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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Взаимодействие с природой делает человека оптимистом. Нам всем 
надо сохранять присутствие духа и воспитывать в себе природосоо-
бразность. Помнить, что, по сравнению с человеческой жизнью, приро-
да на Земле вечна. 

Россия богата своей природой. Задумайтесь: более 13% нашей тер-
ритории занимают особо охраняемые природные территории — феде-
рального, регионального и местного подчинения. Где, как не в природе 
мы можем ощутить покой, гармонию, красоту.

На последней конференции федерации EUROPARC бывший прези-
дент организации Игнаций Шопс сказал очень мудрую вещь: «Имен-
но охраняемые природные территории являются той «возобновляе-
мой энергией», в которой нуждается Земля во времена климатического 
кризиса». 

Добавлю от себя — во время любого кризиса.
И сейчас, и всегда природа и заповедные острова будут для нас ис-

точником такой возобновляемой энергии. И чтобы она не иссякала, 
каждый должен прикоснуться к природе, почувствовать её, научиться 
её беречь и помогать ей воспроизводиться. Несмотря ни на какой про-
гресс, ни на какое наступление «цивилизации», ни на какие сложные и, 
порой, ожесточённые выяснения отношений между людьми, которых 
Земля приютила, как мне кажется, не на очень длинный срок. 

В свое время великий писатель Курт Воннегут сформулировал уста-
ми своего героя Боконона в романе «Колыбель для кошки» краткий во-
прос-ответ: «Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших 
веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человече-
ства? — Нет». 

Парадоксально, но именно поэтому не нужно быть фаталистами. 
Нужно просто понимать своё место, осознавать, что, если нас награди-
ли (или, возможно, наказали) разумом, мы имеем способность к само-
рефлексии и можем использовать разум для того, чтобы войти с при-
родой в гармонию. И чем больше людей будут ощущать эту гармонию, 
тем больше мира и доброты будет на нашей планете.

Наступил тот момент, когда нам жизненно важно становиться приро-
досообразными. Он не привязан ни к каким выкладкам учёных, ни к ка-
ким целям устойчивого развития, ни к каким высоким конференциям 
по климату, где никто никогда не может договориться. Момент просто 
наступил, и решение находится не в резолюциях, а внутри нас самих.

Важно этот момент не упустить. Терпение природы не безгранично.

Антон Муравьёв
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В этой небольшой подборке мы постарались собрать главные новости 
заповедной системы за 2022 год. Событий было очень много, несмотря 
на сложную внешнюю повестку. Между тем невозможно объять необъ-
ятное, особенно в формате печатного журнала. «Заповедные острова» 
не претендуют на полноту освещения всего контекста за год, а только 
предлагают освежить в памяти наиболее значимые и яркие события.

ТУРИЗМ УХОДИТ 
В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
20 октября Президент России 
Владимир Путин своим указом 
упразднил Ростуризм и передал 
его функции в Минэкономраз-
вития. Решение принято «в це-
лях совершенствования государ-
ственного управления в сфере 
туризма и туристской деятельно-
сти, повышения эффективности 
развития туристской индустрии 
и оптимизации структуры» фе-
деральных ведомств, говорится 
в указе. В правительстве куриро-
вать туристическую отрасль про-
должит вице-премьер Дмитрий 
Чернышенко. 

Напомним, что ранее Росту-
ризм выступал за включение при-
родных территорий в сеть На-
циональных туристических 
маршрутов. Так, «Заповедные 
острова» писали в №1 (29) за этот 
год (электронный выпуск, см. на 
сайте журнала), что на Петербург-
ском Международном экономи-
ческом форуме в июне Ростуризм 
представил пять топовых нацио-
нальных туристических маршру-
тов страны. Маршруты сформиро-
ваны так, чтобы показать красоту 
и разнообразие того или иного 
региона, их собирались реклами-
ровать и продвигать на федераль-
ном уровне. Это — «Государева 
Дорога», которая охватывает тер-
ритории Московской, Тверской, 
Новгородской и Ленинградской 
областей; «Жигулёвские выход-
ные» (Самарская область), «Куз-
басс — огонь в сердце», «Здесь 
начинается день» (Сахалинская 
область) и «Сибирские каникулы» 
(Красноярский край, Республики 
Хакасия и Тыва).

Если часть ТОП-5 маршрутов в 
основном демонстрируют архи-

тектурные и промышленные до-
стопримечательности, другие 
ориентированы в основном на 
заповедные красоты и уникаль-
ные природные объекты — это 
Самара, Кузбасс, Красноярский 
край, Республика Хакасия и Тыва. 
К моменту подписания номера 
портал «Национальные туристи-
ческие маршруты» функциониру-
ет и отмечен, как проект «Феде-
рального агентства по туризму». 

РОССИЯ АДАПТИРУЕТСЯ 
К КЛИМАТУ
24 июня распоряжением Прави-
тельства РФ утверждены 10 пла-
нов адаптации различных ви-
дов экономической деятельности 
к изменениям климата, с опре-
делением приоритетных меро-
приятий на основе оценки кли-
матических рисков. Документы 
подготовлены ответственными 
ведомствами с учётом поруче-
ний курирующего вице-премье-
ра Виктории Абрамченко. Для 
оценки климатических рисков и 
проработки адаптационных ме-
роприятий использовались мето-
дические рекомендации Минэко-
номразвития России.

Планы содержат оператив-
ные и долгосрочные меры адап-
тации в транспортной отрасли, 
ТЭК, строительстве и ЖКХ, АПК и 
рыболовстве, природопользова-
нии, здравоохранении, Арктиче-
ской зоне, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, про-
мышленного комплекса и внеш-
ней торговли, а также в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения.

«Отраслевые планы адаптации 
разработаны в соответствии с На-
циональным планом меропри-

ятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата. Оценка 
климатических рисков, ранжиро-
вание мер по адаптации к этим 
рискам, содержащиеся в этих 
планах, помогут снизить поте-
ри и найти выгоды, связанные с 
наблюдаемыми и будущими из-
менениями климата», — отметил 
первый заместитель министра 
экономического развития России 
Илья Торосов.

По словам замминистра, пла-
ны адаптации у большинства ре-
гионов России еще в разработ-
ке. Однако уже есть 7 субъектов, 
которые разработали и утверди-
ли такие планы. «По состоянию 
на июнь 2022 года, региональные 
планы адаптации к изменениям 
климата утверждены в Республи-
ке Крым, Белгородской, Волго-
градской, Вологодской, Кеме-
ровской, Курской и Пензенской 
областями».

Как стало известно «Заповед-
ным островам», уже подготовлен 
проект распоряжения Правитель-
ства РФ об утверждении Наци-
онального плана мероприятий 
второго этапа адаптации к из-
менениям климата на период до 
2025 года. 

МИНПРИРОДЫ ЗАЩИЩАЕТ 
КРАСНОКНИЖНЫХ
В сентябре Минприроды Рос-
сии подготовило форму разре-
шения на оборот краснокнижных 
объектов животного мира. Обо-

|  Н О В О С Т И  |
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рот означает передачу животных 
другим лицам для сохранения, 
а также выпуск в дикую приро-
ду. Проект приказа опубликован 
на федеральном портале проек-
тов правовых актов. Содержание 
в неволе редких животных сегод-
ня в России допускается только 
для сохранения и воспроизвод-
ства популяции в искусственно 
созданной среде обитания, а так-
же для научных и культурно-про-
светительских целей.

Если необходимо передать 
краснокнижное животное, напри-
мер, в центр реинтродукции или 
зоопарки, выпустить животное 
в естественную среду обитания, 
то нужно руководствоваться пра-
вилами, утвержденными поста-
новлением правительства России 
от 11 марта 2022 года №343. Для 
этого нужно подать заявление на 
получение разрешения в Роспри-
роднадзор. В случае принятия 
положительного решения ведом-
ство выдаёт заявителю разреше-
ние, форму которого предлагает-
ся утвердить.

Приказ Минприроды России 
действителен до 1 января 2023 
года. Затем такие документы Ро-
сприроднадзор будет фиксиро-
вать в едином электронном ре-
естре разрешений на оборот 
объектов животного мира, зане-
сённых в Красную книгу России.

Напомним, что чуть раньше, в 
июле, в Минприроды России со-
стоялось заседание бюро Комис-

сии по редким и находящимся 
под угрозой исчезновения жи-
вотным, растениям и грибам. 
Учёные и эксперты обсудили под-
готовку актуализированного пе-
речня объектов растительного 
мира, занесённых в Красную кни-
гу Российской Федерации. 

А в марте в рамках нацпроек-
та «Экология» была утвержде-
на «Стратегия сохранения бело-
го медведя», которая сменила 
аналогичную стратегию от 2010 
года. Как отметил министр при-
родных ресурсов Александр Коз-
лов: «Важно минимизировать не-
гативное воздействие потепления 
климата и деятельности челове-
ка на белого медведя. Стратегия 
— это тот документ, который под-
нимает все мероприятия по со-
хранению хищника на высокий 
государственный уровень. Так, бу-
дем совершенствовать законо-
дательство, проводить научные 
исследования и высокоточный мо-
ниторинг. И, конечно, оценка чис-
ленности. Для этого будут исполь-
зованы современные технические 
средства и методики, в сочетании 
с авиационными, спутниковыми и 
наземными данными».

НОВЫХ ПОЛИГОНОВ  
В ЗАПОВЕДНИКАХ НЕ БУДЕТ
В июне Совет Федерации поддер-
жал разработанный Минприроды 
России закон о запрете создания 
на территории заповедников но-
вых биосферных полигонов.

«Закон признаёт утратившими 
силу пункты со 2 по 5 статьи 10 
Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных террито-
риях» и регулирующие вопросы 
создания и функционирования 
биосферных полигонов на терри-
ториях государственных природ-
ных биосферных заповедников. 
Ранее созданные биосферные 
полигоны сохраняются в уста-
новленных границах и не подле-
жат дальнейшему расширению. 
Их использование осуществляет-
ся с учетом допустимой антропо-
генной нагрузки на окружающую 
среду», — рассказала сенатор 
Елена Зленко.

Документ подготовлен по по-
ручению Президента России. Он 
позволит запретить на биосфер-
ных полигонах заповедников 
размещение объектов капиталь-
ного строительства, которое сей-
час разрешено.

В ООПТ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
НАУЧНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ
В сентябре заповедники и нац-
парки подвели итоги летних по-
левых научных работ. В 2022 году 
на территориях ООПТ было за-
планировано более 300 научных 
исследований и мероприятий.

В Саяно-Шушенском заповед-
нике (Красноярский край) за-
вершилась микологическая экс-
педиция по изучению разных 
систематических и экологических 
групп грибов, в ходе которой со-
брано около 200 образцов и око-
ло 180 видов грибов. 

В Алтайском заповеднике (Ре-
спублика Алтай) подведены ито-
ги юбилейной XV Доброволь-
ческой экспедиции «По следам 
снежного барса». Полевые ра-
боты по мониторингу снежного 
барса проходили на хребте Чиха-
чёва со 2 по 11 сентября. 

В Кроноцком заповеднике 
(Камчатский край) учёные-ихти-
ологи приступили к изучению 
особенностей старения пресно-
водной формы нерки — кокани, 
обитающей на Кроноцком озере. 

В национальном парке «Ко-
мандорские острова» (Камчат-
ский край) проведены работы по 
исследованию тюленя антура на 

ЗАПОВЕДНАЯ МОЗАИКА



ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА   20226

ЗАПОВЕДНАЯ МОЗАИКА    НОВОСТИ

острове Медный. Этой осенью 
удалось завершить очередной 
этап исследования этих уникаль-
ных животных. 

Территория нацпарка «Тага-
най» (Челябинская область) в пе-
риод летнего полевого сезона 
была впервые обследована мала-
кологами – специалистами, изу-
чающими моллюсков. 

Группа госинспекторов и со-
трудников научного отдела за-
поведника «Медвежьи острова» 
(Республика Саха-Якутия) в нача-
ле сентября вернулась из экспе-
диции, в рамках которой удалось 
обнаружить птенцов гуся пи-
скульки, а также уже вставших на 
крыло птенцов стерха. 

В нацпарке «Бузулукский бор» 
(Самарская, Оренбургская об-
ласти) в конце августа работала 
экспедиция по изучению рекон-
струкции климата и ландшафта. 
Специалисты Института геогра-
фии РАН исследовали торфяное 
болото.

Полевые исследования будут 
продолжаться. 

ДИРЕКТОРА ООПТ  
СОБРАЛИСЬ В МОСКВЕ
В ноябре в Москве прошел Все-
российский съезд директоров 
заповедных территорий. Мас-
штабное мероприятие ежегод-
но объединяет руководителей 
всех особо охраняемых природ-
ных территорий федерального 
значения нашей страны. Здесь 
традиционно обозначают самые 
актуальные вопросы развития за-
поведной системы, подводят ито-
ги деятельности ООПТ в текущем 
году и обозначают дальнейшие 
планы. 

Как сказал в своем привет-
ственном слове советник ру-
ководителя Росприроднадзо-
ра, заслуженный эколог России 
Амирхан Амирханов: «История 
заповедной системы нашей стра-
ны началась 105 лет назад, и се-
годня важно помнить и осозна-
вать её главное предназначение 
— сохранение и изучение не-
нарушенной или малонарушен-
ной природы, наблюдение за 
происходящими в ней процес-
сами. Именно так рассматрива-
ли миссию заповедников мно-

гие поколения отечественных 
исследователей и специали-
стов по территориальной охране 
природы. 

Член совета регионов Русского 
географического общества, член 
Общественной палаты РФ Ири-
на Санникова отметила весомый 
вклад ООПТ в социально-эко-
номическое развитие регионов: 
«Коллективы заповедников и на-
циональных парков являются вы-
сокопрофессиональным эксперт-
ным сообществом, с которым мы 
успешно сотрудничаем по раз-
ным направлениям. Мы ценим их 
вклад в проведение совместных 
мероприятий, которые проходят 
по всей стране».

Подготовлено по собственной 
информации «Заповедных остро-
вов», данным Официального ин-
тернет-портала правовой инфор-
мации, новостным сообщениям 
Минприроды РФ, Минэкономраз-
вития РФ, Ростуризма РФ (агент-
ство упразднено 20.10.2022), 
ФГБУ «Объединённая дирекция 
заповедников Таймыра».
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ: ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЬ»    ПОБЕДИТЕЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЛУЧШИХ ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЕЙ!

В конце сентября 2022 были подведены итоги Все-
российского конкурса «Лучший по профессии: 
экопросветитель». Конкурс проводился Фондом 

«Заповедное посольство» при организационной под-
держке Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и Комитета Государствен-
ной Думы по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды. В конкурсе приняли участие ра-

ботники государственных учреждений, осуществляю-
щих управление особо охраняемыми природными тер-
риториями федерального и регионального значения, 
музеев-заповедников, иных учреждений, работающих 
в сфере экологического просвещения и познаватель-
ного туризма. Основной задачей Конкурса являлось 
выявление сотрудников, добившихся наилучших ре-
зультатов в своей деятельности в 2020-2021 гг.

Н О М И Н А Ц И Я  
НОВАЦИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОСВЕЩЕНИИ 
за разработку и внедрение новых 
эффективных просветительских 

программ, методов, 
стратегических подходов в сфере 

экологического просвещения

Юшкова 
Светлана Сергеевна

ФГБУ «Национальный парк 
«Красноярские Столбы», главный 

специалист отдела  
экологического просвещения

Н О М И Н А Ц И Я  
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

за эффективную  
эколого-просветительскую 

работу 

Ковач 
Александра Игоревна 

ФГБУ «Национальный парк 
«Красноярские Столбы»,  

методист отдела экологического 
просвещения

Н О М И Н А Ц И Я  
НА ЗАПОВЕДНОЙ ВОЛНЕ

за эффективную работу со сред-
ствами массовой информации, 

ведение официального сайта уч-
реждения, работу в соцсетях

Уфимцева 
Анна Александровна

ФГБУ «Нижне-Свирский 
государственный заповедник», 

бывший заместитель 
директора по экологическому 

просвещению и экологическому 
туризму

Н О М И Н А Ц И Я  
УВИДЕТЬ И СОХРАНИТЬ

за лучшую работу по развитию 
познавательного туризма как 

фактора эффективного  
экологического просвещения  

и сохранения природного  
и культурного наследия 

Тыщенко 
Антон Сергеевич

ФГБУ «Заповедники Оренбур-
жья», заместитель директора 

по экологическому просвещению 
и познавательному туризму

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  Н О М И Н А Ц И Я  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ

Унковская 
Елена Николаевна,  

Унковская 
Мария Андреевна

ФГБУ «Волжско-Камский  
государственный заповедник»

Н О М И Н А Ц И Я  
ДОБРОВОЛЬЦЫ — НАША ОПОРА 

за эффективное привлечение  
 организацию работы доброволь-
цев на природных территориях

Горбылева 
Елена Юрьевна

ФГБУК «Государственный 
мемориальный и природный 
заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», 
координатор волонтерских  

программ, специалист отдела 
развития

Посмотреть  
презентации  
победителей можно  
по ссылке
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2022 год стал годом, когда специалисты наконец получили возможность 
встретиться лично, а не через экран компьютера. Мы посвятили этот 
раздел обзору наиболее значимых международных мероприятий в об-
ласти решения глобальных проблем, связанных с климатическим кри-
зисом, а также вопросов деятельности охраняемых территориях в тако-
вых условиях. В финале — небольшой кейс с Аляски, к которому стоит 
присмотреться тем, кто радеет за активное промышленное освоение 
Российской Арктики.

EUROPARC СОБРАЛСЯ 
ОФФЛАЙН
С 5 по 7 октября 250 специали-
стов по охраняемым территори-
ям собрались во Франции на оф-
флайн-конференцию федерации 
EUROPARC, чтобы обсудить адап-
тацию охраняемых территорий 
к изменению климата. Участни-
кам была предоставлена возмож-
ность заглянуть в будущее управ-
ления ООПТ и ответить на ряд 
вопросов. Каковы последствия 
изменения климата? Как мы мо-
жем адаптироваться? Какой тип 
управления нужен устойчивым 
паркам? И это были лишь неко-
торые из вопросов, на которые 
стремились ответить участники 
с помощью вдохновляющих до-
кладчиков, инновационных сес-
сий и семинаров. 

В своем выступлении бывший 
президент EUROPARC Игнаций 
Шопс сказал: «Время для дей-
ствий настало сейчас. Именно мы 
являемся той «возобновляемой 
энергией», в которой нуждается 
Земля во времена климатическо-
го кризиса. Охраняемые террито-
рии обладают способностью со-
единить точки головоломки, что 
принесёт пользу как природе, так 
и людям».

С ним согласился и другой клю-
чевой спикер, Джеймс Стюарт, 
специалист по охраняемым тер-
риториям из Шотландии и про-
фессиональный риск-менеджер: 
«Нужно рассматривать измене-
ние климата как возможность, ко-
торую мы можем использовать и 
извлекать из этого выгоду. У нас 
[охраняемых территорий] есть 

сила, превосходящая другие». Он 
также отметил потенциал частно-
го инвестирования в природные 
зоны для их устойчивого разви-
тия. «Деньги есть, и необходимо 
сделать так, чтобы наше природ-
ное наследие стало инвестицион-
но-привлекательным. У нас есть 
масштаб, мы могущественная 
семья. У нас есть право на “ме-
сто за столом”», — подытожил 
Стюарт.
Материалы конференции можно 
посмотреть на сайте EUROPARC: 
https://www.europarc.org/

НА COP27 ТОВАРИЩИ НАШЛИ 
НЕПРОЧНОЕ СОГЛАСИЕ
20 ноября в Египте не очень 
ровно завершилась Конферен-
ция ООН по вопросам измене-
ния климата — важнейшее собы-
тие года. Мероприятие пришлось 
продлить на один день, посколь-
ку в официальные рамки участ-
ники не вписались и не смогли к 
сроку выйти на общее соглаше-
ние. Итоговое заседание нача-
лось глубоко за полночь и про-
должалось почти пять часов. 

Главным пунктом соглашения 
стало решение о создании фон-
да компенсации беднейшим стра-
нам, внесшим наименьший вклад 
в климатический кризис, но и 
больше всего от него страдаю-
щих. Слова «loss and damage» 

|  Н О В О С Т И  |
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НА АЛЯСКЕ ВРЕМЕННО 
ПОБЕДИЛИ ПРОМЫШ-
ЛЕННУЮ ДОРОГУ
Как сообщается в репор-
таже на сайте Ассоциа-
ции Национальных парков 
США (NPCA), американ-
ское Бюро землеустрой-
ства (BLM) заморозило 
планы по строительству 
промышленной дороги Эм-
блер на Аляске — 340-кило-
метровой трассы из горно-
рудного района до шоссе 
Далтон. Были объявлены 
45-дневные слушания. 

Рудный пояс Эмблер (ок. 
320 км), содержит медь, ко-
бальт, свинец, цинк.  

Прежняя администрация 
Трампа выдала добро на 
строительство, но эколо-
ги вынудили BLM отозвать 
ранее выданные разреше-
ния. Дело в том, что дорога 
будет проходить по путям 
миграции оленей, а также 
затронет территорию Ар-
ктического нацпарка.

«Дорога Эмблер не при-
несет пользы ни посетите-
лям парка, ни местным со-
обществам, — пишет автор 
репортажа, — большие гру-
зовики станут перевозить 
опасные материалы мно-
го раз в день по маршруту, 
который пересекает поч-
ти 3000 рек и ручьев, вклю-
чая реки Кобук и Коюкук. 
Транспорт пойдёт букваль-
но по задним дворам ко-
ренных жителей».

Пока что экологи празд-
нуют временную победу. В 
ноябре BLM сообщило, что 
выдаст окончательный вер-
дикт к концу 2023 года.

— «потери и ущерб» звучали на 
конференции едва ли не чаще 
других. По подсчетам, наибо-
лее уязвимые страны оценива-
ют свои убытки из-за изменения 
климата к 2030 году в 290–580 
миллиардов долларов, а к 2050 
году эта цифра может превысить 
1,1 триллион долларов. 

Впрочем, дойти до понима-
ния, какие страны будут выде-
лять деньги, а какие — получать, 
делегациям договориться так и 
не удалось. Этот вопрос реши-
ли отложить до следующего COP 
в ОАЭ. Впрочем, итоговый релиз 
утверждает, что вложиться уже 
согласились Австрия, Бельгия, 
Дания, Канада, Новая Зеландия, 
Франция, ФРГ, Шотландия.

По другим вопросам, в част-
ности по отказу от всех ископае-
мых видов топлива (уголь, нефть 
и газ), в товарищах согласия не 
было. Итоговое решение если и 
сделало акцент на важность раз-
вития экологически чистой энерго-
системы и ВИЭ, но не конкретизи-
ровало четкую цель по отказу от 
угля, а также оставило лазейку для 
«энергетики с низкими выброса-
ми». Многие тут же обратили вни-
мание, что это даёт пространство 
для манёвра в области атомной 
энергетики и ископаемого газа. А 
это, в первом случае, сопряжено с 
огромными рисками, а, во втором, 
— с выбросами парниковых газов, 
пусть и в куда меньшем объеме, 
чем нефть или уголь. 

Формулировку «пройти пик вы-
бросов к 2025 году» в соглаше-
ние не упаковали, хотя к 2030 
году их нужно сократить не ме-
нее чем на 43% от уровня 2019 
года. При этом, глава МИД Египта 
и президент COP27 Самех Шукри 
был оптимистичен: «Уверен, мы 
все знаем, что необходимо сде-
лать для обеспечения цели в 1,5 
градуса». 

Нельзя сказать, что все присут-
ствующие разделяли такой опти-
мизм. «В последние минуты текст 
в части энергетики был осла-
блен», — сказал президент пре-
дыдущей конференции COP26 
Алок Шарма из Великобритании.
По материалам РИА «Новости», 
Greenpeace.ru

ГОД АКТИВНОЙ РАБОТЫ 
EQUILIBRIUM RESEARCH
Друзья ЭкоЦентра «Заповедни-
ки» Equilibrium Research (группа 
специалистов, которые занима-
ются практическими решениями 
в области заповедной системы, 
работают по управлению при-
родными ресурсами с широким 
спектром клиентов от местных 
сообществ до МСОП и ООН) в 
своем бюллетене рассказали, что 
2022 год стал для них годом воз-
вращения к активной работе. 

В частности, сооснователь 
группы Найджел Дадли при-
нял участие в подготовитель-
ных мероприятиях 15-й Конфе-
ренции ООН биоразнообразию в 
Монреале. 

Также специалисты Equilibrium 
Research в мае посетили 2-й Ази-
атский конгресс парков (APC) в 
Сабахе, Малайзия. Найджел Дад-
ли выступил с программной ре-
чью и стал одним из органи-
заторов семинара «Взгляд на 
природу». 

Коллега Дадли Сью Столтон 
поучаствовала в ряде параллель-
ных мероприятий по общим во-
просам охраны природы, а так-
же о деятельности рейнджеров, 
функционировании частных ох-
раняемых территорий и эффек-
тивности управления. 

За конгрессом последова-
ло первое заседание нового ру-
ководящего комитета Всемир-
ной комиссии по охраняемым 
территориям (WCPA) МСОП под 
председательством Мадху Рао. 
Дадли и Столтон были приглаше-
ны на встречу в качестве редак-
торов публикаций WCPA.

Несколько месяцев спустя ко-
манда Equilibrium отправилась в 
Руанду на 1-й Африканский кон-
гресс по охраняемым территори-
ям (APAC) и приняла такое же де-
ятельное участие по широкому 
спектру вопросов, в том числе о 
подготовке к Конференции ООН 
по биоразнообразию.

Поздравляем коллег с годом 
активной международной дея-
тельности и желаем дальнейших 
творческих успехов!
По материалам бюллетеня 
Equilibrium Research
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СИГНАЛ ТРЕВОГИ

текст: Александр Лотов, Алтайский заповедник

ЗАПОВЕДНОЕ 
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В 2022 году произошли события, которые встре-
вожили всю заповедную систему России. После 
долгих разбирательств суды вынесли обвинение 

и приговорили к различным реальным срокам и штра-
фам бывшего директора Нацпарка «Самарская Лука» 
Александра Губернаторова и сотрудников Кроноцко-
го заповедника: начальника научного отдела Дарью 
Паничеву, заместителя директора по науке и эколо-
гическому туризму Романа Корчигина, заместителя 
директора по финансовому и правовому обеспече-
нию Оксану Терехову, а также бывшего сотрудника 
Николая Позднякова. Виновным был признан и без-
временно скончавшийся в 2016 году от онкологии 
бывший директор заповедника, известный природо-
охранник, подвижник российский заповедной систе-
мы Тихон Шпиленок.

ЭкоЦентр «Заповедники» и фонд «Заповедное по-
сольство» не могут оставаться в стороне, выражают 
озабоченность и надеются, что более внимательное 
рассмотрение всех обстоятельств дел поможет пере-
смотреть строгие приговоры, позволит принять пра-
вильное решение.

Дело «Самарской Луки»

Как пишет сайт gubernatorov.info: «31 мая 2022 года 
бывший директор национального парка «Самарская 
Лука», заслуженный эколог Самарской области Алек-
сандр Губернаторов решением судьи Центрального 
районного суда г. Тольятти Ю. Ахтемировой на основа-
нии абсурдных обвинений был приговорен к пяти годам 
лишения свободы [21 октября с.г. после рассмотрения 
апелляционной жалобы суд оставил решение в силе, 
адвокаты готовят кассационную жалобу — прим. ред].

Уголовное дело было заведено без оснований, в 
обход отсутствия претензий потерпевших и доказа-
тельств виновности Губернаторова. Само следствие 
и судебное разбирательство сопровождалось фунда-

ПРИРОДООХРАННИКИ ПРОСЯТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ДЕЛА 
«САМАРСКОЙ ЛУКИ»  

И КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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ДЕЛА «САМАРСКОЙ ЛУКИ» И КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА   СИГНАЛ ТРЕВОГИ

ментальными нарушениями уголовно-процессуально-
го законодательства со стороны обвинения. В связи с 
этим вынесенный приговор должен быть отменён. Не-
виновный, уважаемый огромным количеством людей 
пожилой человек, потерявший свою мать накануне за-
седания (она не выдержала напряжения, обысков и 
допросов), не представляющий общественной опас-
ности, получил тюремный срок, который не всегда на-
значают за убийства и иные тяжкие преступления».

Газета «Коммерсантъ» от 01.06.2022 (материал «Эко-
лога приговорили к сроку», Ани Айвазян) уточняет: 
«Александру Губернаторову вменяли мошенничество 
и злоупотребление должностными полномочиями. 
По версии следствия, он похитил почти 10 млн руб. 
пожертвований, полученных «Самарской Лукой» от 
нескольких компаний. Однако ранее свидетели обви-
нения не подтвердили факты мошенничества — ком-
пании-спонсоры пояснили, что к финансируемым ими 
мероприятиям у них не было претензий».

Агентство АСИ-Самара от 06.09.2022 («Коллеги 
экс-директора нацпарка «Самар-
ская Лука», которого приговорили 
к пяти годам колонии, подготови-
ли письмо в его поддержку», Юлия 
Узрютова) публикует призыв под-
писать обращение в защиту Алек-
сандра Губернаторова и подчёрки-
вает: «Обращение к председателю 
Самарского областного суда иници-
ировали специалисты отрасли, кол-
леги Александра Губернаторова по заповедному делу 
и работе в экологическом просвещении. По их мне-
нию, поступившие обращения могут помочь в при-
нятии справедливого решения как в областном суде, 
так и в судах вышестоящих инстанций, если придет-
ся туда обращаться». 

Агентство приводит реплику директора ЭкоЦентра 
«Заповедники» Натальи Романовны Данилиной: «”На 
чем это дело строится? Оно [дело] абсолютно пустое. 
Что касается его работы в национальном парке «Са-
марская Лука» — там были неоднократные министер-
ские проверки, и нарушений с его стороны не выя-
вили. То есть никаких реальных нарушений не было 
продемонстрировано, поэтому мы ждём оправда-
ния, но понятно, что все не так просто”, — отметила 
Наталья Данилина и сообщила, что коллеги по запо-
ведному делу направили не менее двадцати писем в 
разные структуры, в том числе коллективное письмо 
в Совет по правам человека, которое подписали ве-
дущие экологи страны».

Дата рассмотрения в кассационной инстанции на 
момент подготовки номера пока неизвестна. 

Дело Кроноцкого Заповедника

15 июля 2022 года суд признал виновными в хищении 
крупной суммы бюджетных средств сотрудников Кро-
ноцкого заповедника: Дарью Паничеву, Романа Кор-
чигина, Оксану Терехову, а также бывшего сотрудни-
ка Николая Позднякова. 

ЗАПОВЕДНОЕ 
СООБЩЕСТВО 
ВСТУПИЛОСЬ  

ЗА КОЛЛЕГ
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Природоохранники получили реальные сроки и 
штрафы огромных размеров. 

К концу июля 75 российских природоохранных орга-
низаций и инициативных групп направили генераль-
ному прокурору России Игорю Краснову коллектив-
ное письмо с просьбой взять под личный контроль 
эти уголовные дела и принять предусмотренные за-
конодательством меры, направленные на пересмотр 
и отмену приговоров по ним.

Для подтверждения невиновности сотрудников кол-
лектив заповедника собрал большой объем доказа-
тельств (справочная информация, заключения науч-
ных учреждений, свидетельские показания, фото- и 
видеоматериалы и др.) на сайте http://kronokiochistka.
wildnet.ru/. Информационную поддержку ресурса обе-
спечили Фонд «Заповедное Посольство» и ЭкоЦентр 
«Заповедники».

Дело получило огромный общественный резонанс: 
сотни публикаций в СМИ, тысячи призывов к пере-
смотру дела в соцсетях, заявления авторитетных лиц 

— от губернатора Камчатского края 
до руководства WWF России.

Как говорит заместитель дирек-
тора Волжско-Камского заповедни-
ка по управлению, экологическому 
образованию и экотуризму Елена 
Николаевна Унковская: «Невероят-
но, как можно повернуть дело так, 
что из свидетелей обвинения наши 
коллеги превратились в преступни-

ков? Мы, специалисты заповедного дела, всегда рав-
нялись на дела Кроноцкого заповедника, удивлялись 
множеству реализованных инициатив, просто фонтану 
разнообразных природоохранных идей и их успеш-
ного решения. Как можно лишить свободы самых ак-
тивных, инициативных, честных, высокопрофессио-
нальных  природоохранников, имеющих уникальный 
опыт работы в заповедной системе?! Мы лично зна-
ем друг друга, не раз обсуждали вместе вопросы по 
улучшению своих территорий, делились опытом. Со-
трудники наших заповедников проводили экологиче-
ские смены для детей в Южно-Камчатском заказнике 
им. Т.И. Шпиленка, МДЦ «Артек» и экспертные прак-
тики на Международных Слётах Друзей заповедных 
островов. Нельзя допустить чтобы невиновные люди 
пострадали!».

Что в итоге?

А в итоге пока тишина. Мы всё же надеемся на луч-
шее. Очень не хочется, чтобы заповедное сообщество 
рассыпалось в тот момент, когда, наоборот, нужна 
консолидация, а туризм на ООПТ и экопросвещение 
под руководством настоящих энтузиастов и профес-
сионалов своего дела помогают людям легче пере-
живать нынешние непростые времена.

Заповедники и национальные парки занимают 
13% территории России и являются местами силы 
и территориями притяжения для жителей нашей 
страны.  З.О.

Очень не хочется, 
чтобы заповедное 

сообщество   
рассыпалось в такой 

сложный момент 
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ТЕМА ГОДА

КАК ЭКОЦЕНТР «ЗАПОВЕДНИКИ» ПОМОГ 
СОЗДАТЬ МАСТЕР-ПЛАН ТУРКЛАСТЕРА 

«АРКТИЧЕСКИЙ» И ПРИДУМАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ПРИРОДНОЙ РЕКРЕАЦИИ

текст: Антон Муравьёв

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  
МИР ТАЙМЫРА
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ТАЙМЫР    ТЕМА ГОДА

(проще говоря, полулегальных и нелегальных) туро-
ператоров, которые не могут гарантировать обеспе-
чение качественных услуг. 

Отсутствие какой-то единой структуры, которая мог-
ла бы предоставлять гостям турпродукт и нести за это 
ответственность. 

Очень дорогая и ограниченная логистика внутри 
территории: вертолёты, суда во время короткого лета, 
спецтранспорт по зимникам.   

При этом Таймыр — это невероятная природа, лед-
никовые озера и троговые долины, величественные 
плато и метеоритный кратер, уникальный животный 
мир, удивительные история и культура, таинственные 
предания коренных народов. Каждый человек, кото-
рый попадает на Таймыр, по сути, перестаёт быть ту-
ристом и становится путешественником.  

Для тех же, кто интересуется индустриальной сторо-
ной жизни территории (пусть это и не является фоку-
сом нашего издания, но представляет интерес с точки 
зрения устойчивого развития), есть возможность про-
мышленного туризма. Причём это не только спуск в 
глубокие шахты, посещение обогатительных фабрик, 
металлургических заводов и транспортной инфра-
структуры «Норникеля», но и экскурсии на местные 
продовольственные предприятия, обеспечивающие 
жителей овощами, мясной, рыбной и молочной про-
дукцией, водой и напитками.

И вот с такими вводными нужно было собрать голо-
воломку под названием туристско-рекреационный кла-
стер «Арктический», учесть мнения и пожелания всех 
стейкхолдеров, найти пересечение множеств их интере-
сов. Это вызов! — решили в ЭкоЦентре и приняли его. 

Раньше проектировщики «Заповедников» неодно-
кратно принимали участие в разработке планов по 
развитию туризма на территориях ООПТ и вокруг них. 
Но такая грандиозная и сложносочинённая задача воз-
никла впервые. 

«У нас не было формата, не было опорных работ, 
показывающих, как и что нужно делать. Опыта таких 
масштабных проектов вообще не было», — говорит 
Александр Железняк, эксперт ЭкоЦентра «Заповед-
ники», соавтор мастер-плана. 

Действительно, в России ещё не предпри-
нималось попыток сделать аудит такой не-
простой территории и создать модель её 
дальнейшего эффективного туристического 
развития. Поэтому вопросы шли за вопроса-
ми. Нужно увеличить турпоток — но как это 
сделать? Нужно снизить стоимость — но как 
это сделать? Опорных исследований не было, 
ко многому пришлось приступать впервые. 

«Мы смотрели вокруг, пытались понять, что 
такое мастер-план, но не нашли ни одного 
примера, который бы нас удовлетворил, — 

О
сенью 2019 года Агентство развития Нориль-
ска (АРН) обратилось к ЭкоЦентру «Запо-
ведники» с нетривиальным и интересным 
предложением (от которого было сложно 

отказаться): принять участие в создании мастер-пла-
на туркластера «Арктический», который позволил бы 
качественно развивать туризм на Таймыре, включая 
территории знаменитых заповедников (119 000 кв.км)
и охранные зоны вокруг них. 

Представители российских и международных ту-
роператоров и турагентов уже съездили в июне 2019 
года по главным доступным летним точкам притяже-
ния Таймыра: посетили Дудинку и этно-стойбище на 
левобережье Енисея, погрузились в историю созда-
ния Норильска, прошлись на аэроглиссерах до баз на 
озере Лама, слетали на живописные водопады плато 
Путорана. Но пока это были подготовительные рабо-
ты, рекогносцировка, попытка прощупать туристиче-
ские возможности района. Необходим был системный 
подход, анализ, детальная оценка проблем, потенци-
ала и рисков, применение существующего опыта к 
весьма непростым начальным условиям территории. 

Сегодня мы расскажем, как ЭкоЦентр «Заповедни-
ки» вместе с АРН собирал этот проект. 

Работа над мастер-планом туркластера для такой 
огромной территории помогла ЭкоЦентру «Заповед-
ники» выработать собственное ноу-хау, практико-ори-
ентированный продукт, который сейчас можно сме-
ло масштабировать на любую территорию в России. 

Наша главная задача — рассказать о том, как была 
сконструирована работа, показать изнутри её осо-
бенности и нюансы, посмотреть на проект глазами 
исполнителей.  

В суровых условиях Арктики

Исходный материал для создания мастер-плана 
туркластера «Арктический» представлялся очень 
специфическим.  

Труднодоступная территория за полярным кругом, 
холод, ветер, полярная ночь, короткое лето в два — 
два с половиной месяца. 

Нет сухопутной связи с материком, всего 
две точки входа в ТДНМР — аэропорт Но-
рильска и порт Дудинка. Две «с половиной», 
если считать круглогодичный аэропорт в Ха-
танге, но туда летают только борты из Но-
рильска (два раза в неделю) и Красноярска 
(один раз в неделю) за ценник, сравнимый с 
билетами в сам Норильск. 

Гостинично-ресторанная отрасль, которой 
необходимо серьёзно двигаться к стандар-
там настоящего гостеприимства. Небольшое 
количество местных несертифицированных 

Под названием  
«Таймыр» мы имеем 
в виду не только сам 
географический по-
луостров, занимаю-

щий 400 000 км². 
Мы говорим обо всей 

территории Тай-
мырского Долга-

но-Ненецкого муни-
ципального района 

(ТНДМР) Краснояр-
ского края – 
879 900 км².

Анастасия Король,
заместитель директора АРН, 
руководитель направления
«Развитие туризма»

Евгения Филиппова,
руководитель проектов
ЭкоЦентра  
«Заповедники»

Александр Железняк,
эксперт ЭкоЦентра
«Заповедники»
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соглашается Анастасия Король, заместитель директо-
ра АРН, руководитель направления «Развитие туриз-
ма», непосредственный куратор проекта, — поэтому 
мы сначала готовили техзадание с «Заповедниками 
Таймыра», потом команда ЭкоЦентра вносила предло-
жения по социологии, источникам и тому, как сделать 
мастер-план шире и глубже. Все вместе изучали, что 
хотим развивать, вдумывались в территорию, стара-
лись понять все боли туристического сообщества из-
нутри, собирали комментарии от лиц и организаций, 
у которых были интересы к той или иной грани раз-
вития туризма». 

Начало с чистого листа

В конце 2019 года туризм не имел значимой доли в 
экономическом развитии Таймыра. Турбизнес редко 
становился жизненным выбором норильчан, ориенти-
ровался на внутреннего потребителя и практиковался 
спорадически — в зависимости от сезонных запросов. 
Агентство развития Норильска зафиксировало турпо-
ток на уровне пяти с половиной тысяч человек, плюс 
26 000 вахтовиков, которых при желании для статисти-
ки можно записать в раздел «деловой туризм» (но это 
едва ли будет справедливо). 

Главное направление для туристов, которое дало 
пищу для оценки АРН, — Плато Путорана: 2421 внеш-
ний гость за 2019 год, плюс 3064 человека составил 
внутренний турпоток. 80% рекреационного потока 
приходилось с июля по октябрь, остальные — с апре-
ля по июнь. 

Цифры минимальные, если посмотреть данные по 
арктическим регионам других стран и самой России. К 
примеру, Мурманская область в последние годы стала 
яркой точкой притяжения гостей, но стоит делать по-
правку на транспортную доступность, стоимость би-
летов и несложную внутреннюю логистику.

Проще говоря, для ЭкоЦентра, АРН и администра-
ций Норильска и ТДНМР проект начинался с чистого 
листа, а контуры будущего проступали постепенно.

«Важно было объединить усилия властей, промыш-
ленных предприятий, субъектов малого и среднего биз-

неса, туристического сообщества, — говорит Александр 
Железняк, — Мы сразу поставили себе за аксиому, что 
туриндустрия на Таймыре способна внести весомый 
вклад в социально-экономическое развитие террито-
рии. При этом чрезвычайно важно было иметь в виду 
сохранность хрупкой арктической природы, учитывать 
интересы местных жителей». 

В масштабах всего Таймыра

Сначала Агентство развития Норильска не собиралось 
строить модель развития туризма в масштабах целого 
Таймырского района. Обсуждался только план система-
тизации и повышения качества туристических услуг по 
уже отработанным направлениям из Норильска (Крас-
ные камни, турбазы на озёрах и маршруты в охранной 
зоне Путоранского заповедника, само плато Путора-
на) и Дудинки (этнографические и культурные объек-
ты в городе, этностойбища на левобережье Енисея). 

Как вспоминает Анастасия Король, всё изменила экс-
педиция в село Хатанга в августе 2019 года. 

«На нас очень сильно повлияло общение с местным 
туристическим сообществом. Тогда это были всего два 
человека, но мы поняли, что они готовы развивать ту-
ризм. Вокруг могут существовать фантастические кра-
соты, но процесс не пойдёт, пока нет людей, кто может 
и хочет возить гостей. В Хатанге стало ясно, что суще-
ствуют энтузиасты, способные работать с туристами 
даже в самых отдалённых пунктах, — говорит Анаста-
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сия, — и буквально пришло озарение, что только Но-
рильск и только Дудинка — это очень мало». 

После этого в АРН начала оформляться идея серии 
экспедиций в различные точки Таймырского района, 
чтобы оценить, проложить и собрать совершенно но-
вые и уникальные туристические маршруты. Такая ди-
версификация критически важна в условиях Арктики, 
когда любое путешествие очень сильно завязано на 
погодные условия, вне зависимости от времени года.

Опытным путём

Подготовительная камеральная работа проектной ко-
манды ЭкоЦентра в Москве продлилась около трех 
месяцев. 

«Информации было очень мало, — замечает руково-
дитель проектов ЭкоЦентра «Заповедники», соавтор 
мастер-плана ТРК «Арктический» Евгения Филиппова, 
— месяца три мы «вскапывали» интернет. Пришлось 
собирать всё по крупицам, из разных источников, плюс 
рассылать запросы по всем возможным адресатам. 
Исходили с коллегами из того, что должны создать не 
формальный, а полезный документ, который можно 
реализовать, перевести в практическую плоскость». 

В общем, образ мастер-плана рождался опытным 
путём. 

После описания результатов «камералки», в февра-
ле 2020 года, как раз накануне пандемии коронави-
руса, Евгения Филиппова и Александр Железняк вы-

садились в Норильске, чтобы за две недели провести 
глубинные интервью со всеми сторонами, вовлечён-
ными в развитие туризма в Норильске и ТДНМР. 

Полевая работа

График получится плотным. Полевой исследователь-
ский блок включал в себя около десяти бесед в день. 
Стояла задача выслушать всех: власти Норильска и 
района, компанию «Норникель», гражданское обще-
ство, представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера, легальный и «серый» турбизнес.

«Поначалу был хаос, — говорит Евгения Филиппова. 
— Кто-то поддерживал и был про развитие вообще, как 
представители администрации города. Кто-то, напри-
мер, в «Норникеле», делился глобальным видением. 
Кто-то, со своим маленьким бизнесом, беспокоился, 
что могут появиться лишние конкуренты, и включение 
в общий кластер затронет их интересы. А мы хотели 
понять всех, осознать, в какой среде мы работаем».

Никто и не говорил, что сразу будет легко! И абсо-
лютно для всех это оказалось полезным упражнени-
ем. Подробные диалоги с проектной командой позво-
лили участникам процесса не только посмотреть на 
ситуацию через новую оптику, но, наконец, наладить 
горизонтальный разговор между собой. Непросто, но 
рождалось верное понимание будущего, в котором 
состязательная атмосфера единого туркластера повы-
сит качество туризма, расширит линейку услуг и про-
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ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО БЫЛО ИМЕТЬ 
В ВИДУ СОХРАННОСТЬ ХРУПКОЙ 

АРКТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, УЧИТЫВАТЬ 
ИНТЕРЕСЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ



ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА   202216

ТЕМА ГОДА    ТАЙМЫР

дуктов, создаст здоровую среду для взаимодействия 
и взаимопонимания. 

Потребность в таком большом количестве интервью 
возникла неслучайно: на входе попросту не было объ-
ективной информации, социологии, статистики как по 
туристам, так и по местным жителям, по их готовности 
принимать гостей и вообще по отношению локальных 
сообществ к внешнему турпотоку. 

«Наличие социологии или социально-демографи-
ческих исследований, а лучше и того, и другого, дали 
бы нам в самом начале общую картину, портрет всех 
страт, то есть мощный объем для обработки, — убеж-
дён Александр Железняк. — Тогда интервью понадо-
бились бы только для расстановки акцентов. Плюс, 
для такого рода исследований во всём мире широко 
используют большие данные и, например, «тепловые 
карты» от сотовых операторов, чтобы понять модели 
поведения. В нашем же случае до всего мы шли сами». 

Справедливости ради скажем, что некоторые иссле-
дования ранее уже были сделаны в рамках проекта 
АРН по брендингу Таймыра. 

«Когда мы делали брендинг, и провели небольшую 
социологию, то смогли немного по-новому взглянуть 
на территорию, — подчёркивает Анастасия Король, 
— поняли какие-то ранее неочевидные вещи: что 
можно присвоить международный статус аэропорту 
«Норильск», построить причалы на реке Норильская, 
создать качественную инфраструктуру. Но комплекс-
ного знания не хватало».

Работа началась с надежды

Неудивительно, что и собеседники проектной команды 
воспринимали идею единого туркластера по-разному, 
и интервьюерам пришлось иногда ломать собствен-
ные стереотипы. 

«Когда я ехала в первый раз, то было ощущение, что 
Норильск — это достаточно депрессивное место, — де-
лится воспоминаниями Евгения Филиппова, — но ока-
залось всё совершенно наоборот. Большинство людей, 
с которыми мы общались, оказались очень позитивны-
ми, с большим количеством планов и инициатив, кото-
рые видят перспективы развития и туризма на Таймы-
ре в целом, и своего бизнеса в туризме в частности». 

Несмотря на то, что многие туристические предпри-
ниматели пока ещё работали в серой зоне, к тому мо-
менту ощутимо сократилось нелегальное проникнове-
ние на территории Заповедников Таймыра, в первую 
очередь — на районы Плато Путорана. Новое руко-
водство Объединённой дирекции Заповедников стало 
допускать к себе только организованные вертолётные 
туры. Но, при этом, позволило местным туроператорам 
и гидам-проводникам проявлять собственную иници-
ативу в охранной зоне: водить в маршруты и вообще 
организовывать природную рекреацию. Нужно толь-
ко уведомить дирекцию. 

«К туроператорам идея единой системы организа-
ции туризма на Таймыре приходила постепенно, — 
продолжает Евгения, — и в этом заслуга АРН. Важно 
было донести, что туркластер — это не то, что у вас 

что-то отняли, а возможность взаимодействия, обме-
на туристами. Для многих такой подход поначалу был 
неочевиден, но мнение достаточно быстро менялось».

«Легче всего было поменять отношение туристиче-
ского сообщества, — соглашается Анастасия Король, 
— Работа с мастер-планом и работа с предпринимате-
лями начались с надежды. Многие представители МСП 
подчёркивали: мы пришли, поговорили с вами и уви-
дели, что можно что-то реально сделать».

В свою очередь, специалисты АРН в режиме 24/7 по-
могали писать гранты, делать заявки, проводили спе-
циальное обучение. 

Регионообразующий бизнес в лице «Норникеля» 
сразу обозначил готовность к глобальным преобра-
зованиям в сфере туризма и, в свою очередь, пригла-
сил к реализации туристического проекта «Затундра» 
(в подкластере района Талнаха и озера Мелкого) круп-
ную девелоперскую группу «Васта Дискавери». 

Ну и, наконец, серьёзная часть глубинных интервью 
была проведена с Ассоциацией коренных малочислен-
ных народов Таймыра. Её представители выразили же-
лание включиться в процесс, но жаловались на отсут-
ствие специальных знаний, необходимых для участия 
в качественном турпродукте.

А потом проектная команда ЭкоЦентра вернулась 
в Москву и занялась обработкой полученной инфор-
мации, создавая первую, исследовательскую часть ма-
стер-плана. Как раз тут и грянула пандемия, которая 
на несколько месяцев заставила самоизолироваться 
всех россиян. 

Впрочем, объем полученного материала и так пред-
полагал кропотливую камеральную работу.

Когда ситуация с коронавирусом стала немного лег-
че, Анастасия Король со своими соратниками оконча-
тельно продумала план серии экспедиций и поездок 
по Таймыру.  

Эволюция мастер-плана

Шло время, багаж знаний накапливался, по итогам экс-
педиций собиралась сложная мозаика всего Таймыра 
как туристической территории. Мастер-план органично 
эволюционировал. Уже в начале 2021 года Александр 
Железняк успешно презентовал первый этап мастер-
плана в Норильске. 

«Документ получался очень консолидированный, 
— подчёркивает Евгения Филиппова, — по ходу об-
щения, путешествий, он трансформировался, углу-
блялся и дополнялся. Мы хотели, чтобы каждый ви-
дел себя в этом процессе».

Вместе с развитием документа менялось и отноше-
ние участников.

«Когда мы начинали, все были настороженные, — 
добавляет Евгения, — но со временем становилось 
ясно, что люди всё больше понимают потенциал этой 
коммуникации, осознают, что участие в мастер-плане 
— это путь развития». 

В свою очередь, бизнес теперь сам начал предъяв-
лять возрастающие требования и к администрации, 
и к Агентству. 
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«Бизнес стал работать лучше, — объясняет Анастасия 
Король, — бизнес вырос и требует конкретных дей-
ствий. Когда появляется качество, то оно предъявля-
ется ко всему». 

Образ будущего

Полный мастер-план вместе с презентацией на 250 
страниц был защищён Александром Железняком и 
Евгенией Филипповой в апреле 2022 года, после чего 
в мае принят администрациями Норильска и ТДНМР, 
а затем отправлен руководству Красноярского края. 
Следующий этап рассмотрения и утверждения — на 
федеральном уровне. 

Авторы убеждены, что мастер-план — это не «устав 
вооруженных сил» и не что-то, высеченное в граните. 

«Документ — это вектор развития, — подчёркивает 
Евгения Филиппова, —  для любого предпринимате-
ля найти себя, развивать дело, имея в виду, что его на-
правление соответствует мастер-плану — очень боль-
шая поддержка».

«Стратегия — не конечный документ, она должна 
адаптироваться к условиям рынка, к ситуации и трен-
дам на рынке», — добавляет Александр. 

Сама работа по реализации намеченных направле-
ний началась задолго до формального утверждения 
документа. И уже сейчас можно зафиксировать прак-
тические моменты. 

Международный статус аэропорту Норильска будет 
предоставлен в 2023 году — именно с помощью мастер-
плана удалось защитить эту необходимость на феде-
ральном уровне и обосновать все детали. 

К 2023 году на горе Шмидтихе оборудуют смотро-
ваю площадку.

На любимом месте отдыха норильчан — водопаде 
Красные Камни — будет создана удобная инфраструк-
тура, а на части территории — парк.

Идут гидрологические исследования для того, чтобы 
включить Норило-Пясинскую систему рек и озёр в Пе-
речень внутренних водных путей. Это позволит создать 
инфраструктуру, чтобы организовывать легальные пе-
ревозки, в том числе для проекта «Затундра» на озе-
ре Мелком и до баз отдыха на озере Лама. Сам проект 
«Затундра» находится в активной фазе планирования.  

Метеостанция на Диксоне готова принимать 
туристов. 

Реконструируется гостиница в селе Хатанга и разра-
батываются планы по открытию короткого и удобного 
авиамаршрута «Хатанга — Северный полюс».

Ведётся работа по производству локальной суве-
нирной продукции, местные умельцы готовы предла-
гать коллекции одежды, самую северную парфюме-
рию, шахтёрское мороженое. 

«Я не скажу, что прямо стремительно, — считает Ана-
стасия Король, — но процентов на тридцать к 2023 
году мастер-план уже выработается полностью, а че-
рез пару лет по нему можно будет очень содержатель-
но отчитаться. Работаем в полном взаимопонимании 
и с бизнесом, и с административными кругами. Зна-
чит, мы не зря старались».  З.О. 

Экспедиции АРН  
и ЭкоЦентра
Август 2019: отправная точка 
проекта – первая экспедиция 
АРН в Хатангу.
Июль 2020 года:  
экспедиция в Хатангу.
Август 2020 года: экспеди-
ция к бухте Татьяны Прончи-
щевой. 
Июнь-июль 2021 года, эт-
нопояс: Норильск – Хатан-
га – Жданиха – Сындасско 
– Попигай – Кресты – Новая – 
Хета – Катырык – Волочанка 
– Усть-Авам – Дудинка – Но-
рильск.
Начало августа 2021 года: 
Дудинка – Диксон по Енисею.
Конец августа 2021 года: Ха-
танга – оз. Таймыр – Мыс Че-
люскин – река Мамонта. 

Два синхронизированных 
формата
Особенность мастер-плана за-
ключалась в том, что было соз-
дано два синхронизирован-
ных формата. Один, который 
готовила Евгения Филиппова, 
был более формальным, тек-
стовым, с множеством выкла-
док из законодательства. 
Второй, сделанный Алексан-
дром Железняком, — презен-
тация. Она сделана для того, 
чтобы наглядно показать суть 
всей работы. 

Министерства и чиновники 
читали тексты, которые соот-
ветствовали всем регламентам 
и требованиям. 
Бизнес смотрел презентацию, 
чтобы лучше понимать и саму 
территорию, и планы по её 
развитию.  

Агентство развития 
как лучшая форма
Работа с АРН продемонстри-
ровала, что именно институ-
ция развития, находящаяся 
вне какой-либо страты, явля-
ется оптимальной для реа-
лизации подобных проектов. 
Агентство учреждено Админи-
страцией Норильска, компа-
нией «Норникель» и Благотво-
рительным фондом Потанина, 
то есть властью, бизнесом и 
гражданским обществом. По-
этому АРН успешно объеди-
няет всех участников и под-
талкивает их к качественному 
решению вопросов.  
«Инициативность и креатив-
ность, которые есть в такой 
структуре организации – это 
очень хорошо для террито-
рии и взаимодействия со все-
ми участниками. Являясь точ-
кой сборки инициатив, АРН 
всегда действует свободно, без 
формальных или внутренних 
ограничений», – считает Евге-
ния Филиппова.
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ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТАЙМЫР

Полную версию  
материала можно  
посмотреть на сайте  
«Заповедных островов»
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Любой здравомыслящий человек скажет, что 
экологическое просвещение — это правиль-
но, мудро, хорошо и работает для сохранения 

природного наследия для нынешнего и будущих по-
колений. Но скажем прямо — в России не существует 
единого системного подхода к экологическому просве-
щению на государственном уровне. Например, если 
во многих странах мира основы экологической куль-
туры начинают обязательно преподавать с младших 
классов, у нас образовательный стандарт «экология» 
является интегрированным, то есть дополнительным, 
факультативным предметом, который каждая школа 
может вводить на своё усмотрение. И, как правило, 
это либо последовательная инициатива учителей-
энтузиастов, либо своего рода «винегрет» из сведе-
ний по биологии, химии и географии, который едва 
ли может дать комплексные знания об основах при-
родосообразного поведения человека.

С другой стороны, несмотря на то, что тема эколо-
гии стала в последние годы «модной», массового об-
щественного запроса на экопросвещение тоже не су-

ществует. В том числе и потому, что люди зачастую не 
представляют себе, где и как они могут получить не-
обходимые знания. И, главное, не всегда отдают себе 
отчёт в том, зачем им такие знания. Это особенно ак-
туально последние несколько лет, когда нас накрыва-
ет то пандемией и локдаунами, то политической тур-
булентностью с ярким военным окрасом.

Вроде как — не до этого.
Фактически, источником системного подхода к эко-

логическому просвещению в нашей стране и раньше, 
и сейчас, являются НКО. В свою очередь, федераль-
ные и региональные ООПТ, постепенно открываясь 
посетителям, дают возможность людям на практике 
познать природу, понять необходимость бережного 
обращения с ней и её сохранения.

Путь экологического просветителя труден и тернист, 
он требует отваги и серьезной отдачи, которая не всег-
да находит понимание у аудитории. Школьники и так 
перегружены для отдельной обязательной дисципли-
ны, взрослые в своей массе озабочены совсем други-
ми проблемами и не могут мотивировать следующее 

ТЕМА ГОДА

КАК ЭКОЦЕНТР «ЗАПОВЕДНИКИ»  
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поколение на экосообразный об-
раз жизни.

При этом, страна продолжает за-
мусориваться, раздельный сбор от-
ходов работает из рук вон плохо, 
государственная экопропаганда про-
сто не работает, на заповедных и 
других природных территориях жгут 
костры и провоцируют сотни тысяч 
гектаров пожаров, ООПТ вынужде-
ны зачастую просто выживать, не говоря уже о ряде 
весьма странных случаев преследования их руково-
дителей по весьма спорным обвинениям.

Непростая история, как мы все понимаем...
Но ЭкоЦентр «Заповедники», а затем и созданный 

им фонд «Заповедное посольство» уже более 26 лет 
идут по этому сложному пути.

«С выходом в 1995 Закона об ООПТ экологиче-
ское просвещение в заповедниках и парках получи-
ло мощный импульс, и к сегодняшнему дню оно ста-
новится реальным защитником заповедной системы 
и двигателем ее развития, — говорит директор Эко-
Центра «Заповедники» и президент фонда «Заповед-
ное посольство» Наталья Романовна Данилина. 
—  Здесь работает много талантливых людей, 
которые не только овладели современными 
просветительскими методами, отечественны-
ми и зарубежными, но и сами создали немало 
эффективных, оригинальных методик, с помо-
щью которых открывают людям, в первую оче-
редь детям и молодёжи, ценность и красоту россий-
ской природы, учат её беречь. Им нужна поддержка 
и достойная оценка их труда. Заповедное волонтер-
ство, а также туризм на ООПТ, который без просве-
щения не может быть экологическим, становятся (по 
крайней мере, должны становиться!) мощными про-
светительскими инструментами. И мы работаем, что-
бы так это и было».

Давайте ещё раз посмотрим на главные достижения.
В 2001 году организовано Движение Друзей запо-

ведных островов, число участников которого сегодня 
составляет около миллиона человек. Движение орга-
низует онлайн-марафон познавательных, просвети-
тельских и конкурсных мероприятий, которые позволя-
ют вдохновить, выявить и наградить лучшие команды, 
отработать новые онлайн- и оффлайн-технологии про-
свещения и развития сообщества, увеличить ауди-
торию соцсетей и повысить узнаваемость бренда 
Движения и фонда «Заповедное посольство».

Был создан проект «Всероссийский заповед-
ный урок» (в рамках Движения Друзей запо-
ведных островов) — коллекция интерактивных 
уроков о заповедной природе для учителей, ро-
дителей, экопросветителей и всех, кому это интересно. 
Выпущены многочисленные просветительские пособия 
и «заповедные игры», которые позволяют и детям, и 
взрослым погрузиться в мир природного многообра-
зия. (Здесь мы не затрагиваем огромный пласт актив-
ностей в сфере дополнительного профессионально-
го образования, это тема для отдельного материала).

Спроектирована познавательная 
инфраструктура для многих россий-
ских ООПТ, в том числе экоторопы 
и визит-центры.

Разработаны волонтёрские меро-
приятия, которые, в том числе, ши-
роко применяет корпоративный сек-
тор в контексте своей социальной 
ответственности и ESG-повестки.

Создана программа развития за-
поведного туризма, которая позволяет всем желающим 
попасть в сердце заповедников и нацпарков — туда, 
куда не ступает нога простого туриста — чтобы испы-
тать самое настоящее погружение и впитать информа-
цию от искренне преданных делу сотрудников ООПТ.

Наконец, издательские инициативы ЭкоЦентра «За-
поведники» и фонда «Заповедное Посольство» — это 
уже целая библиотека чрезвычайно полезной литера-
туры, начиная от классических фундаментальных тру-
дов, таких как «Устойчивый туризм на охраняемых 
природных территориях» Пола Иглза с соавторами и 
заканчивая трогательной книжкой Вадима Кирилюка 
про манулёнка Дашу из Даурского заповедника. Кро-

ме того, вышла карта федеральных и региональ-
ных ООПТ России.

Сегодня в нашей главной теме мы поговорим 
с теми, кто реализует эти программы в ЭкоЦен-
тре «Заповедники» и фонде «Заповедное по-

сольство», попробуем понять, какие задачи и 
вызовы стоят сегодня перед экопросвещением. 

 
Миллион заповедных друзей

Сегодня общественное движение Друзей заповедных 
островов объединяет более миллиона человек. Главная 
цель движения — экологическое просвещение, вовле-
чение детей и молодёжи в сохранение культурного и 
природного наследия России, формирование в моло-
дёжной среде экологической культуры и патриотизма.

Раз в два года проходят Слёты Друзей заповедных 
островов — это просветительские форумы для хра-
нителей, друзей и партнёров заповедных террито-
рий России. На слётах участники «Друзей заповедных 
островов» общаются, учатся, обмениваются опытом, 
демонстрируют свои успешные природоохранные 
проекты, находят новых товарищей. В предыдущие 

годы слёты проходили в Москве, Абакане, Воро-
неже, Казани, Петрозаводске. В каждом приня-
ли участие от 800 до 1000 делегатов и гостей 
из около 30 регионов и стран СНГ. В ноябре 
2022 года состоялся самый масштабный слёт 

в Калуге (см. материал на стр. 22).
Рассказывает заместитель директора АНО ДПО 

«ЭкоЦентр «Заповедники» по развитию Елена Книж-
никова, председатель Движения друзей заповедных 
островов: 

«Заповедные территории России — это одна из 
самых эффективных форм сохранения природного 
наследия. По всей стране созданы более 170 запо-
ведников и национальных парков. Эти территории 

Более 26 лет  
ЭкоЦентр 

«Заповедники»  
и фонд «Заповедное 

посольство 
просвещают людей
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сохраняют природу в виде экоси-
стем. Им нужна наша помощь. И 
даже самые юные участники Дви-
жения друзей заповедных остро-
вов помогают заповедникам и на-
циональным паркам, представляя 
их, участвуя в заповедных уроках, 
рассказывая о них своим родите-
лям и посещая их. Я призываю вас 
изучать свои заповедные террито-
рии, найти самые близкие к вам, 
стать их друзьями и помогать им. Как может ребе-
нок помогать заповедной территории? Конечно же 
— стать просветителем. Рассказывать о своей люби-
мой ООПТ, об её флоре и фауне, и, разумеется, уча-
ствовать в акциях. Поэтому мы приглашаем всех ста-
новиться участниками Движения, хранителями».

Научить любить природу

Проект «Всероссийский заповедный урок» реализу-
ется ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках програм-
мы Движения Друзей заповедных островов.

Онлайн-площадка проекта откры-
вает широкие возможности сбора и 
распространения методик для про-
ведения интерактивных заповед-
ных уроков. Здесь размещаются ме-
тодические разработки, наглядные 
материалы для проведения заня-
тий, ссылки, ролики и другие мате-
риалы как для всероссийских запо-
ведных уроков, так и региональных 
заповедных уроков, разработанных 

ООПТ и их партнёрами. Специ-
алисты ЭкоЦентра создают 

широкий спектр методиче-
ских пособий, рабочих те-
традей для отечественной 
и зарубежной аудитории.
Проблемами экопросве-

щения и путями их решения 
делится Любовь Колотилина, ав-
тор заповедных уроков, создатель 
интерактивных просветительских 
программ, которая 10 лет возглав-
ляла учебный центр АНО ДПО Эко-
Центр «Заповедники»: 

«Первое и самое сложное — по-
нять, чем экопросвещение отлича-
ется от экообразования. Экопрос-
вещение — это более широкое 
понятие, которое даёт больше гиб-
кости и не имеет каких-то постула-
тов «делай так, а не иначе». Идти по 
накатанному, работать по алгорит-
мам, конечно же, проще. Но в на-
шей сфере постоянно нужно что-
то придумывать, поскольку жизнь 
вносит свои коррективы. Главная 

задача — быстро реагировать на 
мир вокруг, видеть как изменилась 
аудитория. Сейчас смена контекста 
происходит всё чаще, мы находим-
ся в море лишней информации и в 
нём теряем корни. Приходится ду-
мать, а что вообще такое заповед-
ные ценности? А это то, что нельзя 
выдать сразу на блюдечке, человек 
должен пропустить это через себя, 
если он заинтересован. Как говорят: 

«воспитание нельзя увидеть завтра», и то же самое 
с экологическим просвещением. Мы хотим всё сей-
час и сразу. Но здесь так не работает, должно пройти 
какие-то время, появиться новые навыки. Время не 
всегда работает на нас, оно работает на информаци-
онное окружение, которое вне нас.

Когда мы сталкиваемся с аудиторией, которой нуж-
но что-то донести, зачастую видим, что они развёр-
нуты в совершенно другую сторону. Нужно как-то их 
заинтересовать. Тут мы выходим на проблему интер-
претации: как популярно рассказать сложные вещи. 
Очень важно опираться на какие-то популярные кон-

цепты: здоровье, жизнь, смерть. Это 
то, что цепляет всех. Но нужно об-
ладать искусством сторителлинга — 
очень сложной вещи, которой нель-
зя научиться. Это как-то от природы 
либо дано человеку, либо нет. 

Вторая сложность в том, что у нас 
вообще нет мест, где экопросвеще-
нию обучают. Как нет дисциплины 
«заповедное дело», где этому учи-
ли. И даже когда мы делаем какие-
то семинары, то туда не всегда мож-
но попасть. Но то, что мы что-то 
проводим и приглашаем людей, ко-
торые рассказывают и заворажива-
ют аудиторию — это очень важно. 
Важно показывать высшую планку. 

Есть, конечно, интернет, где мож-
но посмотреть информацию. Рань-
ше такого не было, многое было 
скрыто. Мы сейчас готовим семи-
нары, и я заглядываю в книги Ви-
тольда Ясвина годов девяностых, 
и вижу, что уже тогда многое в его 
трудах было правильно. И получа-
ется, что мы изобретаем велосипед. 
Экопросветитель должен быть влю-
блён в свое дело, глубоко его знать 
и, ради бога, не нужно изобретать 
велосипед. Нужно говорить и об-
щаться, никакой гаджет этого не 
заменит».

 
Доброволец как смысл

Волонтёрское движение в России 
за последние несколько лет получи-

Экопросветитель 
должен быть влюблён 

в свое дело,  
глубоко его знать  
и не изобретать 

велосипед

Более

1 000 000 
детей, подростков и моло-
дёжи стали участниками 

Движения.

Более

25 000 
педагогов и просветителей 
присоединились к програм-

ме «Заповедный урок».

Более

100 000
мероприятий состоялось на 
Особо охраняемых природ-

ных территориях РФ.

Более 

5000 
молодёжных проектов 

были реализованы в рамках 
Движения.

Более 

500 
клубов «Друзей заповедных 

островов» открылись по всей 
стране.

НАША СТАТИСТИКА
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ло серьезное развитие. Пристальное внимание это-
му уделяют крупные корпорации. Фонд «Заповедное 
посольство» уже много лет разрабатывает програм-
мы корпоративного волонтёрства, а специалисты 
фонда и ЭкоЦентра «Заповедники» выступают 
экспертами в разных форматах добровольче-
ских мероприятий. При всех положительных 
сторонах, мы можем и здесь обозначить как 
точки роста, так и проблемные моменты.

Директор по развитию фонда «Заповедное 
посольство» Ксения Гаспарян считает, что есть два 
острых момента:

«С одной стороны, — сами заповедные территории, 
не все из которых понимают, как работать с бизнесом.

С другой стороны, — компании, которые не долж-
ны относиться к процессу формально. 

Проще говоря, наша основная задача, чтобы во-
лонтёры становились друзьями территории, знако-
мились с ней и сотрудниками. Чтобы ООПТ воспри-
нимали бизнес не просто как деньги, не так линейно.

Бывает достаточно сложно находить точки пересе-
чения. И когда мы только начинали разрабатывать во-
лонтёрские программы, буквально были вынуждены 
учить заповедные территории придумывать волонтё-
рам работу. Проводили курсы, делали памятки. Разби-
рались, как подготовить территорию к добровольцам, 
а добровольцев к посещению территории. Не секрет, 
что условия во многих ООПТ достаточно спартанские, 
и нам хочется, чтобы люди уезжали оттуда с хороши-
ми эмоциями, а не в ужасе.

В какой-то момент мы осознали, что заповедники и 
нацпарки уже достаточно хорошо обучились, и не нуж-
но больше работать как ресурсный центр по поис-
ку волонтёров для территорий. Поэтому сейчас 
наша задача, чтобы вокруг ООПТ создавались 
клубы друзей, бизнес-клубы друзей. В рамках 
«Заповедного посольства» мы продолжаем 
искать новые пути взаимодействия, новые со-
общества. Причём придерживаемся такого под-
хода, что из категории «волонтёр» человек должен 
переходить в категорию «друг», то есть тот, кто помо-
гает не единожды, а регулярно, живет этой террито-
рией и всегда готов её поддерживать.

И, надо сказать, восприятие меняется, это факт. Если 
раньше, лет десять назад, волонтёры воспринимались 
территориями с иронией и как что-то экзотическое, то 
сейчас это норма. Хочется, чтобы пропорционально 
количество волонтёров росло, и работало «правило 
десяти процентов», то есть количество переходило в 
качество, волонтёры в друзья. Со стороны же ООПТ 
— неплохо, если бы повысился уровень комфорта 
для добровольцев. Все-таки какие-то элементарные 
вещи в нынешнее время нужно обеспечивать, чтобы 
люди не ходили за несколько километров в поисках 
интернета или просто не уезжали через полчаса по-
сле прибытия на точку».

Куда не ступала нога простого туриста

Проект «Заповедный туризм» был создан не так дав-

но, но уже стал уникальным предложением на стре-
мительно развивающемся внутреннем экотуристиче-
ском рынке. Руководитель проекта Марина Рубцова 
видит такие проблемы проекта и способы их решения: 

«Первая проблема, наверное, самая простая — 
подготовка туристов. Действительно, им порой нуж-

но объяснять, куда они вообще едут. Проблема ре-
альная, причем она больше касается туристов с 

детьми, которые иногда воспринимают поезд-
ку как развлечение и спрашивают, будут ли в 
туре аниматоры. И мы должны объяснять, что 
наша цель — не развлечь детей, а показать им 

красоту природы. Все эти вопросы мы обсуж-
даем с туристами в ходе подготовки программы, а в 

туре за всем следит сопровождающий. 
Вторая проблема. В природоохранном сообществе 

сейчас отсутствует единое мнение: экотуризм — это 
благо или это зло? Как эта проблема решается? Ши-
рокой демонстрацией хороших примеров: тех, где от-
работаны все схемы.  

Третья проблема. Несистемное отношение к ту-
ризму на ООПТ со стороны чиновников и нередкая 
смена кадров на соответствующих постах в госструк-
турах. Приходится вновь и вновь доказывать преи-
мущества такого туризма. Как решить эту проблему? 
Наверное, также, как и вторую: демонстрацией хоро-
ших примеров, как, скажем, Кенозёрский нацпарк, а 
также отсылок к признанию заслуг руководства по-
добных парков со стороны высшего руководства го-
сударства».  З.О.  

Полную версию  
материала можно  
прочитать на сайте  
«Заповедных островов»
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5 ноября 2022 года. Я стою на крыльце отеля «Ам-
бассадор Калуга» и со светлой грустью провожаю 
автобусы с участниками Слёта Друзей заповед-

ных островов. За пять дней мы успели сдружиться, 
узнать друг друга, но всё хорошее когда-нибудь за-

канчивается. На заре Движения заповедных островов 
основная аудитория состояла из школьников и моло-
дёжи. Но сейчас, на VIII Слёте и партнерском меро-
приятии — первом очном полуфинале проекта «Эко-
софия» — гостями стали и школьники, и студенты, и 

РЕПОРТАЖ

КАК ФОНД «ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО» 
И ПРОЕКТ «ЭКОСОФИЯ» ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «РОССИЯ — СТРАНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» СОБРАЛИ СОТНИ 

ЭКОПРОСВЕТИТЕЛЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

текст: Антон Муравьёв

КАЛУГА  
ВСТРЕТИЛА ДРУЗЕЙ 

ЗАПОВЕДНЫХ 
ОСТРОВОВ
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СЛЁТ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ    РЕПОРТАЖ

предел, потому что несколько раз участникам даже 
выдавали домашнее задание на ночь. Поистине, жаль, 
что в сутках всего 24 часа. Конечно, в обратной свя-
зи многие писали, что неплохо было бы побольше 
спать, но это, скорее всего, добрая ирония. 

Десант фонда «Заповедное посольство» был вну-
шительным — можно сказать, офис под руководством 
президента фонда Натальи Романовны Данилиной, и 
лидера Движения друзей заповедных островов Еле-
ны Книжниковой в полном составе переехал на Слёт. 

«Амбассадор Калуга» предоставил Слёту и полуфи-
налу «Экософии» всю свою территорию, как жилую, 
так и конференционную. Поэтому разнообразие сес-
сий и заседаний, иногда идущих в параллели по две-
три за раз, совершенно не мешало участникам рас-
средоточиться по интересам. 

Большая команда «Заповедного посольства» орга-
низовала целый ряд познавательных и увлекатель-
ных мероприятий: 
• интерактивные программы и практикумы; 
• школа заповедного блогера;
•  знакомство с профессиями и квест-игры в форма-

те «Заповедный экспериментариУМ»; 
• хакатон заповедных игр;
• заповедный диктант;
• сессия «Опыт разработки заповедных игр»; 
•  конференция «Лидерские практики экопросвеще-

ния» с представлением финалистов и победите-
лей конкурса «Лучший по профессии: экопросве-
титель» (см. стр. 6); 

•  круглый стол для студентов «Заповедные храните-
ли: вовлечение студенческого сообщества в запо-
ведное дело»; 

• и многое другое...
Перечислять здесь всё подробно не имеет смыс-

ла: каждый желающий может ознакомиться с про-
граммой, посмотреть фото и видео со Слёта на сай-
те slet.wildnet.ru. 

Незабываемая «Угра»

Калуга встретила нас мягкой ноябрьской погодой, 
было на удивление сухо для этого времени года в 
средней полосе, хотя солнышко появлялось лишь 
изредка. Если кто вдруг и подмерзал на дуновени-

ях ветра, организаторы устраивали 
разные разогревающие активности: 
утренние зарядки, «Забег обещаний», 
верёвочный тур и, наконец, фантасти-
ческую поездку в Национальный парк 
«Угра», биосферный резерват под эги-
дой ЮНЕСКО. Здесь участники прохо-
дили квест, сажали деревья, красили 
загон для зубрицы (она собиралась 
прибыть со дня на день), перекиды-
вали щебень, а потом угощались вкус-
ным жарким из больших чанов и горя-
чим чаем. 

Надо сказать, что посещение Нац-
парка оказалось одним из самых яр-

зрелые экопросветители. Каждый привёз с собой со-
вершенно уникальный опыт, которым делился в рам-
ках чрезвычайно насыщенной программы. 

Нужно отметить, что делегатам практически не 
приходилось отдыхать, это была не развлекатель-
ная поездка. Но все присутствующие — это люди, 
которые действительно озабочены проблемой со-
хранения природы и, судя по их горящим глазам, 
экопросветительство стало смыслом их жизни. И 
всё это — несмотря на достаточно сложные време-
на, во время которых, казалось бы, немного не до 
природосообразности.

Изначально Слёт планировалось провести в Сочи. 
Но жизнь внесла свои коррективы, и буквально за две 
недели до начала пришлось оператив-
но искать гостеприимный регион в Цен-
тральной России. И здесь неоценимую 
поддержку оказали коллеги из «Экосо-
фии», которые смогли найти чудесную 
гостиницу на окраине Калуги. 

И вот, я стою на выходе из отеля и 
машу рукой отъезжающему транспор-
ту. Уставшие, но довольные, участни-
ки возвращаются домой…

Не тяжело в учении

Все дни программа начиналась в 10:00 
и заканчивалась в 22:00. И это еще не 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА    ЭПОХА ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ
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Участница Слёта Татьяна 
Шаталина (г. Воронеж) рас-
сказала о своём уникальном 
опыте сити-фермерства. 

«Моя экоинициатива — эко-
логический социальный биз-
нес: сити-фермерство.

Я изучила мировые и рос-
сийские практики, а также 
предприятия в городе Воро-
неж, например, посетила кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство по выращиванию грибов 
вешенка. Познакомилась с 
полным циклом работы от 
сбора гриба до упаковывания.

И решила сама стать сити-
фермером: научилась выращи-
вать микрозелень в домашних 
условиях. За два месяца было 
выращено 80 контейнеров рук-
колы, 60 базилика, 70 свёклы. 
Стало ясно, что это очень вы-
годное дело. Так, затраты на 
выращивание одного контей-
нера с микрозеленью у меня 
составили 40 р. при средней 
рыночной стоимости 150 р.

Но это не только выгодный 
бизнес, а ещё и экологичный! 
При производстве снижает-
ся углеродный след, так как 

продукты выращиваются не-
посредственно рядом с потре-
бителем. При выращивании 
не нужны химические удобре-
ния. А также это — новые ра-
бочие места: таким бизнесом 
могут заниматься и школьни-
ки, и люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

Хочу продвигать тему си-
ти-фермерства в своём городе, 
создать группу в социальных 
сетях, где буду делиться сво-
им опытом и ценными совета-
ми. В перспективе планирую 
попробовать выращивать дру-
гие культуры.  

Вообще, всем, кто собирается 
начать такую экоинициативу, 
нужно изучить два направле-
ния: это менеджмент (как про-
двигать и как продавать) и из-
учение той культуры, которую 
ты хочешь выращивать. Глав-
ный совет: перед тем как за-
пускать бизнес, нужно попро-
бовать вырастить что-нибудь 
самому на подоконнике и по-
нять, нравится ли тебе это. 
Опыт позволит изучить все 
тонкости выращивания расте-
ний в городских условиях».  

ФЕРМА НА ТВОЕМ БАЛКОНЕ
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ких впечатлений: в том числе и из-за 
того, что выдалась хорошая возмож-
ность поговорить с директором — 
Виктором Анатольевичем Гришен-
ковым, настоящим подвижником, 
который сделал «Угру» одной из са-
мых привлекательных точек притя-
жения региона. 

И это при том, что сам парк очень 
сложно расположен географически. 
Фактически это — три длинных участка, Северный, 
Южный и Воротынский, которые протянулись мери-
дионально вдоль рек Угра, Жиздра и с выходом на 
долину Оки соответственно. Кроме того, на террито-
рии парка расположены объекты культурного насле-
дия: дворянские усадьбы, самая известная из кото-
рых — усадьба Оболенских, в километре от входа на 
Южный участок.

При всём этом, «Угра» охотно принимает туристов 
и, как говорят специалисты этого ООПТ, на каждый 
из участков можно спокойно приезжать на все вы-
ходные, благо в близлежащих городах есть достой-
ные средства размещения, а достопримечательно-
стей как в нацпарке, так и в близлежащих городках 
очень много. 

«У нас есть классное место — Чёртово городище. 
Там есть экотропа, очень популярная среди посетите-
лей. Городище — нехарактерный для нас, уникальный 
каменный город, наслоения из песчаников. С грота-

ми, папоротниками, уникальными 
бабочками», — поделился Виктор 
Анатольевич ещё одной достопри-
мечательностью парка. 

Первые следы пребывания чело-
века в урочище относятся к камен-
ному веку: 10 тыс. лет назад здесь 
была стоянка охотников эпохи ме-
золита. В III — V вв. его обитателя-
ми были племена восточных бал-

тов. Но основная часть находок, обнаруженных в ходе 
раскопок, относится к IX – X вв. — времени освоения 
верховьев Оки славянскими племенами, в частности, 
северянами. На северо-западном краю городища на-
ходится культовый камень. 

А еще в нацпарке производят свой собственный 
чай, который состоит из местных ягод и разнотравия.

Под конец визита в «Угру» настоящее представле-
ние устроили местные калужские казаки — молодые 
ребята под внимательным руководством атамана по-
казали виртуозное владение саблями и управление 
лошадьми. 

Все было удивительно органично и пропитано той  
самой добротой, которую может подарить только еди-
нение с природой. 

И когда 5 ноября я провожал участников, было со-
вершенно ясно, что эти невероятные впечатления 
и ощущения они запомнят надолго. До встречи на 
следующем Слёте Друзей заповедных островов!  З.О.
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Экопросветительство 
поистине стало 
смыслом жизни  

для всех  
участников Слёта
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МНЕНИЕ    ИРИНА ТАРАНЕЦ

СВОИМИ МЫСЛЯМИ О СИТУАЦИИ 
В ЭКОПРОСВЕЩЕНИИ  

С «ЗАПОВЕДНЫМИ ОСТРОВАМИ» 
ПОДЕЛИЛАСЬ ИРИНА ТАРАНЕЦ.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – 
ОТСУТСТВИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Принято считать, что у нас в 
стране продолжает разви-
ваться непрерывное эко-

логическое образование. На мой 
взгляд, это не совсем так. Дело в 
том, что в детских садах и млад-
шей школе еще уделяется время 
окружающему миру с вопроса-
ми охраны природы, но даль-
ше идет небольшой «провал», и 
только в вузах есть та или иная 
экология, в зависимости от спе-
циальности. В школах практи-
чески нет такого предмета, как 
«экология». 

Конечно, остаются отдель-
ные школы, которых мало, где 
идет экологическое направле-
ние, есть учителя-энтузиасты, ко-
торые свои классные часы посвя-
щают экологии, есть экоакции по 
сбору макулатуры и др., посад-
ка деревьев, существуют эколо-
гические олимпиады, школьники 
делают экологические проекты, 
много естественно-научных музе-
ев, которые предоставляют раз-
ные занятия и экскурсии по окру-
жающему миру с акцентами на 
охрану природу. В экоцентрах, 
на особо охраняемых природных 
территориях также идет экопрос-
вещение населения.

Казалось бы, много активно-
стей существует по экологии, это 
очень здорово. Но в масштабах 
страны это не так много, а глав-
ное, здесь не прослеживается си-
стемы. В итоге до конца не скла-
дывается у детей, а дальше уже 
у взрослых людей система взаи-
мосвязей, причинно-следствен-
ных связей в природе, далее 

отсутствует элементарная эколо-
гическая грамотность, экокульту-
ра и экомировоззрение. 

Таким образом, подраста-
ет очередное поколение, кото-
рое знает какие-то минимальные 
вещи из биологии (часов по био-
логии также осталось мало, если 
это непрофильный класс), воз-
можно — географии и химии, а 
также базовые правила, которые 
не всегда до конца понимаются. 
Хотя бы на уровне: почему и за-
чем вообще нужно убирать стек-
ла и отходы или заниматься раз-
дельным сбором отходов?

Здесь же напрямую просле-
живается вывод, связанный со 
здоровьем человека и охраной 
окружающей среды, бережно-
го отношения к ресурсам. Полу-
чается, что разные направления 
по экологии перешли в ранг до-
полнительного образования и 
просвещения. Может быть это и 
неплохо. Однако, если дети по 
каким-то причинам не интересо-
вались экологией, им было не-
интересно, а может их родите-
лям, то люди растут и учатся без 
этого знания, получают профес-
сии, должности, и в какой-то мо-
мент просто не понимают, когда 
поднимается очередная волна на 
тему необходимости защиты той 
или иной ООПТ от строительства 
инфраструктуры или спортивных 
кластеров на них.

Они искренне могут не пони-
мать причинно-следственные 
связи, а живой мир природы от 
них далек, как и простые законы, 
что виды взаимодействуют друг 
с другом, чем больше связей в 
природе, тем более устойчив 
наш мир, чем больше деревьев 
в городе, тем меньше заболе-
ваемость населения, что при 
строительстве повреждается эко-
система и есть факторы беспо-
койства, которые приводят к сни-
жению видового разнообразия. 

Здесь прослеживается несо-
блюдение разумной грани между 
общественной пользой и сохра-
нением природного наследия. 

Думаю, так происходит потому, 
что у населения на базовом уров-
не нет экологического мировоз-
зрения.  З.О.

Из-за отсутствия  
в школах предмета 
«Экология» у детей  
и взрослых отсутствует  
элементарная 
экологическая 
грамотность

Ирина Таранец,
кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 

Музея землеведения  
МГУ имени М. В. Ломоносова
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МИХАИЛ КОСАРЕВ    ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ

МИХАИЛ КОСАРЕВ РАССКАЗАЛ 
«ЗАПОВЕДНЫМ ОСТРОВАМ»  
О ТОМ, КАК РАЗВИВАЛАСЬ  

И КАК СЕЙЧАС ЖИВЁТ ТЕРРИТОРИЯ

НАМ ПОМОГАЮТ 
РАЗВИВАТЬСЯ  

КАПОВА ПЕЩЕРА 
И БОРТЕВАЯ ПЧЕЛА

Наш заповед-
ник — особен-
ный, поскольку 

на его территории на-
ходится выдающийся 
объект историко-куль-
турного наследия: Ка-
пова пещера (баш-
кирское название 
— Шульган-Таш) с на-
скальной живописью 
эпохи палеолита, в сущности, 
первая картинная галерея Рос-
сии. Знаменательно то, что уни-
кальную живопись открыл наш 
сотрудник А. В. Рюмин в январе 
1959 года, сам заповедник начал 
работу в декабре 1958.

При этом в законе об ООПТ нет 
раздела, который регламентиру-
ет использование объектов исто-
рико-культурного наследия в за-
поведниках. Нам, в отличие от 
национальных парков, нельзя 
оформить охранные обязатель-
ства, у нас нет соответствующе-
го раздела в госзадании и, как 
следствие, легитимного бюджет-
ного источника его обеспечения. 
С этим иногда возникают слож-

историко-культурной эксперти-
зы их проектов. По этой причине 
была обоснована угроза утраты 
какого-нибудь ценного артефак-
та, например, наконечника ко-
пья мифического Урал-Батыра. 
Понятно, что вероятность тако-
го события ничтожно мала, а гра-
достроительный регламент, ко-
торый нам пытались навязать, 
менее строг, чем требования к 
возведению строений в заповед-
никах. Суды с приездом в Уфу 
специалиста Правового департа-
мента Минприроды России по-
могли наладить отношения с уч-
реждениями Башкультнаследия.

Мы четко разграничили око-
лопещерные полномочия, углу-
бляем сотрудничество. Коллеги 
очень много работают по про-
движению наших объектов в 
Список мирового наследия, кон-
сервации живописи, очистке и 
обустройству интерьера спелео-
комплекса, управлению излиш-
ним турпотоком.

 Первоначально заповедник 
создавался для сохранения бур-
зянской бортевой пчелы [бортни-
чество — народный промысел и 
исторический вид пчеловодства, 
заключающийся в добыче мёда 
у диких пчёл, живущих в искус-
ственных дуплах деревьев].

Бортевую пчелу можно сохра-
нить только в условиях бортево-
го пчеловодства — уникальной 
культурной традиции, оставшей-
ся по-настоящему только в среде 
башкирского народа на неболь-
шой территории рядом с запо-
ведником. Этот когда-то широко 
распространенный в Европе про-
мысел практически утрачен, но 
интерес к нему растет. 

Мы в последние шестнадцать 
лет очень много сделали по тира-
жированию такого опыта в России 
и за рубежом, приобрели на этом 
очень много авторитета и связей. 
Есть хорошие условия для такой 
работы в двух десятках россий-
ских заповедников и националь-
ных парков, готовы передавать 
опыт.

Получается, что нас прославля-
ют и кормят два объекта историко-
культурного наследия: знаменитая 
пещера и бортевая пчела.  З.О.

ности. Периодиче-
ски приходится раз-
решать, вроде бы, 
запрещенные архе-
ологические раскоп-
ки по открытым ли-
стам. В период с 1986 
года шесть раз появ-
лялись структуры, ко-
торые желали сами 
охранять и использо-

вать пещеру, по сути, это были 
попытки рейдерского захвата. 
Создали две региональные исто-
рико-культурные территории, на-
лагавшиеся на территории наше-
го заповедника и национального 
парка «Башкирия», а для них 
установили градостроительные 
регламенты.

В это время мы в целях совер-
шенствования инфраструктуры 
познавательного туризма возве-
ли хороший туалет для посети-
телей и современное огражде-
ние накопителя для экскурсантов 
около пещеры. И получили по-
становления с крупными штра-
фами за то, что при монтаже этих 
временных сооружений не было 

Михаил Косарев,
Директор знаменитого  

башкирского заповедника 
«Шульган-Таш»
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ВОЛОНТЁРЫ

ВОЛОНТЁРСКОЕ ЛЕТО 
В ВОЛЖСКО-КАМСКОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ

текст: Мария Унковская

РАИФСКИЕ  
ПОМОЩНИКИ

Это лето в Волжско-Камском заповеднике выда-
лось насыщенным на добрые дела и важные 
встречи.  Впервые у нас состоялись не просто 

традиционные волонтёрские акции, а пол-
ноценные лагеря. Рассказывает специа-
лист по экологическому просвещению 
Волжско-Камского заповедника Ма-
рия Унковская.

В июне сезон добровольцев на 
территории заповедника открыли 
корпоративные волонтеры и сту-
денты Казанского федерального 
университета. Основные задачи 
для волонтёров — помощь в ухо-
де за коллекцией дендрария. Ден-
драрий — визитная карточка Раифско-
го участка заповедника, в его коллекции 
сотни видов древесных растений из умерен-
ных широт Европы, Америки и Азии.  Работа в саду 
разнообразна: это кошение и уборка травы, прополка 
альпийских горок, спил сухих веток, стрижка кустарни-
ков, замена информационных табличек на экологиче-
ской тропе. Виды работ есть «на любой вкус». Навер-
ное, единственное, что может отвлекать от процесса 
и результатов созидания — это комары!

Экспедиция «Потанинцев» 

В июле в заповеднике развернулась целая волонтёр-
ская экспедиция. С 18 по 28 июля состоялся волонтёр-

ский лагерь «Раифские помощники» в рамках 
Школы Фонда Владимира Потанина. 10 дней 

магистранты из разных российских вузов 
знакомились с ООПТ и культурой Татар-
стана, помогали в уходе за коллекцией 
дендрария, общались с разными специ-
алистами, принимали участие в мастер-
классах и разработали идеи для реше-

ния природоохранных задач заповедника.
Волонтеры занимались традиционными 

работами в дендрарии. Участники прополо-
ли аллею лоха серебристого и магонии падуболист-
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ной в секции «Америка», обработали альпинарий и 
кусты барбариса в секции «Европа». Однако волон-
тёры не остановились только на уходе за коллекцией 

дендрологического сада. Участниками лагеря 
стали настолько креативные и творческие 

молодые люди, что сами захотели раз-
нообразить волонтёрскую программу 

в рамках своих интересов и специ-
альностей. Ребята сделали настоя-
щий арт-объект «Гнездо орлана» 
из палок и веток, которые собрали в 
дендрарии и на берегу Волги. Юлия 
Волжина из Санкт-Петербурга, кото-

рая занимается научной коммуника-
цией, перевела статьи для английской 

версии сайта заповедника и вместе с 
другими ребятами подготовила темати-

ческие публикации.
За время лагеря волонтёры не только работали, но 

и посещали объекты заповедника и выезжали на экс-
курсии. Одной из познавательных программ лагеря 
была экскурсия в город Казань. Специалист отдела 
экологического просвещения Елена Юрьевна Урен-
цева провела волонтеров по Музею-заповеднику «Ка-
занский Кремль» и рассказала про историю города. А 
Елена Николаевна Унковская, заместитель директо-
ра по управлению, экологическому образованию и ту-
ризму, профессиональный гидробиолог, познакомила 
участников лагеря с водными объектами и природо-
охранными проектами республики. 

Наш лагерь посетил Музей естественной истории РТ, 
где нас встретил профессиональный экскурсовод — 
Олег Павлович Шиловский, ведущий специалист Му-
зея естественной истории РТ, к. г-м н, доцент кафедры 
региональной геологии и полезных ископаемых Инсти-
тута геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Волон-
тёры остались в восторге от увлекательных рассказов, 
дискуссий и подачи материала. Завершающим местом 
для ознакомления с городом стало главное здание Ка-
занского федерального университета, где волонтёры 
посетили музей университета, Императорский зал и 
Мемориальную аудиторию №7 («Ленинская»).
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ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ ЗАПОВЕДНИК    ВОЛОНТЁРЫ

бой соревнование по сбору мусора на берегу реки.  
В завершающий день лагеря вся команда собрались 
у костра и обменивались впечатлениями. Было при-
ятно услышать, что в нашем заповедном крае многое 
случилось у ребят впервые: первый проход на катере 
по «большой воде», первые прополотые грядки, пер-
вый заповедник! Но самое важное — первая встреча!

Лагерь добровольцев РГО 

В августе работы по обустройству дендрария продол-
жил волонтёрский лагерь «Заповедная школа Русско-
го географического общества».  С 16 по 22 августа на 
территории заповедника собрались активисты из Ре-
спублики Крым, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Мо-
сквы, Казани и Краснодара. 

Волонтёры приняли участие не только в Заповед-
ной школе, но и внесли свой важный вклад в реализа-
цию долгосрочных проектов по оптимизации экологи-
ческой тропы в 100-летнем дендрарии и сохранению 
пихты сибирской в заповеднике.

Эти проекты в заповеднике реализуются при под-
держке Благотворительного фонда «Красивые дети 
в красивом мире». Новые видовые таблички с QR — 
кодами теперь дают возможность посетителям изу-
чать разнообразие видов без сопровождения экскур-
соводов, сад-лабиринт «Мой след на Земле» станет 

новой образовательной интерак-
тивной площадкой, а на подготов-
ленной территории в дендрарии в 
будущем будет заложен питомник 
пихты сибирской. 

Волонтёры Заповедной школы 
РГО приняли участие и в жизни Ра-
ифского поселения, они организо-
вали две интерактивные площадки 
на квесте «Дыши вместе с плане-
той» для воспитанников Раифско-

го учреждения закрытого типа. И в один 
из дней программы участники также 
выезжали на территорию Саралин-
ского участка.

Волонтёрам РГО погода пода-
рила другие ощущения, в этот 
раз ребята почувствовали на 
больших волнах, почему водо-
хранилище называют Куйбы-
шевским морем. 

Потом участники делились сво-
ими эмоциями. «В заповеднике я 
провел чуть ли не самую насыщенную 
и яркую неделю лета. Было безумно при-
ятно стать частью этой команды», — рассказал участ-
ник проекта Егор Пархоменко.

Если подводить итоги волонтёрского сезона — мы 
убедились, что с заповедником с удовольствием со-
трудничают заинтересованные добровольцы, а ден-
драрий объединяет не только экзотические виды из 
северного полушария, но и удивительных людей со 
всей нашей страны.  З.О.

Программа лагеря была богата на встречи. С волонтё-
рами Школы Фонда пообщались Елена Книжникова, за-
меститель директора АНО ДПО «Экспоцентр «Заповед-
ники» по развитию, председатель Межрегионального 
движения друзей заповедных островов и Елена Коле-
чёнок, региональный координатор «Российского дви-
жения школьников» Республики Карелия. Школа Фонда 
Потанина впервые проводилась в формате волонтёр-
ских лагерей на заповедных территориях, программа 
реализовывалась при поддержке 
Фонда «Заповедное посольство». 
Массу знаний и эмоций ребята полу-
чили от общения с профессионала-
ми своего дела, которые работали с 
ними на протяжении всей програм-
мы: директор заповедника, кандидат 
биологических наук, Алексей Вла-
диленович Павлов и главный науч-
ный сотрудник заповедника, доктор 
биологический наук, заслуженный 
эколог РФ Юрий Александрович Горшков знакомили с 
современными научными проектами заповедника; за-
ведующий дендрарием Виктор Борисович Иванов по-
гружал участников в увлекательный мир экзотической 
фауны. Марина Анатольевна Фатихова, наш партнер 
по клубу Друзей заповедника, руководитель местной 
детской Школы телевидения провела для ребят твор-
ческий мастер-класс и познакомила с проектом «Ра-
ифской тропой вместе со мной», который был реали-
зован раифскими школьниками и получил поддержку 
на Всероссийском уровне. Волонтеры признавались, 
что они были приятно удивлены от гостей, общения 
со специалистами и особого внимания.

Яркие воспоминания подарил волонтёрам выезд на 
Саралинский участок заповедника. В солнечную без-
ветренную погоду удалось с легкостью пройти на тер-
риторию заповедника по глади Куйбышевского водо-
хранилища. Активисты наслаждались живописными 
заливами — местами гнездования орлана-белохвоста, 
разнообразием орнитофауны, были в месте слияния 
Камы и Волги. А после обеда из волжской ухи волон-
тёры по собственной инициативе устроили между со-
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В Волжско-
Камском заповеднике 
этим летом собрались  
удивительные люди — 
добровольцы со всей 

страны
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

КАК В КАТУНСКОМ 
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ СТАЛИ 

ИНСТРУМЕНТОМ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

текст: Татьяна Яшина

БИЗНЕС 
ВМЕСТО  

БРАКОНЬЕРСТВА
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Алтай — не только популярный туристический 
регион с мистической аурой. Это территория 
высокой природоохранной ценности с нетро-

нутыми деятельностью человека ландшафтами. Что-
бы местное население смогло переориентироваться 
с охоты и собирательства на качественное обслужи-
вание «медленного туризма», то есть туризма с пол-
ным погружением в атмосферу уникальной террито-
рии, была основана некоммерческая организация и 
запущена уникальная программа, о которой нам рас-
сказала заместитель директора Государственного за-
поведника «Катунский», руководитель АНО «Алтае-Са-
янское горное партнерство» Татьяна Яшина.

На Алтае обитают животные и растения, находящие-
ся под угрозой исчезновения и занесённые в Красные 
книги всех уровней: снежный барс, алтайский горный 
баран аргали, кабарга, сокол-балобан, родиола розо-
вая, именуемая в народе золотым корнем, и другие. 
Благодаря этому, Алтай включен в 200 глобальных эко-
регионов планеты, где сосредоточено 90% биоразноо-
бразия жизни на Земле. Пять природных территорий 
Горного Алтая включены в список объектов Всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО.

В Горном Алтае практически нет промышленно-
сти, поэтому уровень жизни местного населения не-
высок. Особенно это характерно для удаленных от 
цивилизации сел, где значительная часть местных 
жителей живет «горой»: охотничьим промыслом, 
заготовкой золотого корня и т.п. Как правило, такие 
сёла расположены вблизи заповедников, парков и 
местообитаний редких видов — на территориях вы-
сокой природоохранной ценности. И такой образ 
жизни местного населения зачастую создает значи-
тельные угрозы для сохранения природы. Наиболее 
яркий пример этого — ситуация с добычей кабарги 
— некогда наиболее массового вида копытных, рас-
пространенных на Алтае. По оценкам исследовате-
лей, численность кабарги в регионе в 1980-х гг пре-
вышала 25 000 особей. Однако в последующие годы 
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позволяет предоставить участникам 
удостоверение о повышении квали-
фикации государственного образца. 
Ежегодно на таких курсах и семина-
рах проходят обучение порядка 30-
50 человек.

Финансовая помощь местному на-
селению реализуется в форме целе-
вых беспроцентных займов, выде-
ляемых на конкурсной основе под 

реализацию конкретных бизнес-проектов. Главное ус-
ловие — бизнес не должен наносить ущерба приро-
де. Конкурсы бизнес-планов проводятся ежегодно, и 
победителей выбирает районная конкурсная комис-
сия, включающая помимо представителей заповед-
ника и других ООПТ района также представителей 
районной администрации, глав сельских поселений 
и авторитетных местных жителей. Всего за время ра-
боты программы в развитие бизнеса в сёлах, распо-
ложенных в Катунском биосферном резервате, было 
вложено свыше 5 млн рублей. Поддержано более 40 
конкретных проектов.

Помощь в продвижении продукции и услуг на рынок. 
Продвижение осуществляется в двух направлениях: (1) 
продвижение территории через локальные культурно-
туристические бренды и (2) продвижение непосред-
ственно участников программы, их продукции и услуг 
— через информационно-туристические центры, Ин-
тернет, участие в специализированных ярмарках и т. п.

Реализация социальных программ в пилотных сё-
лах. Помимо поддержки семейных 
бизнесов, в удаленных сёлах зача-
стую оставляют желать лучшего ус-
ловия жизни в целом. Поэтому од-
ним из направлений программы 
«Бизнес вместо браконьерства» яв-
ляется и реализация социальных 
программ в форме развития соци-
ального спорта, поддержки куль-
турных мероприятий, проведения 
благотворительных акций для мало-
обеспеченных семей. В 2022 году в 
форме микрогрантов были поддер-
жаны общественно-полезные иници-
ативы местных жителей. Этот опыт 
проекта «Малая культурная мозаи-
ка» позволяет не только улучшить 
инфраструктуру и условия жизни в 
удаленных селах, но и стимулиро-
вать гражданскую активность.

Программа «Бизнес вместо брако-
ньерства» работает в регионе уже 
10 лет за счет целевых средств фон-
дов (WWF, Благотворительный фонд 
Елены и Геннадия Тимченко, Фонд 
президентских грантов и др). В ее 
«фокусе» — 20 пилотных сёл с на-
селением более 23 000 чел.

Это позволяет Алтаю оставаться 
Местом силы.  З.О. 

из-за экономических трансформа-
ций кабарга на Алтае стала жерт-
вой петлевого промысла, и вид был 
поставлен на грань исчезновения. 
Местные жители добывали кабар-
гу ради мускусной железы, и сей-
час численность вида едва ли до-
стигает 20% от прежнего уровня.

В такой ситуации стало понятно: 
сохранение редких видов возмож-
но только тогда, когда у местного населения будет 
возможность зарабатывать каким-либо иным спосо-
бом. Для этого в регионе была разработана програм-
ма «Бизнес вместо браконьерства»

Программу реализует некоммерческая организация 
«Алтае-Саянское горное партнерство», которая созда-
на при Катунском заповеднике.

В последнее десятилетие на Алтае активно развива-
ется туризм, поэтому именно развитие экологическо-
го и этнокультурного туризма на базе местных сооб-
ществ было поставлено как приоритет для развития 
предпринимательства. С ростом туристического по-
тока наш подход трансформировался в концепцию 
медленного туризма (Slow Tourism), предполагающе-
го глубокое осознанное погружение гостей в местную 
природу и культуру через общение с местными жите-
лями — гидами, экскурсоводами, организаторами ту-
ров, хозяевами сувенирных лавок, визит-центров и т.п.

Это позволяет туристам получить новые смыслы, свя-
занные с местной культурой и традициями. Для корен-
ного и старожильческого населения 
Горного Алтая характерны традиции 
почитания и бережного отношения 
к природе, этика труда, что в совре-
менную эпоху демонстрирует эколо-
гически оправданную альтернативу 
сложившемуся культу потребления. 

Однако, местные жители должны 
быть готовы к работе в такой форме 
туризма. Зачастую у них отсутству-
ют или недостаточно знаний и про-
фессиональных навыков работы в 
туризме, так как никакое традици-
онное мировоззрение не отменяет 
необходимости предоставлять ка-
чественные услуги. Поэтому основ-
ные направления работы нашей 
программы «Бизнес вместо брако-
ньерства» включают в себя следую-
щие направления.

Обучение по различным направ-
лениям ведения бизнеса (менед-
жмент гостевых домов, мини-тур-
баз и частных музеев, профессия 
гида-проводника и инструктора по 
туризму, бизнес-планирование и 
финансовый менеджмент). В по-
следние годы обучение проводит-
ся совместно с Горно-Алтайским го-
сударственным университетом, что 
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Сохранение редких 
видов возможно тогда, 

когда у населения 
есть возможность  

зарабатывать другим 
способом

Создано более

35 
новых объектов для 

развития этнокультурного 
и экологического туризма 

на базе местных сообществ

Более 

240 
человек получили 
дополнительное 

образование в сфере 
туризма

300 
семей разработали  

бизнес-планы, большая часть 
из которых реализуется

Создано свыше 

600 
рабочих мест в секторе 

самозанятости, из них около 
150 — круглогодичных

ЦИФРЫ
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НАЦПАРК «КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ» СИСТЕМНО 
ПРОСВЕЩАЕТ И ЦЕНИТ ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

текст: Светлана Юшкова

ЭКОПРОС НА СКАЛАХ

Национальный парк «Красноярские Столбы» рас-
положен на юге Красноярского края в непо-
средственной близости к городу с миллионным 

населением. Главная достопримечательность особо ох-
раняемой природной территории — сиенитовые ска-
лы, с доступными для восхождения вершинами, с ко-
торых открываются восхитительные виды на горную 
тайгу и город Красноярск. Площадь нацпарка срав-
нительно небольшая, 47 219 га, это примерно полто-
ра города Красноярска, или одна шестая Москвы. При 
этом рекреационная зона, открытая для свободного 
посещения, составляет только 5% территории. Имен-
но этот участок ежегодно посещают свыше 1 милли-
она человек.

На вопросы «Заповедных островов» о развитии 
экопросвещения и волонтёрства нам отвечает глав-
ный специалист, и.о. замдиректора по экологическо-
му просвещению и познавательному туризму Свет-
лана Юшкова.  
– Как построена система экопросвещения в одном из 
самых посещаемых нацпарков России? И сказалось 
ли на этом изменение статуса ООПТ?
Работа отделов экологического просвещения и по-
знавательного туризма нашего нацпарка мало отли-
чается от труда наших коллег. Но всё-таки свои осо-
бенности есть.

В 2020 году национальный парк «Красноярские Стол-
бы» получил лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности по программам дополнительно-
го образования детей и взрослых и стал первой особо 
охраняемой природной территорией России, наделен-
ной правом оказывать образовательные услуги. Полу-
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чение лицензии значительно расширило возможности 
реализации социально значимых инициатив нацпар-
ка и помогло перейти от уровня факультативных эко-
лого-просветительских занятий к системному экологи-
ческому образованию. Значимым событием 2021 года 
стало создание при поддержке Федерального центра 
дополнительного образования и организации отдыха 
и оздоровления детей на базе нацпарка структурного 
подразделения «Экостанция» и внедрение современ-
ной модели дополнительного образования естествен-
нонаучной направленности.

«Экостанция» физически разместилась в новом на-
учно-познавательном центре, построенном в рамках 
федерального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» на-
ционального проекта «Экология». 

Наличие многофункционального холла, оснащен-
ного интерактивными локациями и гостевых комнат 
для многодневного размещения людей с разными 
особенностями здоровья, позволило «Красноярским 
Столбам» стать одной из ключевых эколого-образова-
тельных площадок Сибирского федерального округа и 
реализовывать образовательные программы не только 
для жителей Красноярского края, но и других регионов.

На сегодняшний день на портале «Навигатор допол-
нительного образования Красноярского края» разме-
щены две двенадцатичасовые образовательные про-
граммы нацпарка «Заповедный натуралист» и «Есть 
дело до лесного дела». Сейчас планируется запуск но-
вой программы допобразования, посвящённой кли-
мату. Если говорить о смене статуса, то скорее, здесь 
процесс обратный: выстроенная работа в области эко-
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получил лицензию на образовательную деятельность.
Учитывая, что более 70% посетителей нацпарка – 

это жители Красноярского края, приоритетной зада-
чей заповедной территории является воспитание эко-
логически ответственных посетителей — союзников в 
деле охраны природы.

Так, в период сложной эпидемиологической обста-
новки нацпарк выступил инициатором онлайн-проек-
та «Исцеление природой». Главной целью которого 
являлись экологическое просвещение и социально-
психологическая реабилитация людей, находящихся 
на стационарном лечении в медицинских учреждени-
ях, проживающих в социальных центрах и оказавших-
ся в условиях вынужденной самоизоляции. В рамках 
проекта было записано 20 просветительских видео-
лекций, а общее количество просмотров составило 
более 30 000. В 2022 году запланирован запуск проек-
та «Дружба начинается с природы», направленного 
на экологическое просвещение и социальную реаби-
литацию детей и подростков с опытом добровольной 
или вынужденной миграции.

О работе нашего экопроса можно много говорить, а 
можно просто взглянуть на цифры — ежегодно более 
80 000 человек становятся участниками эколого-про-
светительских мероприятий, которые проводит скром-
ный коллектив отдела в составе 10 сотрудников. Почти 
1500 школьников каждый год проходят через много-
дневные программы: экошколы и экспедиции, прово-
димые на территории научно-познавательного ком-
плекса «Нарым».

На «Красноярских Столбах» успешно развивается 
инклюзивная туристическая инфраструктура и стано-
вятся традиционными мероприятия для людей с раз-

ными особенностями здоровья. Бо-
лее 800 организованных участников 
ежегодно посещают заповедную 
территорию в рамках проекта «До-
ступная среда». Для людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья на территории создаются новые, 
адаптируются и усовершенствуются 
имеющиеся экологические тропы и 
места отдыха.  З.О.

логического просвещения и познавательного туризма 
стала катализатором перехода заповедника к нацио-
нальному парку.

 
– Расскажите об уникальных практиках, которые имен-
но вы придумали и внедрили.

Началось все в 2019 году с проекта «Заповедное рас-
школивание». Идея проекта состояла в проведении 
полноценного учебного дня на территории нацпар-
ка. Преимущественно проект был рассчитан для детей 
начальных классов. Механизм реализации был доста-
точно прост — учитель заблаговременно подавал кон-
спекты занятий в управление нацпарка, сотрудники уч-
реждения адаптировали уроки к заповедной тематике. 
Например, заменяли абстрактные примеры по мате-
матике на задачи по подсчету конкретных животных, 
обитающих в нацпарке, обновляли содержание пред-
ложений по русскому языку, на занятия по окружаю-
щему миру приглашали научных сотрудников приро-
доохранного учреждения, а перемены проводили на 
свежем воздухе.

Такой формат предполагал полное погружение де-
тей в изучаемую реальность, однако для оформления 
сотрудничества с образовательными учреждениями в 
области реализации образовательной программы на 
территории нацпарка, необходимо наличие государ-
ственной гарантии, подтверждающей соблюдение уч-
реждением всех необходимых условий для реализации 
образовательных программ. Такой гарантией являет-
ся наличие лицензии. Мы решили изучить данный во-
прос и заручиться поддержкой регионального мини-
стерства образования. Поняв, что для соответствия 
всем требованиям нам необходимы незначительные 
преобразования существующих ин-
фраструктурных объектов, а также 
объединение педагогического по-
тенциала сотрудников природоох-
ранного учреждения для разработки 
программ дополнительного обра-
зования, мы приступили к работе. 
Так, благодаря поддержке губерна-
тора Красноярского края А.В. Усса, 
13 мая 2020 года национальный парк 
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Приоритетной задачей 
заповедной территории 

является воспитание  
экологически 

ответственных 
посетителей
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МИР ЗАПОВЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ    МОНГОЛЬСКАЯ ЖАБА

ПРО УНИКАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
РАССКАЗЫВАЕТ ВИКТОР СТЕПАНЕНКО, 

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ» 

СПАСЕНИЕ ЖАБЫ  
ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ

Давным-давно, а именно — 
двадцать пять или даже 
больше миллионов лет 

тому назад, образовалось озеро 
Байкал. Мощный разлом отколол 
огромный кусок от Центрально-
Азиатской тектонической плат-
формы и прижал его к своему за-
падному краю. Так ландшафты 
Центральной Азии вместе с фло-
рой и фауной оказались в Запад-
ном Прибайкалье, став островом 
Ольхон и Тажеранскими степями. 
А в этих степях, в числе прочих 
обитателей, живёт и монгольская 
жаба. Её популяции в Прибайка-
лье – ровесницы самого Байка-
ла. Между тем в конце прошлого 
столетия при стабильном, относи-
тельно тёплом климате эта жаба 
стала настолько редкой, что попа-
ла в региональную Красную кни-
гу. Оказалось, что существова-
ние этого древнего реликтового 
вида зависит от человека, точнее, 
от последствий его деятельности. 
Об этом сегодня рассказывает ве-
дущий методист отдела экопрос-
вещения ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» Виктор Степаненко. 

Жаба никому не мешает и ве-
дёт скрытный, одиночный образ 
жизни. Она активна в тёплый пе-
риод года только ночами, даже 

увидеть её проблематично. Раз-
ве что в свете автомобильных 
фар на ночной дороге. День, ког-
да каменистая степь раскалена 
солнцем, земноводные проводят 
в норах. Они их роют самостоя-
тельно или пользуются готовы-
ми, в том числе «жилой площа-
дью» длиннохвостого суслика. 
Но в период размножения жабы 
собираются у нерестовых водо-
ёмов, у чистых степных озёр. В 
период нереста громкие трели 
самцов монгольской жабы слыш-
ны издалека, именно в этот пе-
риод возможен учёт этих земно-
водных. Из икры, как положено, 
появляются головастики, кото-
рые, закончив цикл развития, вы-
ходят на берег крохотными жаба-
ми. Первое лето своей жизни они 
должны провести не в прожарен-
ной солнцем степи, а на влажном 
приозёрном лугу. Жизненный 
цикл монгольских жаб успеш-
но повторялся много миллионов 
лет, но концу ХХ века нарушился.

Степные озёра оказались при-
тягательными не только для жаб, 
но и для человека, они стали ме-
стами пастушеских стоянок и во-
допоев домашнего скота. Равно-
весие длилось тысячелетиями, 
какое-то количество естествен-

ной органики и потерю части по-
бережья, занятой человеком, 
озёра выдерживали. Но в кон-
це ХХ века домашнего скота ста-
ло столько, что почти все влаж-
ные приозёрные луга исчезли. 
Маленькие жабы тоже высыхали 
и гибли.

А потом у озёр появились тур-
базы и стоянки автотуристов, со 
всеми последствиями. Обилие 
вида сокращалось стремитель-
но, угроза полного его исчезно-
вения стала абсолютно реальной. 
Положение усугублялось тем, что 
в Прибайкалье монгольская жаба 
особо уязвима, так как обитает 
на границе своего видового аре-
ала. В начале нашего столетия 
жаба почти исчезла в Тажеран-
ских степях, а на острове Ольхон 
осталось всего одно место нере-
ста вида — озеро Нурское.

Меры по спасению реликтовых 
земноводных оказались просты-
ми, но эффективными. С несанк-
ционированными стоянками ав-
тотуристов успешно борется наш 
отдел охраны, а влажные при-
озёрные луга мы спасаем с по-
мощью заборов. Оказалось, что 
жабе нужно совсем немного — её 
обилие стало быстро восстанав-
ливаться. На острове Ольхон, на-
пример, хор её самцов стал мощ-
ным и многоголосым не только 
на Нурском озере, но и на других 
водоёмах, в том числе в черте по-
сёлка Хужир. В Тажеранах ситу-
ация аналогична. Наши сотруд-
ники во время нереста собирают 
этих жаб для биометрии вёдра-
ми, потом отпускают. 

Казалось бы, вид спасён и мож-
но успокоиться. Но жаба без про-
стых, но постоянных мер защиты 
выжить не сможет. Автотуризм 
— явление стихийное, его мас-
штабы ежегодно растут. К каж-
дой луже на весь тёплый пери-
од инспектора не поставишь, а на 
запрещающие знаки и аншлаги 
отдыхающие не реагируют. Мест-
ные жители постоянно разбира-
ют заборы микрорезерватов, что-
бы попаслась скотина. 

То есть работа по сохранению 
монгольской жабы будет про-
должаться всегда. А жаба того 
стоит.  З.О.
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КАВКАЗСКИЙ ТУР    МИР ЗАПОВЕДНЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ И ИЗЯЩНОЕ 
ЖИВОТНОЕ КАВКАЗСКИХ ГОР НАМ 

РАССКАЗЫВАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

И ТУРИЗМА КБВГПЗ АХМАТ МОКАЕВ.

ПО СЛЕДАМ ТУРА В 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ

Кавказский тур — стадное 
животное, оно обитает по 
всей территории Кабарди-

но-Балкарского государственно-
го заповедника. Самцы редко до-
живают до 20 лет, и вся их жизнь 
проходит под влиянием многих 
опасных внешних факторов.  

Вообще, достоверно отмечено 
несколько особей, проживших до 
22 лет, то есть до глубокой старо-
сти. Конечно, до такого возрас-
та доживают не все особи, но это 
уже не зависит от нас. 

Возраст определяется по годо-
вым кольцам на рогах. А по го-
лодным ямкам специалист может 
определить, как животное пере-
носило этот год, как питалось, 
когда по тем или иным причинам 
голодало, болело ли. 

Вес самцов колеблется от 80–
100 кг и более. Козы, конечно, по 
сравнению с самцами, легче и 
подвижнее. 

Самые крупные стада самцов 
автор этих строк наблюдал вес-
ной 1997 году в Верхне-Балкар-

ском участке заповед-
ника, в районе 

верховья Акь-
суу на скло-
не в 16:30. 

Животные в ко-
личестве 250 
голов спуска-
лись на кор-

межку с окрестных скал. Еще 
одну большую группу я видел ле-
том 1992 года в средней части 
ледника Уллу-Чыран («Безенги») 
в конце июня — стадо самцов на-
ходилось прямо на леднике. 

Стоит сказать, что на террито-
рии государственного заповед-
ника стадо в 100 и более голов 
встречается по всем участкам. 
Крупные стада можно заме-
тить весной и осенью, в осталь-
ное время группы как правило не 
превышают 10–30 голов. 

Суягность составляет в сред-
нем 150 дней. В этот пери-
од самки стараются быть очень 
осторожными, кроме времени 
кормёжки. Тогда они вечером 
спускаются к низинам, где тра-
ва поднимается раньше, но сра-
зу же с утра-пораньше забира-
ются на более укромные, менее 
доступные места, где сохраняют 
себя и своё потомство. 

Самцы до 3–4-х лет могут на-
ходиться с козами, но потом (за 
редким исключением) присоеди-
няются к взрослым самцам. До 
периода гона самцы (период спа-
ривания ноябрь — декабрь) на-
ходятся в группах от нескольких 
голов до нескольких сотен. 

Козы приносят козлят в основ-
ном в апреле-мае, иногда их мо-
жет быть два, причём уже через 
пару часов козленок идет следом 
за матерью. Если потомство здо-
ровое, то оно очень быстро ста-
новится на ноги. 

Взрослеют самки в основном 
к третьему году. В период, ког-
да козы приносят потомство, они 
действительно очень скрытны 
и осторожны, через месяц с не-
большим, а то и раньше, козля-
та собираются вместе и резвятся 
вовсю, особенно любят обрывы, 
снежники, где как бы соревнуют-
ся в резвости и различных дви-
жениях, описывая всевозможные 
пируэты. 

Идёт смена поколений, и так 
продолжается столетиями. По-
нять тонкости жизнедеятельно-
сти, специфики горных обитате-
лей, охрана, пропаганда — это 
малая часть, стоящая перед ра-
ботниками государственного за-
поведника.  З.О. 

В заповеднике стадо 
в 100 и более голов 
встречается по всем 

участкам, такие 
крупные стада можно 

заметить  
весной и осенью,  

но в остальное время 
группы не превышают 

10-30 голов
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ЮБИЛЕЙ

В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ, КАК БЫЛА 
ПРИНЯТА «КОНЦЕПЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ РФ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ», РАЗРАБОТАННАЯ ГРУППОЙ АВТОРОВ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ ДИРЕКТОРА ЭКОЦЕНТРА 
«ЗАПОВЕДНИКИ» НАТАЛЬИ ДАНИЛИНОЙ.

текст: Александр Лотов, Алтайский заповедник

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 
ЭМИЛЯ ШУКУРОВА 

СПУСТЯ 25 ЛЕТ

В беседе, которая состоялась около 10 лет назад, 
Наталья Романовна Данилина рассказала о зна-
чении этого важнейшего эколого-просветитель-

ского документа. «Была создана и утверждена на 
ведомственном уровне Концепция эколого-просве-
тительской работы в заповедниках и национальных 
парках. Причем не просто подписана и положена на 
полку, а активно внедрена! Была разработана методи-
ческая база ведения этой работы, в том числе методы 
интенсивной подготовки специалистов по экологиче-
скому просвещению на ООПТ. На курсах ЭкоЦентра 
были подготовлены специалисты, способные разви-
вать новое для ООПТ направление деятельности. В 
большинстве заповедников и национальных парков 
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страны сегодня работают наши «выпускники». Это по-
зволило в 2000 году «узаконить» новую для заповед-
ников специальность. Должность «специалист по эко-
логическому просвещению» была введена в тарифные 
сетки и штатные расписания всех заповедников и на-
циональных парков. Для тех, кто не был знаком с за-
поведниками в 90-х, подчеркну — не было этого ра-
нее! Появились замы директоров по экопросвещению, 
отделы экологического просвещения. Таким образом, 
экологическое просвещение заняло свое важное ме-
сто в работе ООПТ. Я убеждена в том, что российские 
заповедники и национальные парки сохранились и 
развиваются, велика заслуга наших экопросветите-
лей. Сеть федеральных ООПТ стала своеобразным се-
тевым эколого-просветительским институтом. И я гор-
жусь своей причастностью к такой значимой работе».

Сегодня мне хочется обратить внимание на талант-
ливое стихотворение киргизского учёного в области 
географии, биологии и экологии Эмиля Шукурова 
(1938—2019) «Открытый мир», которое использовано 
в Концепции в виде эпиграфа, воззвания, манифеста. 
Его текст представлен на следующей странице. 

Мы вместе с художником Виктором Павлушиным 
поразмышляли и создали рисунки, которые отража-
ют, на наш взгляд, эволюцию манифеста за эти 25 лет, 
исходя из того, что гармония и единство всех людей 
возможны лишь на основе соблюдения традиционных 
ценностей и духовно-нравственной преемственности 
человеческих поколений. 

Других вариантов нет. Открытый мир может стать си-
нонимом реальной народной демократии и культур-
ного разнообразия.

На первом рисунке мужчина и женщина изобража-
ются в сочетании инь-янь, как единство и борьба про-
тивоположностей. На наш взгляд, мужественность и 
женственность представляют собой главные качества 
человека, как соединение духовного и материального. 
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25 ЛЕТ КОНЦЕПЦИИ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ    ЮБИЛЕЙ

Здесь можно при-
вести слова Бердяе-
ва: «Мужественный 

дух потенциально за-
ключен в России проро-

ческой, в русском стран-
ничестве и русском искании 

правды. И внутренно он соеди-
нится с женственностью русской земли». 

Второй рисунок — это переработанная версия зна-
ка на главной странице «Концепции по экологиче-
скому просвещению» 1998 года. Здесь «Заповедное 
движение» представляет из себя проявление не-
бесного, духовного заповедника, одну из форм его 
существования. 

Виктор Павлушин более подробно объясняет смысл 
рисунка: «Центральная фигура человека взята с рисун-
ка Леонардо да Винчи, как символ человека творче-
ского и гармоничного. Оранжевый цвет энергии, кото-
рую он использует на благо себе и Земли, всех живых 
существ. Начиная от простейших организмов до него 
самого. Движение, как и в космосе, идёт по спирали. 
Чтобы не скатиться до простейших организмов, чело-
век должен действовать и быть в едином потоке За-
поведного движения. Он сознаёт ответственность за 
всю Землю. Стоит твёрдо. Живые существа взаимо-
действуют с ним и помогают ему. Голубой цвет — это 
вода и воздух. Зелёный — цвет гармонии и Земли». 

Идея «Заповедного движения» была озвучена в 
журнале «Заповедные острова» за декабрь 2021 
года, а также представлена на сайте Яйлю (https://
www.yailu.ru/).

Третий рисунок сочетается со вторым. На фоне кос-
моса, спирали млечного пути и Земли изображен ро-
деновский «Мыслитель». Манифест приобретает кос-
мическую глубину и измерение. 

Интересно, что Эмиль Шукуров выделил важней-
шее качество мира, как его открытость, что, по су-
ществу, означает многополярность. Это закон мира, 
закон жизни. Создавая бетонные, культурные, духов-
ные стены между людьми и народами, мы гасим оча-
ги жизни и погружаемся во мрак одиночества, что 
характерно для жизни современного человеческого 
общества. Настрой манифеста оптимистический. Есть 
вера в то, что человек разумный в полной мере осоз-
нает свое предназначение и встанет на гармоничный 
путь развития. Открытый мир будет отражать ценно-
сти и интересы многих стран и народов.

Манифест «Открытый мир» — это живая идея, ко-
торая развивается во времени. В конце прошлого 
столетия, исходя из воззвания Эмиля Шукурова, мы 
понимали, что открытость мира определяется в ос-
новном отношением человека и природы. Но сегод-
ня можно видеть, что открытость в значительной сте-
пени зависит от взаимоотношения между людьми и 
народами. Каждый человек, каждый народ, каждое 
живое существо есть клеточки общего организма 
планеты Земля. Единство такого уникального ком-
плекса возможно лишь во взаимной открытости и 
цельности.  З.О.
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Мы, объединенные с Природой
Единым потоком животворных сил,
Мы, не потерявшие веру в добро,
Сохранившие надежду на будущее,
Приглашаем в наш круг
Всех желающих действовать
Ради обновления жизни,
Ради восстановления гармонии
Между людьми и всеми живыми
Обитателями нашей общей планеты.
Имеющий глаза пусть видит Путь.
Имеющий уши пусть слышит Дыхание.
Имеющий разум пусть служит Созиданию.
Имеющий руки пусть двигает Дело.
Имеющий сердце пусть проникнется Состраданием.
Имеющий голос пусть скажет Слово,
Слово, просветляющие Души.
Открытый мир – это мир, в котором центр – везде,
А границы – нигде.
Каждое живое существо – центр нашего мира.
Каждый вид – единственный, неповторимый, бесценный.
Всеобщая нужда друг в друге – Закон Жизни.
Нарушив этот закон, мы стали изгоями на этой Земле.
Мы гасим очаги жизни и погружаемся во мрак одиночества.
Теперь или никогда!
Вернем себе и всем живущим беспредельное богатство мира.
Нас много,
Мы призываем объединиться, чтобы победить
Одиночество и бессилие.
Нас много,
И наша общая энергия и воля
Станут Обновляющей Силой.
Мир, открытый для нас,
Мы открыты миру.
И никто, кроме нас,
Не спасет этот Мир.
Эмиль Шукуров, 1998 г.

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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