристов в  национальном парке и  на  сопредельных 
территориях. Так мы дадим гостям возможность макси-
мально удобно, интересно и безопасно путешествовать 
по  национальному парку, а  нашим партнерам  — орга-
нично стать частью туристско-рекреационного класте-
ра Калужской области.

Работы, конечно, много, и туристический сезон — 2022 
обещает быть богатым на новинки и события.

Максим Пономарев, заместитель директора 
по экологическому просвещению, туризму и рекреации, 

ФГБУ «Национальный пара «Угра»

Национальный парк «Койгородский» образо-
ван 7 декабря 2019  года. Площадь составля-
ет 56 656,3 га. Территория природного комплекса 
представляет собой один из  крупнейших сохра-
нившихся массивов не  затронутых антропо-
генным воздействием девственных  южнотаеж-
ных лесов в Европе.

Тем, как все начиналось, делится руководитель  наци-
онального парка «Койгородский» Александр Матвеев: 
«Природный объект начал функционировать в  самый 
разгар пандемии, тогда же были приняты на  рабо-
ту первые сотрудники нацпарка.  В  апреле 2020  года, 
во время самоизоляции, вся работа изначально прохо-
дила дистанционно, так как часть специалистов нахо-
дилась в с. Койгородок и г. Сыктывкаре.

Запрет на проведение мероприятий не позволял орга-
низовывать в традиционной форме выставки, экологи-
ческие уроки и встречи.

Поэтому знакомство с  особо охраняемой природной 
территорией началось онлайн с проведения выставки 
природы национального парка «Койгородский».

Автором выступила фотограф из  числа местных жите-
лей, которой удалось запечатлеть таинственную нетро-
нутую тайгу».

Уже летом произошли послабления в  ограничениях 
и было разрешено выходить в лагеря, школы и другие 
учреждения.

После этого сотрудники отдела экопросвещения прово-
дили в  образовательных учреждениях занятия, на  ко-
торых знакомили с  парком, рассказывали, для  чего 
и почему он создан.

Одной из главных задач специалистов особо охраняе-
мой природной территории остается информирование 
населения о природных ценностях и важных ресурсах, 
которые скрываются в парке.

Немногие жители близлежащих Койгородского и При-
лузского районов знают, что создание самого молодого 
национального парка «Койгородский» на  юго-западе 
Республики Коми насчитывает почти двадцатилетнюю 
историю.

Своими впечатлениями делится научный сотруд-
ник Доминика Кудрявцева: «Национальный парк «Кой-
городский»  — удивительный оазис среди огромных 
территорий вырубок.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
СЕРВИСОВ «УГРЫ»
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Сервис онлайн-бронирования на сайте национального парка «Угра»

Интерактивная туристическая карта национального парка «Угра»

НОВЫЙ ПАРК ОТКРЫЛСЯ ДИСТАНЦИОННО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КОЙГОРОДСКИЙ»: 
ТАЕЖНЫЕ ДЖУНГЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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На  этом относительно небольшом участке сохранив-
шейся нетронутой южной тайги можно увидеть много 
разных природных комплексов: лесные участки, болот-
ца, поймы лесных ручьев и небольших речек. Каждый 
из них — целый мир, где все взаимосвязано и значимо.

Заповедная территория позволяет сохранить все эти 
экосистемы и  их составляющие. Поэтому здесь много 
редких видов, которым не грозит вмешательство чело-
века. Каждое посещение заповедной территории — это 
увлекательное познание бесконечной истории Жизни».

Несмотря на  молодой возраст национального парка, 
коллектив уже успел провести обследование западных 
и северных участков его территории.

За прошлый год были проведены работы по определе-
нию туристических маршрутов. В данный момент про-
исходит подготовка туристической инфраструктуры.

Специалисты нацпарка начинают плотно работать 
с местными жителями, чтобы они выступали экскурсо-
водами, а также разрабатывают идеи для привлечения 
туристов и продвижения территории.

Инспектора занимаются противопожарными меропри-
ятиями: распространением листовок в  районах, уста-
новкой противопожарных аншлагов и закупкой необхо-
димого оборудования для тушения пожаров.

Начали устанавливать гнездовья для  птиц, оборудо-
вали фотоловушки, чтобы научные сотрудники смогли 
зафиксировать популяционную составляющую различ-
ных видов пернатых.

На  данный момент установлены более 20 искусствен-
ных гнездовий для птиц.

Для экопросветительской деятельности был создан ви-
зит-центр национального парка в  г. Сыктывкаре. Про-
странство призвано стать точкой притяжения туристов, 
а  также постоянной площадкой для  организации эко-
просветительских мероприятий в  административном 
центре региона.

Ведущий специалист по  экологическому просвеще-
нию  Лина Мелехина  вспоминает: «Мечтала работать 
в  национальном парке «Койгородский», когда дав-
ным-давно в  первый раз услышала о  том, что такой 
планируется.

В  работе с  людьми нравится рассказывать про  чудес-
ную природу и о том, как важно сохранить ее для буду-
щих поколений.

Невероятное удовольствие доставляет смотреть на де-
тей, которые после экоуроков влюбляются в  природу 
парка. Приятное чувство на душе, что все не зря».

Сотрудники парка ежедневно в  своей работе занима-
ются пропагандой экологических знаний среди детей, 
родителей и  населения, проводят онлайн-викторины 
в  социальных сетях, лектории с  интересными спике-
рами на экологически значимые темы, игровые меро-
приятия для детей. В игровой форме дети знакомятся 
с растительным и животным миром парка.

В  2020 году была организована программа «Таежные 
джунгли», которая прошла впервые и охватила летние 
лагеря с  дневным пребыванием для  детей Койгород-
ского района.

В  развлекательной форме ребята познакомились 
с природными особенностями парка, узнали, какие жи-
вотные населяют таежные леса, пополнили свои зна-
ния о растениях, а также узнали о правилах поведения 
на особо охраняемой природной территории.

Один из элементов программы прошел в виде квеста. 
Каждая команда проходила тематические стоянки с ис-
пытаниями: собирали пазлы из  фотографий, распоз-
навали следы животных, определяли птиц по голосам, 
собирали палатку, на ощупь угадывали растения. Про-
грамма была признана успешной и станет постоянной.

Одной из важных задач отдела было создание видео-
фильма о национальном парке, который сможет посмо-
треть любой желающий.

В  конце сентября съемочная группа выехала на  тер-
риторию национального парка, и уже в конце декабря 
2020  года фильм был готов к  просмотру.  17 февраля 

2021 года прошла премьера первого документального 
короткометражного фильма про  национальный парк. 
Длительность видеоролика составляет 15 минут, но от-
рываться действительно не хочется, ведь виды приро-
ды завораживают.

В  течение года парком организованы творческие ре-
спубликанские экологические конкурсы рисунков и по-
делок, в  которых приняли участие дети и  взрослые 
из населенных пунктов республики.

В апреле этого года прошел республиканский экологи-
ческий конкурс поделок из  бросового материала «Му-
сору — НЕТ, творчеству — ДА!». В нем приняло участие 
350 участников, и лучшие работы были представлены 
на выставке в визит-центре г. Сыктывкара.

Для привлечения сторонников парка организована ра-
бота «Клуба друзей».

На территории природоохранной зоны благоприятные 
условия для роста популяции лося, поэтому ученые ча-
сто называют нацпарк роддомом для  сохатых. Персо-
наж — символ парка — лось Степан Койгородский.

Степану досталась важная миссия — следить за рабо-
той инспекторов, рассказывать жителям о  важности 
сохранения национального парка и представлять инте-
ресы своих собратьев и лесных друзей.

мир меняется

Сотрудники парка очень любят лося Степана, поэтому 
ни одно событие не  обходится без  главного хозяина 
леса.

«В  ближайшем будущем планируется выпуск он-
лайн-экоурока о парке, чтобы распространять его в ор-
ганизациях и просвещать людей. В связи с пандемией 
многие учреждения не  готовы приглашать специали-
стов, поэтому онлайн-формат удобен и актуален.

Специалисты готовы предоставить кейсы, благодаря 
которым получится провести экологическое занятие 
интересно и познавательно», — рассказывает началь-
ник отдела развития туризма и экологического просве-
щения Анна Душейко.

Для  рассказа об  уникальной природе национального 
парка «Койгородский» его сотрудники с  радостью от-
зываются на приглашения в образовательные и соци-
альные учреждения.

Чтобы договориться о проведении экологического уро-
ка, нужно только написать в сообщения группы «ВКон-
такте».

Самый популярный вопрос слушателей связан с туриз-
мом.

Предварительно первые выезды туристов в  парк на-
мечены на 2022 год. Сейчас сотрудники активно зани-
маются подготовкой инфраструктуры: строят гостевые 
домики и остановочные пункты, благоустраивают тури-
стические стоянки.

В  с. Койгородок обустраиваются двухкупольные доми-
ки, которые будут служить и визит-центром. В планах 
на  2021  год  — создание входной группы в  нацпарк, 
установка глемпинга и разработка экологических троп, 
в том числе для детей.

В  начале 2019  года никто не  мог предположить, 
что туристическая отрасль в  ближайшем бу-
дущем окажется в  кризисе и  режиме ожидания. 
В  условиях пандемии коронавируса жителям Ре-
спублики Коми ничего не  оставалось, кроме как 
обратить внимание на  локальный туризм, что 
стало поводом для привлечения внимания к нац-
парку.

Национальный парк «Койгородский»  — молодой при-
родный объект, который подойдет для наблюдения, из-
учения природы, экологического просвещения и  спо-
койного отдыха.

Диана Ротто,  
пресс-секретарь национального парка «Койгородский»

Фото предоставлены национальным парком

Река Кобра. Фото В. Горбатовский Кадр из фильма. Гнездовья для птиц

Команда национального парка «Койгородский»

Птенец длиннохвостый неясыти. Фото Д. Кириллов
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В 1982 году на территории края был организован госу-
дарственный природный заповедник «Басеги». Это ста-
рейший заповедник региона, один из  немногих остро-
вов дикой природы, сохранившийся на Среднем Урале, 
и по праву считается природной жемчужиной Прикамья. 
Современные заповедные ландшафты, сформировав-
шиеся 20–15 тысяч лет назад, полны тайн и привлекают 

особой суровой красотой. Это край древних гор и корен-
ной тайги, уникальных субальпийских лугов и  горных 
тундр. В общем, есть что посмотреть туристу. Для жела-
ющих прикоснуться к  миру заповедной природы раз-
работаны пешие экологические маршруты «К вершине 
Северного Басега» и «К Южному Басегу», по которым 
можно пройти в сопровождении экскурсовода.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 
В ЗАПОВЕДНИКЕ «БАСЕГИ»

Подводя итоги минувших двух лет, мы можем сказать, что пандемия коро-
навируса, безусловно, повлияла на туристический поток в стране. Россия-
не стали больше путешествовать по близлежащим городам и природным 
достопримечательностям своего или соседнего региона. Стал развиваться 
внутренний туризм. Люди обратили внимание на экологические маршруты, 
расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), где 
чаще всего большое скопление людей не приветствуется. Такая ситуация 
и в Пермском крае, на территории которого находятся два федеральных 
заповедника и более 270 ООПТ регионального и местного значения.

экспедиции, исследоВания

Каждый экскурсионный сезон по-своему особенный. 
На  это влияют и  погодные условия, и  социально-эко-
номические факторы, а сегодня добавилась и ситуация 
с коронавирусом.

Экскурсионный сезон 2021 года отличался от предыду-
щих тем, что за этот небольшой период было реализо-
вано несколько проектов по развитию туризма на осо-
бо охраняемой природной территории. О  них сейчас 
и пойдет речь.

В середине июля на территории заповедника «Басеги» 
побывали студенты Пермского филиала Националь-
ного исследовательского университета «Высшая шко-
ла экономики» (НИУ ВШЭ) и  руководители пермской 
туристической фирмы «Белый Камень». Эта группа 
из 12 человек участвует в проекте по развитию туризма 
на  ООПТ Пермского края. Задача будущих специали-
стов в сфере туризма — непосредственное знакомство 

с  экологическими маршрутами заповедника «Басеги» 
и  природного парка «Пермский», разработка новых 
идей и концепций их развития. В ходе посещения за-
поведника студенты НИУ ВШЭ прошли по  экскурси-
онному маршруту «К  вершине Северного Басега», по-
знакомились с основными объектами инфраструктуры 
экологической тропы, занесли узловые точки этого са-
мого популярного в заповеднике маршрута на GPS-на-
вигаторы, собрали богатый фотоматериал. Также в по-
левом визит-центре заповедника «Басеги» состоялся 
круглый стол, во время которого участники постарались 
создать типовой портрет туриста, посещающего запо-
ведник «Басеги», и  обсудили появившиеся во  время 
похода идеи по  совершенствованию этого маршрута. 
В итоге мы получили рекомендации студентов и руко-
водителей экспедиции НИУ ВШЭ-Пермь по  обустрой-
ству экологической тропы, предложения о  создании 
на  маршруте арт-объектов и  о  разработке сувениров 
с логотипом «Басегов».

В этом году Пермское региональное отделение Центра 
экологической политики и культуры и заповедник «Ба-
сеги» начали реализацию совместного проекта «К вер-

шинам», победителя конкурса Фонда президентских 
грантов. Проект направлен на поиск равновесия между 
экологическим туризмом и  сохранением биоразноо-
бразия на  особо охраняемых природных территориях, 
в данном случае в заповеднике «Басеги».

Для  достижения поставленной цели в  начале августа 
стартовала первая экспедиция в  заповедник для  зна-
комства с   инфраструктурой и планирования обновле-
ния оборудования экологической тропы «К  вершине 
Северного Басега». В  офисе заповедника в  г.  Гремя-
чинске участники познакомились с документами, филь-
мами, музейной экспозицией о первом в Пермском крае 
государственном природном заповеднике «Басеги», 
а  уже на  территории обсудили с  директором заповед-
ника Еленой Ульяновой возможное оформление вход-
ной группы у кордона Счастливый, навигацию по эко-
тропе, исследовали смотровые площадки на  склоне 
Северного Басега, перспективы организации зоны 
отдыха на кордоне Северные Луга и т. п. В экспедиции 
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экспедиции, исследоВания

принимали участие руководитель проекта Екатерина 
Овчинникова, архитекторы Станислав Субботин и  Да-
рья Кириллова (архитектурное бюро Ad  Hoc, Москва, 
авторы смотровой площадки «Альфа» в  природном 
парке «Пермский»), партнер проекта Светлана Моро-
зова (зам. директора ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского 
края») и  пресс-секретарь проекта Ирина Девяткова. 
Мероприятие прошло плодотворно, пермским и  мос-
ковским архитекторам удалось слаженно поработать 
и прийти к единому решению.

Следующая, уже вторая, комплексная межвузовская 
экологическая экспедиция в рамках проекта в составе 
преподавателей и студентов разных дисциплин отпра-
вилась для работы на экотропе и изучения представи-
телей флоры и  фауны, встречающихся на  туристском 
маршруте. За  шесть дней экспедиции 16 участников 
из шести вузов Перми (ПГНИУ, ПГГПУ, ПНИПУ, ПГАТУ, 
ВШЭ), музея современного искусства PERMM, Цент-
ра экологической политики и культуры и заповедника 
«Басеги» сдружились.

Этой работоспособной и  талантливой команде спо-
собствовали ясная погода и  теплый прием Басегов  — 
с  прозрачными голубыми далями, потрясающими 
видами и  многообразием красок уходящего лета, не-
обыкновенными звездными ночами со  звездопадом. 
Целями экспедиции были помощь в  развитии эколо-

гического туризма, участие в  изучении и  сохранении 
биоразнообразия заповедника. Ключевыми походами 
стали восхождения на  Средний и  Северный Басеги. 
Экспедиция позволила объединить научные задачи, 
охрану природы и творчество.

Участники работали над  концепцией экотропы на  Се-
верный Басег и  ее оборудованием, составлением ре-
комендаций по экологическим закупкам и обращению 
с  отходами на  ООПТ. Также они провели топосъемку 
тропы, проложили треки маршрутов и  обмерили пер-
спективные площадки для оборудования входной груп-
пы. Кроме того, члены экспедиции приняли участие 
в подсчете урожайности голубики, брусники, черемухи, 
определении продуктивности луговых фитоценозов, 
познакомились с  возможностями видеомониторинга 
животного мира и  установили на  экскурсионном мар-
шруте три фотоловушки, организовали наблюдение 
за птицами и их кольцевание.

В  сотрудничестве с  музеем современного искусст-
ва PERMM во  время экспедиции состоялась летняя 
арт-резиденция с активным участием студентов. Взаи-
модействие с  пространством заповедной природы до-
полнилось созданием арт-объектов  — временных ин-
сталляций из разных материалов.

Результатами всех экспедиций стал проект эскизно-
го альбома с  технико-экономическими показателями 
объектов инфраструктуры экологической тропы «К вер-
шине Северного Басега». Архитекторы разработали 
эскизный проект благоустройства тропы. После обсу-
ждения трех вариантов оформления входной группы 
был выбран вариант «Вершина». Архитекторы бюро 
Ad Hoc считают, что природе Басегов характерны дина-
мика линий и форм, всевозможные оттенки серых кам-
ней на  фоне яркой флоры. Задача проекта  — помочь 
посетителю уже в начале пути ощутить дух места, дать 
ему почувствовать причастность к чему-то особенному, 
поэтому формы навеса прямо отсылают посетителей 
к  очертаниям скал. Есть у  объекта и  функциональная 
составляющая в виде места отдыха на маршруте со сто-
лом и двумя скамейками. Цвета оформления созвучны 
цветам местной природы, на  объекте используются 
искусственно состаренные доски — это одновременно 

добавляет выразительности и  органично интегрирует 
место отдыха в ландшафт.

Сегодня уже начались работы  — отсыпка площадки 
у  кордона «Счастливый» щебнем и  монтаж входной 
группы на  начале маршрута. Впереди зимний сезон, 
некоторые работы по  обустройству будут приостанов-
лены и продолжатся в следующем полевом сезоне. От-
крытие входной группы по  маршруту «К  вершине Се-
верного Басега» состоится в начале лета 2022 года.

Завершала проект конференция, на которой участники 
представили результаты комплексных исследований, 
предложения по  организации туристского маршрута 
и  дизайн-проекты, а  также разработали технологию 
взаимодействия экспертов, исследователей и  сотруд-
ников заповедника для тиражирования на другие ООПТ.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИЙ О БАСЕГАХ

Ксения Салангина, студентка ВШЭ-Пермь: «Старт экс-
педиции  — в  административном корпусе «Басегов». 
Здесь проводят инструктаж по  технике безопасности 
и  правилам посещения заповедника. Далее  — забро-
ска на  кордон.  Путь до  кордона трудный, ухабистый 
и  длинный, проходимый только на  специальном тран-
спорте. Наверное, название «Счастливый» кордону 
дали именно по  этой причине: по  приезде испытыва-
ешь радость от того, что дальше ехать не нужно! Однако 
именно труднодоступность делает подъем на вершину 
более значимым.

По маршруту экотропы к Северному Басегу привлекли 
внимание деревянные указатели  — они отлично впи-
саны в  ландшафт. Туристы на  тропе могут не  только 
любоваться прекрасными видами, но  и  узнать о  лан-
дшафтных поясах маршрута, особенностях растений 
и  животных заповедника. Чувствуется нетронутость 
природы: встречаются черничники, кусты северных 
ягод — шикши, голубики. Оборудование тропы (насти-
лы, скамейки, веревочные растяжки на крутых подъе-
мах) будто дополняет эту «дикость», естественность.

В рамках экспедиции нам удалось провести интервью 
с  директором и  научным сотрудником заповедника, 

продумать рекомендации, касающиеся обустройства 
инфраструктуры на  территории ООПТ, выпуска суве-
нирной продукции».

Координатор арт-резиденции Лейла Гизатуллина ос-
новной целью художников в  экспедиции увидела пе-
реосмысление  «пространства заповедника, его роли 
и  значения с  помощью художественных практик. По-
нять смысл этой территории, правила, по которым она 
существует, как человек относится к заповеднику, как 
может взаимодействовать с ним. Художественные пра-
ктики позволяют рассмотреть заповедник с точки зре-
ния личного опыта, найти подходы для  работы с  при-
родными территориями».

«Экспедиция прошла очень интересно и  насыщенно. 
Студенты, да и преподаватели, познакомились с мето-
дами исследования, которые используются в  разных 
науках. Такой обмен очень важен, он расширяет кру-
гозор, позволяет взглянуть на  вещи под  новым углом 
зрения. Хочется поблагодарить всех организаторов 
и  участников экспедиции за  плодотворное общение. 
Надеюсь, что результаты работы будут полезны запо-
веднику, ведь в следующем году заповедник «Басеги» 
отмечает свой 40-летний юбилей», — поделилась впе-
чатлениями Светлана Мышлявцева, доцент кафедры 
туризма ПГНИУ.

Наталия Ляпина, зам. директора по экологическому 
просвещению заповедника «Басеги»

Екатерина Овчинникова, менеджер проектов Пермского 
регионального отделения Центра экологической политики 

и культуры 

Обсуждение конпепции экотропы Работа арт-резиденции

Маркировка тропы

Изучение маршрута

Экспедиционная группа. Восхождение на Северный Басег

Фотосъемка
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наука на оопт

ОТКРЫТИЯ

Новый для науки вид филактолемных мшанок (Bryozoa, 
Ectoprocta) Plumatella astrachanensis обнаружен 
в нижней зоне дельты Волги. Вид найден в западной 
части дельты Волги (Дамчикский участок) в  протоке 
Быстрая научным сотрудником М. Г. Бирюковой.

Колония мшанок обнаружена на  нижней поверхности 
плавающих листьев кубышки желтой, предоставлен-
ной старшим научным сотрудником Н.  В.  Литвиновой 
для  выявления животных организмов, ведущих при-
крепленный образ жизни. Колонии плюмателл встре-
чались на листьях в большом количестве при темпера-
туре воды +24,8 °С.

Образцы листьев с колониями мшанок были высланы 
в ЗИН РАН (г. Санкт-Петербург) старшему научному со-
труднику лаборатории солоноватоводной гидробиоло-
гии В. И. Гонтарь для определения вида организма.

Препараты мшанок специалистом были исследованы 
при  помощи светового и  сканирующего электронного 
микроскопа.

По  результатам проведенных исследований и  срав-
нения объекта с  другими видами мшанок из  рода 
Plumatella, имеющихся в  коллекции зоологического 
института, было установлено, что новый организм име-
ет значительные отличия от  близкородственных ему 
форм по морфологии. Новый вид мшанок получил свое 
название как Plumatella astrachanensis, согласно месту 
обнаружения колонии этих организмов.

СПРАВКА

Мшанки (тип Bryozoa)  —  это древние колониальные 
животные организмы, размер которых обычно не пре-
вышает 1  мм. Мшанки  — фильтраторы. Основу их пи-
тания составляют простейшие, мелкие коловратки 
и  фитопланктон. Мшанки широко распространены 
в пресных водоемах и морях. Относятся к прикреплен-
ному бентосу. Обитают в мелководной зоне водотоков. 
Колонии подавляющего большинства видов мшанок — 
хитиноидные (роговые) или известковые образования. 
Колонии кустистые, ветвистые, сетчатые, пластинча-
тые и др., состоят из множеств цилиндрических ячеек. 
Обитают на различных субстратах: камнях, корягах, сте-
нах каналов, водной растительности.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Дамчикский участок Астраханского заповедника стал 
полевой базой для  большой группы сотрудников Ин-
ститута океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Исследования проводились в  рамках работ по  гранту 
РНФ 19-17-00196 «Трансформация растворенного сто-
ка в устьевых областях рек России различных климати-
ческих зон».

Научная группа института работала совместно с сотруд-
никами заповедника на территории авандельты Волги 
и в прилегающей акватории Каспийского моря.

Основной акцент был сделан на изучении состава по-
верхностных вод и  грунтовых отложений. Определя-
лись гидрофизический, кислородный и биогенный ре-
жимы акватории.

Последний биогенный режим показывает, сколько на-
ходится в  воде химических элементов, необходимых 
живым организмам для  обеспечения их нормальной 
жизнедеятельности.

Для исследования важно установить параметры карбо-
натной системы водоема. Состояние карбонатной сис-
темы является характеристикой влияния человеческой 
деятельности на круговорот углерода и определяет ве-
личину рН воды.

Исследователи отобрали пробы воды на  содержание 
хлорофилла, растворенных металлов, нефтеуглеводо-
родов, растворенного органического углерода, желто-
го вещества.  Провели анализ состава фитопланктона 
и обрастаний на различных поверхностях, что позволи-
ло оценить состояние водной среды по видам-индика-
торам.

ЗАПОВЕДНИК КАК НАУЧНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ
Астраханский биосферный заповедник многие годы является базой для прове-
дения как комплексных, так и узкоспецифических исследований в дельте Вол-
ги. Специалисты самых разных научных направлений изучают уникальную 
природу края.

Всего ученые отобрали более 100 проб на 31 станции 
и выполнили порядка 300 измерений.

Материал отбирался как на  территории заповедника, 
так и  в  различных зонах дельты, авандельты Волги 
и акватории Северного Каспия, вблизи острова Малый 
Жемчужный.

Анализ полученных данных позволит оценить совре-
менное состояние экосистемы авандельты, а также сте-
пень антропогенной нагрузки на нее в условиях меня-
ющегося климата при понижении уровня Каспийского 
моря.

Задействованное в  работе новое здание полевой ла-
боратории в  Астраханском заповеднике позволило 
разместить лабораторное оборудование и  провести 
первичную обработку материала в комфортных для ис-
следователей условиях.

Пресс-центр Астраханского заповедника

Фото предоставлено пресс-центром заповедника
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тВорЧестВо

Формат арт-резиденций — это известная во всем мире 
практика приглашения художников для  привлечения 
внимания к проблемным вопросам в том или ином ме-
сте. В Кургальском заказнике проблемой является не-
соблюдение посетителями правил поведения на особо 
охраняемой природной территории: замусоривание 
территории, проезд на  автомобилях, разведение ко-
стров.

На  протяжении нескольких лет местные жители орга-
низуют экологическое патрулирование и ведут разъяс-
нительную работу с посетителями заказника, проводят 
акции по уборке территории; мероприятия проводятся 
при  поддержке компании Nord Stream 2 AG в  рамках 
комплексной программы экологических и социальных 
инициатив в регионе.

Летом 2021  года экологическим центром «Заповед-
ники» при  поддержке компании была реализована 
большая эколого-просветительская программа «Кур-
гальский  — заказ на  чистоту», направленная на  пре-
дотвращение замусоривания территории заказника. 
Главная цель программы содействие формированию 
местного сообщества, которое заявило себя как эколо-
гически ответственное. В  рамках программы прошла 
серия просветительских и практических мероприятий, 

инициированных местными жителями: субботники, 
акции по раздельному сбору отходов, экопатруль, эко-
логические интерактивные программы при  школьных 
лагерях и многое другое. Арт-резиденция стала одной 
из активностей программы.

Яна Малиновская, куратор арт-резиденции, искусство-
вед-эксперт ЭкоЦентра «Заповедники», организует ху-
дожественные проекты на особо охраняемых террито-
риях не первый раз. Среди ее проектов — резиденции 
в  музее-заповеднике «Дивногорье», в  национальном 
парке «Смоленское Поозерье», в  Иле-Алатауском на-
циональном парке (Казахстан).

В течение двух недель художники встречались с мест-
ными жителями, знакомились с  Кургальским заказни-
ком и Кингисеппским районом, одновременно создавая 
свои художественные работы. Перед всеми участника-
ми резиденции была поставлена задача в своих рабо-
тах использовать только природные, найденные на ме-
сте материалы.

В  результате исследования природного и  культурного 
ландшафта территории на берегах реки Выбья состоя-
лась выставка работ художников «Система координат». 

Выставка предлагает зрителям вместе с  художника-
ми подумать о  том, что за  цифрами, указывающими 
на  конкретную точку на  карте, всегда стоит уникаль-
ный природный или культурный ландшафт, и, несмотря 
на  разницу в  личных системах ценностей, мы можем 
объединиться в общей идее — заботе о природе.

Приглашенные куратором художники  — участники ре-
зиденции в своих практиках часто обращаются к теме 
отношений природы и  человека, к  теме локальной 
культурной идентичности.

Дима Филиппов (г. Москва) — соорганизатор и участник 
художественных экспедиций, полевых исследований 
ландшафта и  истории места. Илья Федотов-Федоров 
(г. Москва) исследует природу на стыке науки и искус-
ства. Художественные практики Андрея Андреева (г. 
Санкт-Петербург) включают в  себя обязательное вза-
имодействие с  местным населением: для  художника 
важно общение с людьми. Сергей Карев в своих скуль-
птурах вдохновляется природными формами. Николай 
Онищенко и Яна Малиновская работают с культурными 
мифами конкретной территории.

В создании двух работ принял участие местный участ-
ник — мастер по резке камня Юрий Будников (г. Воло-
сово).

Выставка открылась кураторской экскурсией для взро-
слых и  детей в  день проведения экологического фе-
стиваля в  пос. Усть-Луга. Зрители вместе с  авторами 
искали среди деревьев логотип вымышленной му-
зыкальной группы, пробуждали духа-хранителя леса 
в  помощь инспектору заказника «Кургальский», пы-
тались понять, что же такое важное сообщает природа 
человеку на транспаранте из веток.

В итоге все вместе: и зрители, и художники — пришли 
к единому мнению, что несмотря на то, что мы не всегда 
понимаем голос природы, мы можем заботиться о ней. 
Через художника, через искусство природа может 
обратиться к  человеку, чтобы, наконец, быть понятой 
и услышанной.

Во  время экскурсии зрители, художники, взрослые 
и  дети, останавливаясь у  каждой работы и  собирали 
мусор. Получился спонтанный субботник. Вместо мусо-
ра осталось искусство.

Участники проекта:

Андрей Андреев (г. Санкт-Петербург), Юрий Будников (г. 
Волохово), Сергей Карев (г. Санкт-Петербург), Николай 

Онищенко (г. Москва), Илья Федотов-Федоров (г. Москва), 
Дима Филиппов (г. Москва), Анна Комиссарова (г. Москва)

Куратор Яна Малиновская (г. Москва).

ПОСЛЕСЛОВИЕ I

После завершения резиденции и  открытия выставки 
в  Кургальском заказнике в  Ивангородском художест-
венном музее им. Билибина состоялась выставка доку-
ментации проекта, где были представлены фотографии 
исследования, работ в пространстве заказника и видео 
от участников. По словам музейщиков, выставку посе-
тило большое количество людей, работами художников 
прониклись взрослые и дети, многие после посещения 
выставки отправлялись в заказник смотреть «живую» 
экспозицию. И наоборот, в музей специально приезжа-
ли люди, живущие рядом с  местом, где находится ре-
альная выставка, чтобы узнать о ней подробнее.

Сергей Карев, художник, участник резиденции: «Своим 
присутствием художник добавляет статус месту. Произ-
ведение искусства как точка притяжения, организует 
пространство вокруг себя. Зритель начинает иначе от-
носится к  пейзажу, начинает чувствовать, осмыслять, 
соотносить его с произведением. Размышлять, почему 
объект стоит именно здесь, как с ним в связке находит-
ся река, деревья. Объект структурирует это место. Ав-
тор наделяет пространство художественной ценностью, 
ставит знак уникальности места, оно перестает быть 
проходной тропой, а становится культурным явлением».

Яна Малиновская, эксперт экоцентра «Заповедники»

ИСКУССТВО ВМЕСТО МУСОРА
НОВЫЕ ФОРМЫ СОБЫТИЙНЫХ 
ПРАКТИК НА ООПТ
24 июля на  территории Кургальского заказника в  Кингисеппском районе в  излюблен-
ных местах отдыха посетителей вокруг реки Выбьи появились художественные объек-
ты-инсталляции на экологическую тематику от современных художников Санкт-Пе-
тербурга и Москвы. Выставка «Система координат» стала итогом арт-резиденции 
«Маяки надежды» — исследования художниками природного и культурного ландшафта 
Кургальского полуострова и его сохранения.

59.6776101, 28.2390093. Автор Илья Федотов-Федоров. Фото Д. Филиппов

Арт-резиденция 12-17.07.  Эккурсия по району. Фото Я. Малиновская

Арт-резиденция 12-17.07.  Эккурсия по району. Фото Я. Малиновская

Экускурсия. Фото Е. Филиппова

Как Долго Ты Будешь Ждать. Автор Дима Филиппов. Фото Д. Филиппов
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