


Если Вы работаете в заповеднике, в национальном 
парке, просто любите природу и пишете о ней, 
если вы фотографируете природу — мы будем рады 
разметить ваши новости, материалы и фотографии 
на страницах нашего журнала.

Пишите нам в редакцию на адрес:
magazine@greenclick.ru

Если Вы хотите поддержать наш журнал, разместить 
информационно-рекламную публикацию по теме 
журнала, Вы можете обратиться к нам на адрес: 
partnetrs@greenclick.ru  
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Дорогие  друзья!

Завершается 2013 год! Для федеральной системы особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) этот год был не 
простым (а когда он был простым?), но провожая уходящий 
год уместно вспомнить и все позитивное, что было сдела-
но для дальнейшего развития заповедного дела. А сделано 
было немало.

Федеральная система ООПТ приросла новым нацио-
нальным парком —«Онежское поморье» в Архангельской 
области, практически завершено и создание национально-
го парка на Шантарских островах. Расширена территория 
Сочинского национального парка! Созданы охранные зоны 
национального парка «Земля леопарда», заповедников «Со-
хондинский» и «Нургуш».

Приняты изменения в действующее законодательство, 
направленные на усиление борьбы с экологическими право-
нарушениями на ООПТ и расширение полномочий инспек-
торского состава заповедников и национальных парков.

Проделана весьма эффективная работа по охране запо-
ведных лесов от пожаров. Впервые за два последних десяти-
летия началась масштабная работа по лесоустройству запо-
ведников и национальных парков.

Сделано немало конструктивных шагов в деле развития 
экологического просвещения и познавательного туризма. 
Укреплялась материальная база заповедников и националь-
ных парков, развивалась их инфраструктура. Расширялось 
внедрение в практику работы заповедников и национальных 
парков современных исследовательских, информационных 
и энергосберегающих технологий. 

В ряде заповедников и национальных парков шла успеш-
ная реализация проектов по сохранению редких видов и эко-
систем, а также объектов культурного наследия. Проведено 
самое масштабное совещание директоров государственных 
природных заповедников и национальных парков, причем 
впервые в таком совещание принял участие Министр при-
родных ресурсов и экологии России.

Активно развивалась практика проведения обучающих 
семинаров и стажировок для руководителей и специалистов 
заповедников и национальных парков, в том числе по изуче-
нию и внедрению зарубежного опыта в сфере ООПТ. Корпус 
руководителей и специалистов заповедников и националь-
ных парков пополнился новыми квалифицированными ка-
драми. 

Новый год принесет немало новых забот. Я бы хотел по-
желать коллегам, всем работникам заповедников и нацио-
нальных парков, а также всем читателям нашего журнала 
успехов и счастья!

В. Степаницкий,
заместитель директора Департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России, 
Заслуженный эколог Российской Федерации
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Новый заказник в Амурской области

В Амурской области в скором времени появится новый 
заказник — Бурейский. Он будет создан для восстанов-
ления популяций животных и растений, пострадавших 
в результате образования водохранилища Нижне-Бу-
рейской ГЭС. Природоохранная территория также ста-
нет местом расселения амурского тигра.

Создание заказника было включено в проект стро-
ительства Нижне-Бурейской ГЭС. «Планируем расши-
рить Желундинский заказник в связи со строительством 
Нижне-Бурейской ГЭС, — рассказал исполняющий обя- 
занности замначальника управления Валерий Погаси-
енко. — Желундинский заказник перестанет существо-
вать, а на его месте возникнет Бурейский, который ох-
ватит большую по площади территорию. Кроме того, 
было принято решение, что эта природоохранная тер-
ритория станет зоной расселения амурского тигра». 

Планами привезти в Приамурье самца и самку 
амурских тигров местные охотоведы поделились в ян-
варе текущего года. Разведение краснокнижных зверей 
планируется проводить на территории Хингано-Арха-
ринского заказника федерального значения, который 
находится в нескольких десятках километров от буду-
щего Бурейского. Диких зверей в Приамурье собира-
ются доставить весной 2014 года.

Желундинский заказник, образованный в 1967 году 
на берегу Бурейского водохранилища и занимавший 
площадь 108 054 гектара, просуществовал более 45 
лет. Он был создан с целью ослабления негативного 
воздействия нового гидроузла на природные комплек-
сы. Бурейская особо охраняемая зона, создаваемая на 
его месте, займет территорию в 132 055 гектаров.

Редкая птица — сизая горихвостка

В районе Байкало-Ленского запо-
ведника в октябре 2013 года была 
обнаружена сизая горихвостка, ко-
торая прежде в России не регистри-
ровалась. Этот вид распространен в 
Афганистане, Бутане, Китае, Индии, 
Лаосе, Мьянме, Непале, Пакистане, 
Тайване, Таиланде и Вьетнаме.

Как сообщает ведущий научный сотрудник заповедни-
ка, кандидат биологических наук Наталья Шабурова со 
ссылкой на орнитолога Игоря Фефелова, обнаружение 
этого вида уникально не только для окрестностей Бай-
кала, но и для всей России — это подтвердили специ-
алисты Мензбировского орнитологического общества.

«Издалека казалось, что летает темный шарик, но 
подкравшись ближе, можно было разглядеть птицу, чье 
оперение темно-синего цвета красиво играло под луча-
ми солнца, — рассказывает Наталья Шабурова. — Снизу 
брюшка перышки были серыми, под хвостом выделял-
ся светлый участок, а на фоне синего тела хорошо был 
заметен яркий рыже-коричневый хвост, четко указы-
вающий на то, что перед нами — представитель горих-
восток. Самец сизой горихвостки не улетал несколько 
дней и кормился неподалеку, предпочитая открытые 
участки луга или берег залива, среди редко растущих 
лиственниц. Он не боялся людей, но держался на опре-
деленном расстоянии, часто его можно было заметить 
по соседству с парой сибирских горихвосток и са-
мочкой синехвостки, которые не редкость для наших 
мест, — поясняет ведущий научный сотрудник заповед-
ника. — Улетел он так же незаметно, как и появился».

Рыбу — в воду!

30 октября 2013 года на площади 
у памятника Петру I собрались 
юные астраханцы и гости горо-
да — участники XI Международного 
детского экологического форума 
«Зеленая планета». Цель акции — вы-
пустить молодь рыб осетровых по-
род в естественную среду обитания, 
в реку Волгу.

Участники форума «Зеленая пла-
нета — 2013» отправили в свободное плавание доста-
точно крупную молодь, выращенную на рыбоводной 
ферме компании «Белуга» — всего 200 особей русского 
осетра и 20 особей белуги. В акции участвовали пред-
ставители 79 регионов нашей страны и семи зарубеж-
ных стран, а также воспитанники Астраханского суво-
ровского военного училища Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

новости
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В адрес ребят, приехавших на заключительные тор-
жественные мероприятия форума «Зеленая плане-
та — 2013» и принявших участие в выпуске рыбы, 
прозвучало много добрых слов. Их поздравили предсе-
датель Общероссийского общественного детского эко-
логического движения «Зеленая планета» Марина Мед-
ведева, руководитель службы природопользования 
и охраны окружающей среды Астраханской области 
Игорь Краснов и заместитель директора астраханской 
рыбоводной компании «Белуга» Василий Тепугин. Они 
пожелали участникам форума успехов в сохранении 
природных богатств нашей страны и интересных про-
ектов в экологической сфере.

Выпуск молоди рыб осетровых пород проходил 
в торжественной обстановке. Музыкальный подарок 
участникам мероприятия подготовил ансамбль народ-
ной песни «Скоморошина» муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Филармонический центр 
культуры и досуга». И как символ того, что природа и 
впредь будет находиться под защитой нынешнего и бу-
дущих поколений, в астраханское небо взлетели белые 
и синие воздушные шары. Затем под веселую музыку 
ребята подходили к большому бассейну, каждый вы-
бирал из него свою реликтовую рыбку — маленького 
осетра или белугу и выпускал ее в Волгу.

Коларовские озера в Томской области
могут получить статус охраняемой территории

Эти водоемы, а также свя-
занные с ними участки лугов 
и леса, представляют собой 
уникальный объект. На срав-
нительно небольшой терри-
тории (около 300 га) встре-
чаются 159 видов птиц, 31 
вид млекопитающих и 8 ви-

дов земноводных и пресмыкающихся. Не менее 22 ви- 
дов животных, например черный аист, занесены в Крас-
ную книгу России и Томской области. 

По сообщению экологической организации 
«Стриж», уже подготовлено заключение о соответ-
ствии Коларовских озер, что расположены около села 
Спасское, статусу особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения. Создание такого парка 
позволит ограничить использование территории насе-
лением, ведь сегодня нередки случаи загрязнения озер 
бытовыми и строительными отходами, известно о слу-
чаях браконьерства и незаконной рубки деревьев.

Усиление мер за нарушения 
на охраняемых территориях

Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях», пред-
усматривающий усиление мер за нарушения на осо- 
бо охраняемых природных территориях.

Текст документа принят Государственной Думой 
8 октября и одобрен Советом Федерации 16 октября 
2013 года, сообщает сайт президента России. Как сле-

дует из пояснения государственно-правового управле-
ния, Федеральным законом в санкциях статьи 8.39 «На-
рушение правил охраны и использования природных 
ресурсов на особо охраняемых природных территори-
ях» повышены размеры административных штрафов, 
а также внесены соответствующие изменения в про-
цессуальные нормы статей 23.25 и 28.

Штрафы за нарушение правил охраны и исполь-
зования природных ресурсов на особо охраняемых 
территориях увеличены для граждан с 1–2 тысяч ру-
блей до 3–4 тысяч рублей, для должностных лиц — 
с 2–4 тысяч рублей до 15–20 тысяч рублей, для ор-
ганизаций — с 30–60 тысяч рублей до 300–500 тысяч 
рублей. Кроме того, органы по контролю в области ор-
ганизации и функционирования ООПТ федерального 
значения получили право рассматривать дела о таких 
правонарушениях, совершенных не только на указан-
ных ООПТ, но и в их охранных зонах. Госинспектора по 
охране заповедников и национальных парков отныне 
уполномочены составлять протоколы о нарушении 
правил охраны и использования природных ресурсов, 
совершенном на ООПТ федерального значения либо 
в их охранных зонах. Ранее полномочия специалистов 
распространялись только на территории природных 
заповедников и национальных парков.

Встреча клубов друзей заповедников

1 ноября в МБОУ «Лицей №3» 
г. Барнаула состоялась пер-
вая долгожданная встреча 
клубов друзей Тигирекского 
и Катунского заповедников. 

Клуб друзей Тигирекского 
заповедника «Природоград» 
под руководством Елены Ва-
сильевны Репетуновой, ко- 
ординатора проектов Алтае-

Саянского экорегионального отделения Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF), начал свою работу 
всего месяц назад на базе МБОУ «Лицей № 3». Члены 
клуба — учащиеся 5–8-х классов — за этот небольшой 
срок уже провели акцию «Кормушка» по установке 
зимних птичьих столовых на территории школы и в го-
родских парках.

Клуб друзей Катунского заповедника «Надежда» 
под руководством Раисы Таныевны Тадышевой был 
основан в 2010 году в с. Кырлык Усть-Канского района 
Республики Алтай. За это время клуб провел множе-
ство мероприятий, в том числе акции «Посадим лес» 
и «Живое серебро». Поездка в Барнаул была очень дол-
гой, но усталость не помешала зажигательному высту-
плению ребят  с приветственной праздничной програм-
мой перед юными экологами из лицея №3: они пели 
песни, показывали миниатюры на природоохранную 
тематику, исполняли народные и современные танцы, 
а самые маленькие участники клуба вышли на сцену 
с танцем первоцветов. С помощью своих номеров чле-
ны клуба «Надежда» рассказали о своих природоохран-
ных проектах, познакомили барнаульцев с культурой 
Алтая, а на память об этой встрече оставили в лицее 
диск с народными песнями в своем исполнении.

новости
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тема номера

Проекты:

Добровольческий десант
и Олимпийский огонь
в «Ясной Поляне»

Глядя на светлые, открытые лица со-
трудников, волонтеров, писателей, го-
стей, понимаешь, что замечательным 
и памятным получился не только этот 
день, но и весь летне-осенний сезон. 
От него остались самые разные впечат-
ления, но все единодушны: музей-за-
поведник Льва Николаевича Толстого 
«Ясная Поляна» — это место для отдо-
хновения души, для решения важных 
для внутреннего роста вопросов. Ра-
ботаешь ли ты здесь волонтером или 
пишешь книгу, проводишь экскурсии 
или гуляешь по лесу — ты чувствуешь, 
как каждый миг меняешься к лучшему. 

Любовь Кравчина, заведующая отде-
лом развития, руководитель проекта 
«Музейный добровольческий десант»:

— Наш волонтерский проект получил-
ся замечательным и нужным музею. 
Любой большой музей — это консер-
вативная организация. Еще три года 
назад, когда вставал вопрос о волонте-
рах, все сомневались: это непрофесси-
оналы, можно ли им что-то доверить? 
С помощью этого проекта пришло по-
нимание, что волонтеры нужны, и у нас 
теперь на них очень большой спрос 
и даже споры между хранителями. 
Волонтеры успевают поработать везде, 
работы у нас много. 

Хорошо, что музей научился гото-
вить фронт работ для любого количе-
ства волонтеров. Это могут быть и де- 
сять человек, и двадцать, а недав-
но здесь работали сразу сто человек. 
В основном наши волонтеры — это 
корпоративный десант, также у нас есть 
отделы, которые активно работают со 
школьниками, хотя, конечно, дети не 
могут работать в заповеднике целый 
день. И только в этом году, благода-
ря президентскому гранту, мы смогли 
организовать общий лагерь для взрос-
лых на четыре смены. При организа-
ции лагеря мы поставили возрастное 
ограничение — от 18 лет. Думали, при-
едет много студентов, но первый заезд 
был в апреле, когда у студентов еще 
шел учебный год, в июне у них сессия, 
а у нас работа не ждет. Поэтому мас-

сового участия студентов не получи-
лось, хотя, конечно, среди волонтеров 
они тоже были. Так что на первую ве-
сеннюю смену в основном приехали 
взрослые люди на время своего от-
пуска, а также специалисты из других 
национальных парков — чтобы обме-
няться опытом. Их пригласили через 
экоцентр «Заповедники», и они дальше 
стали передавать новость по цепочке.

Волонтеров мы также приглашаем 
через волонтерские сообщества. Все 
наши волонтеры у нас на учете, мы 
с ними общаемся в социальных сетях, 
по электронной почте. Я вижу, что они 
читают все наши посты в группах соци-
альных сетей, подбрасывают нам идеи, 
цитаты Льва Николаевича в тему на-
ходят, словом, это уже живое сообще-
ство, и люди замечательные, штучные. 

Работа в заповеднике — это в ос-
новном уход за лесом. Из 412 гектаров 
240 — лесные угодья, посаженные Тол-
стым, сам Лев Николаевич лично выса-
дил 174 гектара. Сейчас мы приступили 
к реставрации Абрамовской посадки, 

там 40 гектаров, хотим сделать ее та-
кой, какой она была при Льве Нико-
лаевиче. И это не просто работа. Это, 
можно сказать, познавательная работа. 
Сначала волонтерам хранители музея 
рассказывают историю участка, фак-
ты из жизни семьи Толстого. Говорят, 
что, например, именно этот Калинов 
луг описан в романе «Анна Каренина». 
Это совершенно уникальные экскур-
сии. Ну где еще вы, сидя на Калиновом 
лугу, будете слушать «Анну Каренину»? 
А Ирина Федоровна, наш хранитель, 
открывает томик Толстого и зачитыва-
ет описания наших мест из романов. 

Также мы проводим для наших во-
лонтеров мастер-классы — по работе 
с керамикой, флористике, кто желает, 
может научиться делать наши сувени-
ры. Есть танцевальный, театральный 
мастер-классы, в конце каждого заез-
да мы проводили итоговые творческие 
мероприятия: выставку фотографий, 
рисунков, литературные чтения, сло-
вом, наши волонтеры моли себя проя-
вить как угодно. Волонтеры четвертой 

15 ноября в музее-заповеднике «Ясная Поляна» состоялся двойной 
праздник: успешное завершение проекта «Музейный добровольческий де-
сант» и встреча эстафеты олимпийского огня. Погода была на диво благо-
склонна — громадное синее небо, яркое теплое солнце и приподнятое на-
строение у всех, кто участвовал в событиях, организовывал их и кому просто 
повезло находиться рядом.
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работы много и она разная, а поми-
мо работы есть еще много чего инте-
ресного. У меня было ощущение, что 
я полностью отвлекся от своих про-
блем. Я бы сюда приехал еще, если 
удастся заранее спланировать.

Если человек хочет помочь, он най-
дет как. Уговаривать кого-то быть во-
лонтером, защитником природы — без 
толку. Не хочет — не надо, есть те, кто 
хочет и делает. 

Ирина Крахмалева, волонтер:

— Я из Орла и работаю 
редактором новостного 
портала. Узнала об этом 
проекте от ученого се-
кретаря нашего литера-
турного музея И. С. Тур- 
генева, она здесь была на 

третьей смене и рас-
сказала мне. У меня 

не было опыта волонтер-
ской работы. Я раньше 
участвовала в разовых 
акциях, но чтобы вые-
хать и работать волон-
тером — такое в пер- 
вый раз. Неделю отпу-

ска, которая у меня была,  
я заполнила полезным 

и нужным, у меня остались 
прекрасные впечатления, я бодра, 

весела, и у меня розовые щеки! Мы 

смены участвовали во встрече эста-
феты олимпийского огня. Факелонос-
цами были Владимир Ильич Толстой, 
советник президента, директор нашего 
музея, известнейшие писатели, кото-
рые давно сотрудничают с Ясной По-
ляной. Такое событие, наверное, может 
произойти только раз в жизни. 

В октябре проект завершился. Нам 
так понравилось работать с волон-
терами, что дирекция музея решила 
продолжать эту работу. Мы готовы 
принимать и группы, и одиночных 
помощников. Среди волонтеров нет 
обиженных жизнью людей, это люди 
активные, в чем-то уже состоявшиеся, 
молодые, энергичные, они много чего 
могут, а с другой стороны — они все 
очень заняты в жизни, поэтому когда 
они вырываются к нам на полный срок, 
это уже дорогого стоит. 

Андрей Кондрашкин, волонтер:

— Я приехал из Москвы. Ра-
ботаю в компании, которая 
делает оборудование для 
атомных станций. В этом 
году это уже третья моя 
поездка. В мае я ездил на 
тренинг кэмп-лидеров во-
лонтерской программы «Бу-
рундук» в Мещеру. Волонтерю 
примерно год, начиналось все с убор-
ки парков, после тренинга увлекся, мы 
с ребятами распределили между со-
бой все национальные парки и запо-
ведники, решили, кто куда поедет. Мне 
нравится природа, нравится общаться 
в коллективе, хочется увидеть что-то 
новое. Я хочу посетить много заповед-
ников, хочу побывать везде, и проще 
это сделать таким вот образом: стать 
волонтером и помогать. Совмещать 
приятное с полезным.

В Ясной Поляне мне понравился 
музей, экскурсии, захотелось пере-
читать «Войну и мир». Самое главное, 
здесь знают, чем занять волонтеров, 

тема номера

успели засадить молодой ельник, для 
нас провели уникальные экскурсии, 
мастер-классы, программа была очень 
насыщенной. 

Любой человек с возрастом пони-
мает, что жить для себя необходимо, 
но этого недостаточно. Когда ты мо-
жешь что-то делать для себя, для 
своей семьи, это прекрасно, но если 
ты можешь сделать что-то еще, что 
в твоих силах здесь и сейчас, и тебе по-
зволяет здоровье, твое материальное 

и духовное состояние, то поче-
му бы и нет? Потенциально 

в человеке много чего за-
ложено, и если есть воз-
можность это раскрыть, 
то, как говорится, грех 
этим не воспользовать-
ся. Я уверена, что любой 

такой шаг во Вселенной 
встретит понимание. 

Дарья Верясова, волонтер:

— Я из Москвы, учусь в литературном 
институте. Кто-то из моих знакомых 
в социальной сети отправил мне ссыл-
ку на сообщение музея о том, что про-
водится набор в волонтерскую смену. 
Я уже была волонтером в Крымске, 
мы там жили в палатках, готовили на 
костре, помогали устранять послед-
ствия ЧС. Волонтерить мне полюби-
лось. Когда я сюда приехала, подумала: 
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это рай. Отказаться от целого дня на 
свежем воздухе в Ясной Поляне про-
сто невозможно. Здесь очень хорошо. 
Я была на третьей смене, и когда узна-
ла, что есть четвертый заезд, не смогла 
удержаться. Бросила все и приехала. 
Ясная Поляна для меня как дом родной, 
я тут все тропинки знаю. Ты здесь при-
езжаешь и чувствуешь себя полезным, 
нужным, это не та польза, которую 
ты приносишь в городе. Это какая-то 
совершенно другая, неподвластная 
сейчас людям польза. Ты попадаешь 
резко в этот 1910 год, где нет мусора, 
нет шума, и это перемещение во вре-
мени помогает тебе прийти в себя. 
Чистота восприятия действительно-
сти — вот, что дает мне Ясная Поляна. 

Владислав Олегович Отрошенко,
писатель, первый лауреат лите-
ратурной премии «Ясная По-
ляна»:

— Я сюда приезжаю уже 
много лет подряд на яс-
нополянские писатель-
ские встречи. Здесь я 
получил одну из первых 
значительных общероссий-
ских премий, и это для меня 
было очень большое событие. Для 
меня Ясная Поляна связана с очень 
многим. Помимо того, что это усадьба 
Льва Николаевича, заповедник, здесь у 
меня друзья, много людей, с которыми 
мы общаемся. Сначала это было только 
российское мероприятие, а теперь оно 
стало широким, международным. Нет 
крупных славистов, которые не побы-
вали на этих яснополянских встречах. 
Приезжают писатели из разных стран 
мира, проходят конференции, серьез-
ные люди делают серьезные доклады. 

Усадьба не должна быть законсер-
вированной, отгороженной от людей, 
поэтому и писательские встречи, и во-
лонтерские съезды — это очень хоро-
шо. Я радуюсь, когда вижу, что сюда 
приезжают молодые ребята. Это уни-

кальная возможность, которую нельзя 
упускать. Ясная Поляна должна быть 
живо связана с современными людьми, 
и прекрасно, что у музея нашлись силы 
это организовать.

Евгений Водолазкин,
филолог, писатель:

— Ясная Поляна мно-
го значит для каждо-
го носителя русской 
культуры. Это одно 
из мест, которые 
формируют русское 
сознание. Я каждый 
год очень жду приез-
да в Ясную Поляну в сен-
тябре, на писательские встречи.
И это замечательные, душевные встре-

чи, я думаю, что их ждет каж-
дый, кто сюда приезжает. 

Добровольческая иници-
атива — это просто заме-
чательно. Здесь разум-
ная организация жизни, 
гармония и спокойствие 
души, это счастье быть 

тут и огромная радость 
для тех, кто сюда приезжа-

ет и работает. 

Валентин Курбатов, литературо-
вед, писатель, член жюри ли-
тературной премии «Ясная 
Поляна», член Союза писа-
телей России:

— Уж скоро два десятиле-
тия я езжу сюда со всей ис-
правностью каждую осень. 
Писатели, как перелетные пти- 
цы, летят в Ясную Поляну, им 
здесь спокойно, хорошо и они, может 
быть, и удерживают сегодня русскую 
литературу, чтоб она не разлетелась 
окончательно. И это совершается здесь. 

Приезжаешь сюда и понимаешь, 
что слова: «Лев Николаевич живет сам 
по себе» — это не риторическая фигу-

ра, он действительно живет. Поэтому 
здесь есть чувство совершающегося, 
есть надежда на воскрешение нашего 
Отечества, даже не на воскрешение, 
а на новое рождение, и Лев Николае-
вич приготавливает нас к этому рож-
дению. Ты приезжаешь и видишь, как 

дети, волонтеры здесь счастливы, 
как они делаются вдруг значи-

тельнее. Время мельчит их 
всеми возможными спосо-
бами — телевидением, жур-
налами, чем угодно: живи 
здесь и сейчас, никаких про-
блем, никаких забот, и вдруг 

на тебе, они чувствуют, что 
входят в какое-то серьезное 

пространство. 
И вдруг тайная генетическая тоска по 
внутренней целостности в них выгова-
ривается, они неожиданно для самих 
себя чувствуют себя детьми Отечества, 
становятся из раздробленного — це-
лыми, обретают другое человеческое 
пространство внутри самих себя. Они 
возвращаются иными, начинают со-
бирать остальных, кто еще не был на 
этих волонтерских слетах, собирать 
их сердца. И это тоже способ собрать 
рассеянную, рассыпанную нацию. Для 
этого все способы хороши, в том числе 

и прекрасный олимпийский огонь: 
может быть, мы погля-

дим друг другу в глаза 
при передаче факела 
и поймем, что это це-
почка взглядов об-
нимает Россию. И де- 
ти, все волонтеры Яс-
ной Поляны, других 

заповедников и музе-
ев, объединяются друг 

с другом и с Россией. По-
моему, все это очень разумно 

и здорово. 

Сергей Задорожный
Фотографии предоставлены
музеем-заповедником «Ясная поляна»

тема номера



7Заповедные острова www.wildnet.ru

 
В лесу крапива хороводила,
Мне ноги обожгла.
Я путь держала за смородиной,
Я за малиной шла.
Ах, ягод красные и синие 
Разводы возле рта! 
Я видела гнездо осиное 
И мертвого крота.
В овраге жар парил над сыростью,
И кто б сказал теперь,
Когда трава успела вырасти,
Когда зацвел репей,
Какую землю я наследую
И до какой поры.
Шагает рядышком Бессмертие,
Качается полынь…

Дарья Верясова, волонтер 

тема номера
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событие

В сентябре в Воронежском заповеднике им. В. М. Пескова состоялся 
первый фестиваль экологического туризма «Тропами доверия». Праздник 
был приурочен к Всемирному дню туризма, 27 сентября. Название фести-
валя выбрано не случайно — только туризм, построенный на доверительном, 
бережном отношение к природе, может развиваться на заповедных терри-
ториях. 

Эко-праздник:

Фестиваль «Тропами доверия»

В день фестиваля заповедники и му-
зеи-заповедники Центрально-Черно-
земного региона представили свои 
туристические объекты. В информа-
ционном центре представители Воро-
нежского, Хоперского, Воронинского, 
Центрально-Черноземного заповедни-
ков, заповедника «Белогорье», музеев-
заповедников «Дивногорье» и «Костён-
ки», семейного парка «Кудыкина гора» 
и музея под открытым небом «Дере-
венька XVII–XIX веков» рассказывали 
журналистам и туроператорам о том, 
что стоит посетить на их территориях. 
Заповедный туризм осуществляется по 
определенным маршрутам — экологи-
ческим тропам. И у каждого из «запо-
ведных» туристов появилась возмож-
ность прогуляться по этим чудесным 
местам и узнать с помощью специали-
стов о жизни территорий и их обита-
телях.

На центральной площади фести-
валя работали информационные пло-
щадки заповедников и туристических 
организаций. Воронежский зоопарк 
привез животных, которые привыкли 
контактировать с людьми, и гости всех 
возрастов с удовольствием общались 
с братьями меньшими. Фольклорные 
коллективы согревали осеннюю ат-
мосферу фестиваля своими песнями. 
Со всей области приехали школьные 
экскурсионные группы. Музей при-
роды и экспериментальный бобровый 

питомник Воронежского заповедника 
организовали бесплатные экскурсии 
для всех желающих. Радовала глаз и су- 
венирная продукция — разнообразные 
поделки, красивые брелоки, календари, 
закладки, футболки. На память о фес-
тивале можно было выковать сувенир-
ную монетку с эмблемой Воронежско-
го заповедника. 

Многие гости фестиваля призна-
лись, что не знали, чем экологический 
туризм на заповедных территориях 
отличается от обычного туризма. Со-
трудники заповедных площадок с ра-
достью объясняли главные принципы 
экотуризма. Они рассказывали, что 
это путешествия в места с нетронутой 
природой, это туризм, который не на-
рушает целостности экосистем, не до-
пускает негативного воздействия чело-
века на природу путем использования 
определенных маршрутов и объектов 
для путешествий. Гости фестиваля уз-
нали, что исследовать тропы можно 
только в сопровождении сотрудни-
ка заповедника, заранее предупредив 
администрацию и получив пропуск. 

При этом можно увидеть настоящую 
дикую природу во всем ее разнообра-
зии, получить представление о при-
родных и культурно-этнографических 
особенностях места.

Самыми популярными меропри-
ятиями не только для детей, но и для 
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событие

взрослых во время фестиваля стали 
катание на коляске, запряженной ло-
шадьми, экологические игры и ма-
стер-классы. Ребята из Воронежской 
ассоциации спортивного туризма и экс- 
тремальных видов спорта продемон-
стрировали различные способы добы-
чи огня — этот мастер-класс постоян-
но окружали любопытные ребятишки. 
Другим гостям понравился мастер-
класс по созданию оберегов «Ловец 
снов». 

Одним из самых ярких моментов 
фестиваля, конечно, стали экологиче-
ские игры. На нашей туристической 
тропе «Заповедная сказка» студенты 
Воронежского педагогического уни-
верситета организовали несколь-
ко игровых станций. Школьники 
очень старались выполнить условия 
игры — попасть мячом в корзину, прой-
ти паутинку, не задев веревки, поймать 
на крючок «рыбу». За успешный ре-
зультат выдавались жетоны, которые 
можно было обменять на сувениры Во-
ронежского заповедника.

В информационном центре шла 
демонстрация фильма о Василии Ми-
хайловиче Пескове и ленты московско-
го режиссера документального кино 
Светланы Быченко. 

В самый разгар праздника гостей 
порадовали мастер-классом «Чай по-
русски», подготовленным студентами 
ВГУ и подкомитетом по развитию ту-
риндустрии Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области.

Каждому в этот день нашлось за-
нятие по душе, будь то поездка на 
двуколке или пешеходная прогулка 
с волонтерским сопровождением по 
экологическим тропам, бесплатные 
экскурсии в Музей природы и бобро-
вый питомник. А самое главное, что 
гости получили из первых уст полную 
и полезную информацию об эколо-

гическом туризме в регионе. Фести-
валь экологического туризма «Тропа-
ми доверия» планируется проводить 
ежегодно. Мы будем постоянно ос-
вещать деятельность заповедников, 
результаты развития экотуризма в Цен- 
трально-Черноземном регионе. 

Природа — это дом для всех жите-
лей Земли, но она беззащитна перед 
невежеством и близорукостью людей. 
Поэтому и появились охраняемые тер-
ритории и законы об охране природы. 
А у нас родилась идея назвать экологи-
ческие тропы, маршруты и экотуризм 
на охраняемых территориях тропами 
доверия. Здесь все мы будем не толь-
ко узнавать что-то интересное о тайнах 
лесов, болот, гор или степей, но самое 
главное — мы будем учиться быть от-
ветственными за будущие леса и чи-
стые реки нашей планеты.

На территории заповедника на-
ходятся объекты, вошедшие в список 
историко-культурного наследия: дей-
ствующий Толшевский Спасо-Преоб-
раженский женский монастырь (ведет 
свою историю с начала XVII века), ар-
хеологический памятник федераль-
ного значения — городище «Кудеяров 
стан» (IX–X века), «Дом лесника» на 
озере Чистое (каменное строение и ело- 
вая аллея, заложенные в XIX веке), 
350-летний Петровский дуб в цен-
тральной усадьбе заповедника.

Воронежский заповедник.

Это один из старейших заповедников 
России. 3 декабря 2013 года он от-
мечает свое 90-летие. Площадь за-
поведника чуть более 31 тысячи гек-
таров, располагается на территории 
Липецкой и Воронежской областей 
и хранит уникальную природу Усман-
ского бора с его богатейшей флорой 
и фауной.

В 1985 году Воронежский заповедник 
получил статус биосферного с вруче-
нием сертификата ЮНЕСКО. 

В августе 2013 года на Всероссий-
ском совещании директоров нацио- 
нальных парков и заповедников, про-
ходившем в Саяногорске, Воронеж-
скому заповеднику было присвоено 
имя Василия Михайловича Пескова. 
12 августа закончился земной путь 
талантливого писателя, журналиста 
и фотографа. Многие сотрудники Во-
ронежского заповедника знали Васи-
лия Михайловича лично. Регулярно 
приезжая в родные края, Василий 
Михайлович всегда старался попасть 
в заповедник, в Усманский бор. Тот 
самый родной русский лес, до которо-
го в его детстве было «рукой подать». 
Когда выходила в свет та или иная 
его книга, он непременно привозил 
в дар заповедчанам несколько эк-
земпляров. И очень любил расспра-
шивать: «Ну что у вас тут новенького 
в лесу, интересного?». Внимательно 
выслушивал заповедные новости, 
охотно выбирался с зоологами в лес 
и на родную с детства речку Усманку, 
много фотографировал.

Сайт: www.zapovednik-vrn.ru
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опыт

Сотрудники заповедников специ-
ально прокладывают и обустраивают 
маршруты, тропы и объекты, посе-
щение которых не навредит природе 
заповедного мира. Сегодня гости Во-
ронежского заповедника могут по-
сетить Музей заповедной природы, 
информационный центр «Знакомь-
тесь — Воронежский заповедник», экс-
периментальный бобровый питомник, 
экологическую тропу «Заповедная 
сказка» и веревочный парк «Ежкины 
дорожки». 

Совсем скоро гостям заповедника 
откроют свои двери комфортабель-
ная гостиница на 45 человек и уютное 
кафе с русской кухней, появятся го-
стевые дома в лесном массиве и ряд 
новых объектов. Один из них — науч-
но-познавательный комплекс «Земля 
бобров». На живописном берегу реки 
Усмань заканчивается реконструкция 
старых зданий бобровой фермы. Пре-
ображенные, они превратились в инте-
рактивный музей бобра, спроектиро-
ванный по современным технологиям, 
который вызовет интерес не только 
у детей, но и у взрослых. Главной экс-
позицией должен стать не имеющий 
аналогов в мире двухуровневый ак-
вариум, в котором можно будет на-
блюдать за жизнью семьи бобров. 
На экраны в зале и прямо на сайт запо-
ведника будет передаваться изображе-
ние с веб-камер аквариума. Здесь же 
появится небольшой подиум для бо-
бров и место для фотографирования 
с животными. Откроются новые эко-
логические тропы «В гармонии с при-
родой» и «Черепахинская», на которых 
все желающие смогут познакомиться 
с природой и историей Усманского 
бора.

А. М. Рогозина

Фото: Александр Рогозин, 
Анна Тростянская

событие
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Инициатива: 

Сказ про то, как сельчане 
туризмом занялись
и денег заработали, и природу сохранили

Глава первая. Про сельский туризм. 

Есть такое направление туризма — 
сельский. Он развивается в сельской 
местности, с участием местного насе-
ления. Хотя термин официально не за-
фиксирован, такой туризм существует 
и в Европе, и в ближнем зарубежье, на-
пример в Белоруссии. Турист приезжа-
ет, останавливается в сельском доме, 
смотрит, как местные жители ведут 
хозяйство, может и сам участвовать 
в процессе: доить корову, косить траву, 
помогать заготавливать сено. 

Такой отдых особенно нравится ре-
бятишкам, которые видят, как курочка 
несет яичко и как корова дает молочко. 
Во время такого отдыха турист также 
может знакомиться с близлежащими 
объектами культуры и природы. Как 
правило, четкой градации разных ви-
дов сельского туризма не существует, 
это просто возможность жить в селе, 
в сельском доме, в таких же условиях, 
в каких живут хозяева. 

Конечно, хозяин заинтересован, 
чтобы человек гостил у него подольше. 
Но это возможно, только если туристу 
интересно. То есть он на отдыхе дол-
жен не просто есть, пить и лежать на 
солнышке, но и осматривать достопри-
мечательности. Очень хорошо, если 
рядом есть заповедник с экскурсиями, 
культурные объекты и просто разные 
тропинки, по которым можно бродить 
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и знакомиться с природой. С другой 
стороны, многие охраняемые террито-
рии, рядом с которыми есть населен-
ные пункты, хотят привлечь поболь-
ше посетителей, но этих посетителей 
нужно кормить, размещать, заботиться 
о них. Так и появляется прекрасный 
симбиоз: сельский житель предостав-
ляет туристу сервис, а национальный 
парк просвещает туриста и образовы-
вает, делает его своим сторонником. 

Такой симбиоз важен и с точки зре-
ния охраны природы. Если населенный 
пункт не развивается, если люди в нем 
не имеют работы, бедствуют, они ста-
новятся потенциальными браконьера-
ми. Местные жители ведь используют 
природные ресурсы, а если их не хва-
тает, то начинают эксплуатировать ре-
сурсы заповедников. А когда у челове-
ка появляется свой маленький бизнес, 
когда он становится хозяином гостево-

го дома, жить он начинает лучше, у него 
появляются источники существования. 
И тогда он на природу смотрит не про-
сто как на объект, который можно ис-
пользовать в своих целях — спилить 
лес на дровишки или лося подстрелить. 
Он смотрит на нее как на партнера, 
ведь турист, его гость дорогой, получа-
ет дополнительный повод задержаться, 
сходить на экскурсию, увидеть что-то 
необычное. И чем больше возмож-
ностей предоставляет национальный 
парк, тем дольше турист задержится 
в сельском доме и тем сильнее вырас-
тет благосостояние хозяина. 

Глава вторая. Про Полесский район 
и польдерные земли.

Бывает, что сельский туризм разви-
вается сам собой: нет национального 
парка или заповедника, но есть инте-

Что нужно туристу? Чтоб было 
на что посмотреть, да кому о нем 
позаботиться. Что нужно запо-
веднику? Чтоб природа была в со- 
хранности, да чтоб люди о нем 
знали. Что нужно сельскому жи- 
телю? Чтобы было чем себя 
и семью прокормить, и чтоб в гла- 
за людям смотреть не стыдно бы-
ло. О том, как получилось все это 
объединить, чтоб сразу всем ста-
ло хорошо, рассказывает Ната-
лья Данилина, директор экоцен-
тра «Заповедники».
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ресная природа и творческий подход 
местных жителей. 

Только что в Полесском районе за-
вершился наш проект «Вода, природа, 
люди в исчезающем ландшафте», кото-
рый был направлен на развитие туриз-
ма в экономически неблагополучном 
районе Калининградской области. 

Полесский район — это бывшая 
Пруссия с ее знаменитыми польдерны-
ми землями и созданной еще прусса-
ми мелиоративной системой каналов. 
Хотя эта система сохранилась до сих 
пор и в каналах есть вода, но все меха-
низмы пришли в негодность — их ведь 
никто не ремонтирует. И вот эти терри-
тории, слегка заболоченные, влажные, 
увидели голландцы из университета 
Альтерра, наши давние партнеры. Они 
сказали: «О, это наша Голландия 100 
лет назад!» И решили создать вместе 
с нами проект, который бы позволил 
в эту территорию вдохнуть жизнь. 

Мы изучили местность, пообщались 
с руководством района, с местными 
жителями и решили предложить про-
ект сельского туризма. Тем более, что 

местные жители понемногу сами этим 
занимались, но не знали, как правильно 
все организовать. Конечно, сельский 
туризм не панацея от разрушения де-
ревень.

Но в ряде случаев, когда село на-
ходится в интересном месте с точки 
зрения природы, культуры или исто-
рии, сельский туризм может стать 
катализатором развития. 

Приведу в пример Кенозерский 
парк, в котором сохранение природы 
и культурных объектов началось 
именно с того, что парк начал взаи-
модействовать с жителями, заинте-
ресовывать их в совместной работе. 
И в ближайших селах начал активно 
развиваться сельский туризм, произ-
водство сувениров, возрождение ре-
месел. Люди целыми семьями шьют 
великолепные лоскутные покрывала, 
плетут из бересты, из лозы и делают 
еще много всего, что сохранилось у на-
рода в памяти, что руки еще помнят, 
нужно только помочь. Проект в Полес-

ском районе Калининградской области 
развивался по такой же модели. 

Глава третья. Про хороший проект 
и хороших людей. 

Сначала мы собрали большой сход 
в муниципалитете — спасибо, муници- 
пальные власти поддержали нашу 
идею и начали помогать. Через газету, 
местное радио мы пригласили народ 
на собрание. В зале собралось больше 
50 человек. Вряд ли кто-то понача-
лу верил в нашу затею, но послушать 
было интересно. Послушали. Зацепило. 
Когда мы стали спрашивать, кто хочет 
этим заниматься, кто хочет посмотреть 
опыт, собралась группа в 15 человек 
вместе с главой администрации. И мы 
решили повезти эту группу в Белорус-
сию, благо это совсем рядом. Мы все 
поехали в обыкновенную белорусскую 
деревню. В Белоруссии сельский ту-
ризм развивается уже давно, для него 
есть законодательная база, он пользу-
ется поддержкой государства. Полес-
ские гости увидели, что сельский ту-
ризм — это обычные деревенские дома 
в две-три комнаты, хозяева купили чи-
стое белье, приготовили вкусную еду 
(«ничего особенного, мы тоже умеем»), 
и призадумались. 

Потом мы объявили конкурс на 
гранты для местных жителей, кото-
рые выделялись через администрацию 
муниципалитета. Чтобы участвовать 
в этом конкурсе, надо написать про-
ект, а ведь никто из местных жителей 
этого не умеет. Тогда мы начали прово-
дить тренинги. Приглашали желающих 
участвовать через все районные СМИ, 
через сарафанное радио. На тренинги 
cобралось больше 30 человек. Снача-
ла они присматривались, прислуши-

опыт
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вались, а потом начали писать. Наши 
координаторы активно помогали, от-
мечали действительно хорошие задум-
ки, объясняли, как лучше развернуть 
идею, чтобы она стала реализуемой. 
В итоге получилось 15 проектов. Сле-
дующий этап обучения — поездка в 
Нидерланды, чтобы посмотреть на 
сельский туризм на новом уровне. Там 
команду будущих проект-менеджеров 
встретили партнеры из Альтерры, они 
организовали встречи с фермерами, 
показали гостям голландские польдер-
ные земли с действующими плотинами, 
которые дают колоссальные урожаи. 

Вернувшись из поездки, полесча-
не окончательно вдохновились и на-
писали бизнес-планы. Муниципальное 
образование выделило небольшие 
гранты, до 300 тысяч рублей. Для села 
это немаленькие деньги: дом на них, 
конечно, не купишь, но учитывая, что 
здесь люди все сами делают, своими 
руками, всей семьей, сделать на эти 
деньги они смогли много. 

Очень яркий проект — музей немец-
кой сельской школы. Создала его Инес-
са Савельевна Наталич, совершенно 
фантастическая женщина. Она пенсио-
нерка, дети выросли, работают, купили 
ей дом, в котором раньше находилась 
немецкая школа. Верхний этаж жилой, 
а нижний она мечтала превратить в му-
зей и сначала тоже сомневалась: полу-
чится ли? А сейчас ее музей — самое 
яркое пятно на карте Полесского рай-
она. С помощью гранта она смогла от-

ремонтировать нижний этаж, заказала 
по образцам парты, наши дизайнеры 
помогли все оформить, сделать вы-
веску, буклет. И музей начал работать. 
А поскольку Инесса Савельевна — жен-
щина активная, общительная, она спи-
салась с бывшими учениками, кото-
рые стали присылать ей раритетные 
фотографии, привозить или присылать 
вещи. Так появилась уникальная экс-
позиция. К музею потянулись другие 
творческие люди. Местный скульптор 
вырезал из дерева мальчика в школь-
ной форме, который держит табличку 
музея, и эта скульптура стоит у входа. 
Музей был торжественно открыт гла-
вой администрации. Сейчас туда кали-
нинградские турфирмы возят гостей 
города и школьников — целыми клас-
сами, дети смотрят, как все раньше 
было, пишут на грифельных досках. 

Еще один участник проекта — Вик-
тор Салтановский. На своей усадьбе, 
за счет гранта он из старого каменного 
сарая сделал каминный зал, оформил 
его экспонатами, старинными предме-
тами здешнего быта. Теперь это гости-
ная, где можно провести праздник. 

Другой местный житель выкопал 
прудик рядом с месторождением голу-
бой глины. Как оказалось, глина косме-
тическая, и теперь его гости не просто 
отдыхают, но покупают и на месте ис-
пользуют эту глину.

Следующий участник проекта — ак-
тивный, творческий человек — купил 
байдарки и сделал байдарочный марш-

рут. Теперь туристы идут в байдароч-
ный поход, после этого едут на велоси-
педах в музей старой немецкой школы, 
а на ночлег и проживание все отправ-
ляются к Салтановскому, который раз-
мещает их в гостевом доме и устра-
ивает им праздник в каминном зале. 
Так местное сообщество начало объ-
единяться: если вначале каждый видел 
в соседе конкурента, то потом оказа-
лось, что они друг друга дополняют. 

И завертелось. Вместе с местным 
Домом культуры и театром организо-
вали праздники — Медовый Спас, День 
картошки. Появилась информация в Ин- 

опыт
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тернете, заинтересовалась пресса, мест- 
ные, областные власти: губернатор, 
министр сельского хозяйства, министр 
по туризму — все едут смотреть, как 
здесь все устроено. А недавно прошли 
выборы, и глава администрации муни-
ципального образования был избран 
заново. Мы считаем, что это в том чис-
ле и заслуга успешности проекта. Мы 
в этой успешности убедились на кру-
глом столе. Там были представители 
местной власти — первый замминистра 
сельского хозяйства, министр туризма, 
руководитель администрации Игорь 
Болсун, он же руководитель проекта. 
Он и рассказал о результатах проекта, 
о том, что район ожил, появились са-
модостаточные хозяйства, на которые 
государству не надо тратить деньги. 
И эти хозяйства уже обсуждают созда-
ние ассоциации сельского туризма. 

Глава четвертая. Про то, как жить 
дальше. 

Самым непростым этапом оказалась 
разработка предложений для законо-
дательной базы. В России такая база 
для сельского туризма отсутствует, 
в отличие от той же Белоруссии. На-
пример, с помощью льготного налого-
обложения там сумели заинтересовать 
не только сельских жителей, но и твор-
ческую интеллигенцию — художников, 
музыкантов, учителей, которые стали 
развивать свои дачи как объекты ту-
ризма — музеи. Мы были на концерте 
в музее музыкальных инструментов, 
побывали на пасеке для детей, с про-
светительским уклоном, которую соз-
дали педагоги, муж и жена. 

Подобные проекты, конечно, нужно 
рассматривать как социальное пред-
принимательство, для них нужен осо-
бый закон, где были бы закреплены 
условия, на которых люди работают, 
сформулированы необходимые по-
нятия. Сейчас этого нет, и отсюда все 
беды. Мы об этой проблеме говорили 
с представителями власти на встре-
чах, круглых столах. Нам очень хочет-
ся, чтобы сотрудничество охраняемых 
парков, заповедников с местными жи- 
телями состоялось. Но с этим нуж-
но очень серьезно работать: менять 
и менталитет работников охраняемых 
территорий, и менталитет местных жи-
телей, где еще привычки и готовности 

к этому нет. Развитие сельского туриз-
ма требует усилий и затрат — как чело-
веческих, так и финансовых. Было бы 
хорошо, если бы появились спонсоры, 
инвесторы, а мы готовы предоставить 
методическую и информационную по-
мощь. 

Успех полесского проекта во многом 
стал возможен благодаря плодот-
ворному сотрудничеству муници-
пального образования и некоммер-
ческой организации.

У муниципалитета есть возмож-
ность помочь, но перед ним стоят 
и другие важные задачи. Однако есть 
ведь НКО с их творческим потенциа-
лом, людьми, которые готовы рабо-
тать над конкретным проектом, имеют 
необходимый опыт для того, чтобы 

опыт
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и проект разработать, и отчет сделать. 
В этом и состоит развитие гражданско-
го общества — то, зачем нужны НКО.

Мы сами увидели, как начали взаи-
модействовать местные жители, как 
стало формироваться сообщество. 
Все сложилось. И перед нами — ре-
альный пример успешного проекта. 

Поэтому мы и видим в развитии 
сельского туризма очень важное на-
правление реальной работы, которое 
позволит, с одной стороны, сохранить 
наше природное и культурное насле-
дие, возродить деревни в исторических, 
красивых местах, а с другой — поможет 
нашим заповедным территориям раз-
вивать познавательный туризм при от-
сутствии масштабных инвестиций.

Интервью записала Яна Малиновская. 
Фотографии предоставлены организа-
торами проекта.

опыт
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Выбор:

Юбилейный волонтерский год

— Сколько человек в среднем нахо-
дится в волонтерском лагере и сколь-
ко времени длится сам заезд?
— В каждом лагере — от 8 до 15 чело-
век. Заезд длится 10–14 дней.

В этом году участие в проектах при-
няли 108 волонтеров из России и 30 
из-за рубежа.

— Как иностранные волонтеры нахо-
дят вас?
— Вся информация о нас есть в между-
народной базе лицензированных во-
лонтерских организаций. Ребята из 
других стран могут почитать о нас, 
о проектах текущего года, которые за-
явлены как международные (это про-
исходит когда люди, сопровождающие 
волонтеров, владеют английским язы-
ком, когда сама принимающая терри-
тория готова принять иностранцев). 

После этого иностранные волон-
теры подают заявки. Больше всего их 
в этом году было рядом со столицей, 
в московско-калужском лагере «Бит-
цевский лес — Угра». Конечно, им инте-
ресно посмотреть Москву. В этом году 
приезжали ребята из Франции, Испа-
нии, Финляндии. 

— Юлия, какие основные значимые 
события происходили в этом году?
— Самое-самое? Это волонтерский 
десант в музее-заповеднике «Ясная 
Поляна», где работал необычный ла-
герь-семинар. Здесь собрались те, кто 
отвечает за волонтерские программы 
в заповедниках и национальных пар-
ках. Работая волонтерами, мы в это 
время сами учились организовывать 
такие лагеря. Еще наших волонтеров 
приняли заповедники «Байкальский», 
«Жигулевский» и «Шульган Таш», на-
циональные парки «Валдайский», «Ке-
нозерский», «Самарская лука», «Шор-
ский», «Угра», а также природные парки 
«Битцевский лес» и «Ергаки». 

— Десять парков было выбрано, по-
тому что десять лет волонтерскому 
центру или так совпало?
— Так замечательно совпало.

— Чем занимались волонтеры?
— Работа везде разная. Например, 
в парке «Ергаки» делали настилы эко-
троп, восстанавливали музей под от-
крытым небом, работали с музейны-
ми экспонатами. Еще участвовали 
в кольцевании птиц, посадке дере-
вьев, маркировке туристических троп 
по сложности. Волонтеры прошли все 
туристические тропы, они практически 
жили в горах. 

Волонтерской программе «Бурундук» экоцентра «Заповедники» испол-
нилось в этом году 10 лет. Насыщенный событиями юбилейный год завер-
шается. Подводя итоги, на вопросы нашего корреспондента отвечает руко-
водитель волонтерской программы Юлия Верещак. 

— Что еще интересного было в году?
— Состоялись два семинара по подго-
товке работников заповедных терри-
торий к работе с волонтерами. На базе 
детского лагеря «Орленок» провели 
первую «Заповедную смену». Вторая 
смена прошла вместе с Алтайским 
заповедником, на берегу Телецкого 
озера. На обеих сменах проводились 
занятия по методикам работы с во-
лонтерами, по юридическим вопросам, 
игровым технологиям. В тренингах 
приняли участие 32 будущих организа-
тора волонтерства на ООПТ. Мы вме-
сте с волонтерами участвовали в эко-
логических акциях «День без машин» 
и «День Земли». 

— А сколько всего волонтеров с вами 
сотрудничает?
— Только за этот год в базу добавилось 
600 человек.

— Как попадают в волонтеры? Есть 
какие-то критерии?
— Критерии простые. В первую оче-
редь возраст — от 18 лет и до 100, пока 
человек в сознании, пока он хочет и мо- 
жет работать.

волонтерство

Рубрика выходит при поддержке 



17Заповедные острова www.wildnet.ru

волонтерство

У нас есть одна пара, им по 70 лет. 
Они в Непале слонов спасали, во 
Францию ездили, сейчас учат ан-
глийский, думают, куда еще поехать.

Если хочешь участвовать в между-
народных проектах, необходимо хотя 
бы минимальное знание английского 
языка.

Третий критерий — это мотиваци-
онное письмо, которое человек пишет 
нам, объясняя, почему хочет стать во-
лонтером. До начала сезона мы в на- 
шем центре проводим такое меро-
приятие, как волонтерский вторник. 
Каждый вторник мы встречаемся с бу-
дущими и настоящими волонтерами, 
приглашаем экспертов, читаем лекции 
о заповедной системе России, о волон- 
терстве, правилах работы на террито-
рии заповедника, объясняем, что де-
лать в разных ситуациях, что можно, 
что нельзя — словом, рассказываем, 
как сделать работу безопасной.
 

— Значит, ребята отправляют моти-
вационные письма, заявки, вы их при-
нимаете, отсеиваете кандидатов по 
первичным критериям и высылаете 
приглашение на обучение. А если че-
ловек из другого города?
— В этом случае обучение происходит 
по скайпу, в виде вебинаров. Длится 
оно два месяца, и подключиться мо-
жет любой. В конце каждой лекции мы 
даем информацию о российских про-
граммах, международных проектах, 
показываем фильмы или презентации 
об ООПТ, чтобы ребята понимали, ку-
да они собираются ехать. Часто бывает 
так: сначала хотели на Байкал — «Вау, 
Байкал!», потом посмотрели фильм 
и сказали: нет, поедем в Ергаки. Там 
и тема оказалась ближе, и природа 
впечатлила. Это первый плюс занятий.

Второй — во время этих лекций мы 
отмечаем ребят, которые чуть сильнее 
остальных, более активны, более дис-
циплинированы, и приглашаем их на 
бесплатное обучение на кэмп-лидера, 
т. е. человека, который курирует во-
лонтеров непосредственно на терри-
тории заповедника. Во время работы 
лагеря у нас всегда два координатора: 
один со стороны заповедной террито-
рии, другой — с нашей стороны. 

Кэмп-лидер — это человек, который 
находится с ребятами на террито-
рии 24 часа в сутки, он знает, где 
пункт медпомощи, как сформиро-
вать дружественную и теплую ко-
мандную атмосферу и вообще что 
делать в любой ситуации.

В этом году кэмпы обучались на че-
тырехдневном семинаре-лагере в на-
циональном парке «Мещера». Ребята 
готовили экскурсии вместе с отделом 
экопроса парка, организовывали во-
лонтерские акции, например ремонти-
ровали домики. Они сами решали ор-
ганизационные вопросы и проходили 
тесты на умение организовывать людей. 
Каждый вечер все вместе проводили 
разбор полетов. Конечно, мы заранее 
готовили сценарий, подстраховывали 
в процессе, но волонтеры отработали 
полноценно, сами взаимодействовали 
с парком, справлялись с проблемами. 
Благодаря такой практике, лекциям 
и занятиям будущие кэмп-лидеры уже 
знают, что делать, когда они приезжа-
ют с группой на работу. 

— Бывает, что волонтеров не хватает?
— Их всегда не хватает, особенно муж-
чин. Во-первых, девочки активнее, а во- 
вторых, среди парней чаще встречают-
ся не очень ответственные люди. Бы-
вает, что человек не приходит в самый 

последний момент, потому что проспал 
утром на автобус. Или передумал ехать, 
но не сообщил. Мы работаем по евро-
пейским стандартам: волонтер сам 
оплачивает дорогу до места. За уча-
стие в российских программах взнос 
с волонтеров у нас пока не предусмо-
трен, хотя я считаю, что это неправиль-
но. Проживание, питание и экскурсии 
обеспечивает принимающая сторо-
на. Многие едут посмотреть природу 
и оплачивают эту возможность своим 
трудом. И это нормально.

При хорошей организации волонте-
ры экономят заповедным террито-
риям деньги.

— С другой стороны, взнос отсеивает 
и мотивирует безответственных лю-
дей.
— Да, поэтому я считаю, что взнос дол-
жен быть. Пусть это будет небольшая 
сумма. В этом году при организации 
байкальского лагеря мы собирали та-
кой взнос, чтоб точно набралось нуж-
ное количество людей (заявок было 
очень много!). И 50% мы перечислили 
Байкальскому заповеднику. Другие во-
лонтерские центры давно берут взно-
сы, но мы пока не берем.

Мы стараемся, чтоб кэмп-лидер за-
ранее приехал на место и оценил ситу-
ацию. Это не всегда возможно, бывает, 
что и дорого. Мы работаем сейчас над 
этим. 

— Сколько в стране волонтерских 
центров?
— Много, но лицензированных, по-мо-
ему, всего пять. 

— А в чем особенности лицензиро-
ванного волонтерского центра?
— Аккредитация важна для междуна-
родных проектов. Каждый волонтер-
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ский центр должен иметь аккредита-
цию на прием и отправку волонтеров 
в международные лагеря. Без действу-
ющей лицензии вы просто не попадете 
в поисковую систему, в которой во-
лонтерские центры мира выкладыва-
ют свои актуальные проекты. Мы есть 
на всех сайтах, нас везде можно най-
ти. Молодой человек из Владивосто-
ка может написать непосредственно 
в дирекцию парка любой страны мира, 
и тогда, если в этой стране нет государ-
ственной централизованной волонтер-
ской структуры, его скорее всего от-
правят в ближайшую аккредитованную 
организацию для заполнения офици-
альной заявки и оформления дальней-
ших документов. 

— То есть заповедник, работая с ли-
цензированными центрами, тоже по-
лучает определенную гарантию?
— Конечно. В таких центрах уже нала-
жен документооборот, отрегулирова-
ны разные административные нюансы, 
визовые процедуры. Волонтер про-
ходит через центр, мы его видим, об-
учаем.

Есть несколько видов междуна-
родного волонтерства: краткосроч-
ное — до двух недель, среднесроч-
ное — до полугода, долгосрочное — год. 
И если предполагается долгосрочное 
волонтерство или выезд за границу, мы 
проводим дополнительные тренинги, 
в том числе психологические. Для 
работы с российскими лагерями ак-
кредитация не требуется (она лишь 
подтверждает, что организация имеет 
положительный опыт работы).

Есть заповедники и парки, уже име-
ющие опыт работы с волонтерами, они 
сами набирают помощников, успешно 
организуют их работу. Таких пока не-
много, но становится все больше. Мы 
готовы в этом помогать и хотим, чтобы 
волонтерство в ООПТ стало массовым.

— Куда обращаться, если человек 
чувствует в себе силы и желание стать 
волонтером?
— В любой волонтерский центр. Мож-
но к нам, через сайт wildnet.ru, там 
указан наш адрес, можно обратиться 
к модераторам в группах «ВКонтакте», 
на «Фейсбуке». Мне, например, часто 

пишут: мы с подругой хотим в Италию 
поработать волонтерами, подскажи-
те, куда можно. Мы помогаем выбрать 
проект, без нас волонтер не может 
попасть в базу данных или напрямую 
связаться с парком. Международный 
взнос — от 5 тысяч рублей. Эта сумма 
необходима для оформления докумен-
тов — приглашения, визы, страховки.

Самый большой поток волонтеров 
летом. Бывает, что не всем желающим 
хватает мест в международных лагерях, 
поэтому начинать планировать свое 
волонтерское лето стоит уже весной, 
в конце марта.

Чтобы стать волонтером в россий-
ских заповедниках или национальных 
парках, побродите по сайтам этих 
ООПТ, возможно, вы найдете для се- 
бя интересное предложение. Напри-
мер, заповедники «Кроноцкий», «Жи-
гулевский», национальный парк «Ке-
нозерский» и некоторые другие очень 
ждут волонтеров для работы в разные 
сезоны.

Хотите поработать в составе эко-
лагеря — заходите весной на наш сайт 
wildnet.ru.

волонтерство волонтерство
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Заповедное Полистовье
путевые заметки волонтера
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волонтерство

Как все начиналось.

Полистовский заповедник раскинул-
ся на бескрайних заболоченных про-
сторах на самом западе Псковской 
области. Полистовско-Ловатская бо-
лотная система — крупнейшая группа 
верховых болот не только в европей-
ской части России, но и во всей Евро-
пе. Белорусская Ельня по сравнению 
с заповедным Полистовьем кажется 
на спутниковом снимке маленьким 
коричневым пятнышком среди лесов. 
Болото здесь везде, оно не имеет види-
мых границ и уходит за горизонт.

Здесь другая земля, другая расти-
тельность, даже воздух другой. Боло-
то живое. Ступая по нему, чувствуешь 
себя на спине какого-то огромного жи-
вотного — кита, а может быть, мамонта. 
Болото дышит. Болото движется. Бо-
лото смотрит на тебя алыми ягодами 
клюквы, серебристой капелькой воды 
в паутине крестовика, шершавой корой 
старой, скрюченной от времени сосны. 
Болото звучит. Болото пахнет. Иногда 
кажется, что болото чувствует и знает. 

Ну вот, вернулись. Скажу честно: настолько отдохнувшим я себя давно 
не чувствовал. Вроде бы и недолго длились мои волонтерские каникулы, 
и работы хватало, и дорога непростая должна была утомить. Но нет, Поли-
стовские болота лишь придали мне сил и подарили заряд бодрости и оп-
тимизма. Заставили по-новому взглянуть на то, чем я занимаюсь на работе 
и в жизни. Помогли найти новых друзей. Дали импульс для новых планов 
и свершений. Я обязательно постараюсь снова сюда вернуться. Здесь на са-
мом деле классно. Здесь есть Природа и так мало людей. Здесь хорошо.

Знает все — кто на него пришел, зачем. 
Кого-то принимает, кого-то нет. На 
этих просторах легко заблудиться: куда 
ни глянь, до горизонта — разноцветная 
пестрая, бело-красно-зеленая с вкра-
плениями коричневого мокрая мятая 
простыня болот. Лишь небольшие ми-
неральные острова, покрытые еловым 
лесом, помогают помнить о том, что ты 
не где-то на другой планете под назва-
нием Полисто, а почти в самом сердце 
Русской земли.

Я люблю болота. Родившись в бе-
лорусском Полесье, всегда ощущал 
благоговейный трепет перед этими 
бескрайними зелеными пространства-
ми. Болота всегда меня привлекали. 

Не могу сказать чем — это над уровнем 
сознания. С детства помню ручей, про-
текающий по дачам. Со временем он 
зарос рогозом и осокой, с дороги даже 
не было видно воды, но если пройти се-
кретной тропкой, что начиналась у по- 
косившегося шлюза, шла через за-
росли ивы и камыша, спускалась вниз, 
то можно было попасть в таинственный 
мир болота. Рогоз расступался, откры-
вая небольшое пространство открытой 
воды. Для детей этот метр воды был 
настоящим озером. Здесь жили водо-
мерки, паук-серебрянка, маленькие 
рыбешки, пиявки, улитки-катушки, 
толстая серая жаба и зеленые лягушки. 
Именно таким я полюбил болото. 
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С самого детства мне нравился этот 
зеленый таинственный мир. Уже 
будучи взрослым, никогда не упу-
скаю возможности побыть на боло-
те. Я видел болота и в Беларуси, и 
в Карпатах, и на Кавказе, и даже в 
Европе.

Ходил по ним пешком, плавал на 
лодках, любовался ими с высоты пти-
чьего полета. Собираясь со мной в по-
ход или экспедицию, друзья и ученики 
уже не спрашивают, будет ли на марш-
руте болото. Оно обязательно будет.

Когда появилась возможность по-
ехать в Полистовье, даже не сомневал-
ся — знал, что точно поеду. Хоть и по- 
нимал, что это будет еще не отпуск, 
что могут не отпустить с работы, что 
трудно будет найти единомышленни-
ков. Но если очень хотеть, обязательно 
получается. И вот, без всяких вопросов, 
руководство отпускает меня с работы 
на целую неделю. И за эту неделю мне 
нужно исполнить свою мечту — побы-
вать на настоящем огромном верховом 
болоте. Именно в этой части рассказа 
я хочу поблагодарить всех, кто помог 
мне оказаться в заповедном Полисто-
вье: Наталью Шумейко и группу Green 
Board в социальной сети «ВКонтак-
те» — за то что помогли узнать о суще-
ствовании Полистовского заповедника, 
Андриана Колотилина и фотографии 
его ЖЖ — за то что не оставил сомне-
ний в необходимости этой поездки, 
Светлану Юрьевну из научного отдела 
заповедника — за содействие в органи-
зации моего путешествия. Все было не 
зря. За эти семь дней я успел полюбить 
Полистовье.

О том, что поедем, решили еще 
в мае. Заповеднику нужна была по-
мощь — болото огромное, а сотрудни-
ков в научном отделе всего четверо. 
Требовались ботаники и почвоведы 
или хотя бы просто неравнодушные 
люди, готовые бескорыстно порабо-
тать на благо науки. На благо Природы.

В заповеднике шла инвентаризация 
растительных сообществ и была по-
ставлена задача найти и описать как 
можно больше видов растений, встре-
чающихся на болоте и в лесах охран-
ной зоны заповедника. Процесс это до-
статочно однообразный и трудоемкий 
и для людей, далеких от биологии, мо-
жет показаться скучным. Для биолога 
же, в особенности ботаника, это на-
стоящий квест с элементами детектива. 
Найти, определить, описать.

Сначала происходит рекогносци-
ровка местности. Выбирается маршрут, 
по которому пройдет геоботанический 

профиль, причем прокладывается он 
так, чтобы на линии профиля оказалось 
как можно больше разнообразных рас-
тительных сообществ. Затем в этих 
сообществах закладываются пробные 
площади, на которых подробно изуча-
ется характер растительности и почвы. 
Именно с почвами в этой экспедиции 
мне предстояло познакомиться макси-
мально близко.

Заповедник рассчитывал на реаль-
ную помощь, и я очень хотел ему по-
мочь. Я планировал собрать отряд во-
лонтеров из членов Гомельского отдела 
Белорусского географического обще-
ства и студентов геолого-географиче-
ского факультета. Желающие нашлись 
сразу. Студенты, они такие — согласны 
на любые условия, особенно перед за-
четом. А вот когда сессия заканчива-
ется и начинаются каникулы, картина 
часто меняется — уж очень трудно со-
временному студенту оторвать свою 
ягодичную мышцу от удобного кресла 
у компьютера и отправиться куда-то 
не на юг, а на север. Не на море, а на 
болото. Не за деньги, а безвозмездно. 
В общем, к августу желающие испари-
лись. Студенты разъехались по домам, 
у преподавателей появились важные 
дела...

В итоге поехали вдвоем — я и мой 
лучший друг Саша Соколов, мето-
дист эколого-биологического цент-
ра и преподаватель кафедры эколо-
гии. С геоботаникой оба знакомы не 
понаслышке — со школьной парты 
знали, что такое полевые геобота-
нические исследования. Но почво-
ведение…

Я в университете любил этот пред-
мет, знал очень хорошо, даже экзамен 
сдал лучше всех, потом обучал по-
чвоведению школьников в экологи-

ческих лагерях. Но все-таки факуль-
тет естествознания в педагогическом 
университете — это не совсем геофак. 
Особенно волновало меня, что при-
дется работать с торфяно-болотными 
почвами. Опыта такой работы у меня 
не было, и я очень надеялся на то, что с 
нами будет опытный почвовед из како-
го-нибудь российского университета.

Саша Соколов тоже был знаком 
с почвами не заочно — он вел почвен-
ную практику у студентов. Но чем глуб-
же зарывался в почву, тем все больше 
понимал, что не все так просто. Это 
на картинке в учебнике почвы обыч-
но красивые, слоистые. Правильной 
структуры. И разрезы глубокие-глубо-
кие. И подзолистый горизонт всегда 
есть (как же его может не быть?). И нет 
разных странных горизонтов непонят-
ного цвета (откуда им взяться?). А вот 
в Природе все оказывалось совсем по-
другому. Попробуй-ка найти подзоли-
стый горизонт в березовом лесу. А если 
его нет, то можно ли считать эту почву 
дерново-подзолистой? Эх, вопросы, 
вопросы. Но несмотря на эти вопросы, 
хочется надеяться, что описания почв, 
составленные нами для Полистовского 
заповедника, окажутся правильными 
и будут представлять для науки какую-
то ценность.

Маршрут к Полистовью мы про-
думывали заранее и старались его 
сделать максимально дешевым для 
потенциального студента-волонтера. 
В итоге придумали для студентов та-
кой экономичный маршрут, что реши-
ли воспользоваться им сами. Разница 
во времени с прямым поездом была 
значительная, но и цена вышла почти 
в пять раз дешевле.

Сначала доехали до Полоцка. В По-
лоцке — пересадка на дизель до Але-
щи. До дизеля — девять минут, поэто-
му идти за билетом не имеет смысла: 
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в дизеле есть кондуктора, они билет 
и продадут. Через час дизель прибыва-
ет в Алещу — самую северную станцию 
Беларуси. За окном еловые леса — со-
всем не так, как у нас в Полесье. То 
там, то тут среди леса проскальзывают 
участки болот. Ну, здравствуйте, роди-
мые. Мы на верном пути. 

 
Роман Хлебин

волонтерствоволонтерство
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Заповедный сентябрь

В конце сентября научный отдел за-
поведника снова организовал десант 
в Тигирекскую субальпику. К избушке 
в горах были заброшены два научных 
сотрудника.

За те несколько дней, на которые 
была рассчитана эта экспедиция, не-
мало внимания было уделено хозяй-
ственным заботам: крышу избушки 
покрыли листовым железом, пробили 
паклей, плотно заделали все швы в де-
ревянных стенах из бруса и запенили 
их; на трубу сделали жестяной гри-
бок и зацементировали ее основание; 
в окна вставили двойные стекла (вме-
сто полиэтилена) — словом, научный 
теремок в субальпике преобразился. 

Затем — традиционный сбор на мо- 
ниторинговом склоне кедрового ред-
колесья по 25 шишек с десяти кедров 
с измерением окружности их стволов 
(это доставило немало трудов из-за 
неурожая и поздних сроков, причем 
упавшие шишки собирать нельзя).

Медведь покорежил автоматиче-
скую метеостанцию — снес вертушку 
для определения направления ветра 
и измерения его скорости и осадко-
мер, вдавил в землю штангу, несущую 
приборы. Пришлось откручивать бол-
ты и, насколько возможно, припод-
нимать ее обратно. Заново закрепили 
растяжки, поправили и сняли показа-
ния. Хорошо хоть, что солнечная бата-
рея осталась целой.

Черника вся обсосана медведями, 
на кисточках кое-где попадаются еди-
ничные ягоды. Медведи хорошо чуют 
и урожайные кедры (в этом году пло-
доносят далеко не все деревья), по-
этому собирать для мониторинга уро-
жайности шишки удобно, двигаясь по 
медвежьей тропе (да и ходить по ней 
намного легче) от одного урожайного 
кедра до другого, под которыми мед-
ведь поедает падалик или то, что уро-
нили кедровки.

Иногда в редких здесь среди кедров 
куртинах ивовых уремов попадаются 
белые куропатки. Здесь же, на месте 
старых медвежьих пороев, встречают-
ся их порхалища. Порои, как правило, 
находятся рядом с кладовками бурун-
дуков, которых в этом году совсем не 
видно (зачем ноги топтать, если уро-
жая нет). Ночью с 26 на 27 сентября 
(безоблачное звездное небо при крат-

ковременном полном штиле, который 
здесь выпадает как раз на первые часы 
ночи) над Избушечным горстом меж-
ду Разработной и Пихтовым Шкилем 
наблюдались стаи пролетных гусей. 
По коммуникативной перекличке 
птиц направление пролета определено 
с северо-востока на юго-запад. Всего 
с 21:45 до 23:15 пролетело шесть стай. 

Также были проведены измерения 
Избушечного снежника по левому бе-
регу Бабьего ключа, который впервые 
за последние годы дожил не только до 
середины лета, но и, видимо, дотянет 

мир заповедников

На связи:

Тигирекский заповедник

до нового устойчивого снежного покро-
ва; измерен и мониторинговый снежник 
в истоках Большого Тигирека (со снеж-
ников все еще текут ручьи, как весной, 
рядом целыми куртинами цветет лю-
тик алтайский и даже в одном месте 
купальница!). Снежник на Разработной 
(1962) с августа мало изменился, ви-
димо старая штольня у вершины так 
и не открылась. В тенистых местах 
лежат кучки свежего снега — остатки 
первого снегопада, который прошел 
в середине сентября. Морозы убили 
листву на березах, вовсю желтеет ли-
ственница, зеленеют только кедры, 
пихты и можжевельник; большинство 
трав пожухли, цветущих нет (весна — 
только по краю снежников). Теперь 
в субальпике можно видеть уже не че-
тыре времени года, как в августе, а три: 
весна, осень, зима. Лето в заповедном 
Тигиреке закончилось первым, а зима 
в этом году пережила все времена года. 

О. Гармс,
старший научный сотрудник

Конкурс «Птичий дом»

Осень расписала природу яркими 
красками, но бабье лето уже прошло, 
и ночные заморозки напоминают нам 
о приближении холодов. Природа го-
товится к зиме. По низкому серому 
небу стаи наших пернатых друзей уле-
тают до весны в теплые края.

Алтайская краевая общественная 
организация «Геблеровское эколо-

Государственный 
природный заповедник «Тиги-
рекский»

Площадь — 41505 га, охранной зоны — 
26257 га. Расположен в юго-запад-
ной части Алтайского края и состоит 
из трёх участков: Ханхаринского 
(Краснощековский район), Тигирек-
ского (Краснощековский район), Бе-
лорецкого (Змеиногорский и Третья-
ковский районы).

Цель создания заповедника: включе-
ние в заповедную сеть России и мира 
эталонных природных систем — ти-
пичной для Западного Алтая черне-
вой тайги, горной лесостепи и других 
ландшафтов среднегорий, сохране-
ние их биологического разнообразия 
и экологической структуры.

Сайт: tigirek.asu.ru



23Заповедные острова www.wildnet.ru

гическое общество» и Федеральное 
государственное бюджетное учрежде- 
ние «Государственный природный за-
поведник «Тигирекский» приглашают 
активных школьников с 5-го по 10-й 
класс принять участие в традиционном 
осеннем конкурсе проектов «Птичий 
дом» в рамках программы «Усынови 
заказник».

Организаторы предлагают ребя-
там попробовать свои силы в качестве 
юных орнитологов: изучать поведение 
птиц осенью, наблюдать их отлет, под-
готовить для них домики. Осень — са-
мое время для заготовки запасов для 
птиц, зимующих у нас. Это время мо-
ниторинга искусственных гнездовий, 
установленных весной, когда можно 
определить, были ли они заселены, 
а если нет, то по какой причине, есть 
возможность исправить свои ошибки 
и развесить новые домики. 

Изучение природы всегда начина-
ется с труда: нужно взять в руки моло-
ток и пилу, прочитать о кормах и ви-
дах птиц. Но когда вы сможете узнать 
птичку по ее пению, познакомитесь 
со всеми видами птиц в своем районе 
и крае, когда увидите результаты своей 
работы, и в домике, выпиленном вами, 
поселится веселая пара пернатых, вы 
сможете гордиться собой и рассказать 
об этом остальным. Бережное отноше-
ние к природе рождается только в соб-
ственном труде и опыте.

Организаторы конкурса «Птичий 
дом» поздравляют победителей весен-
него этапа и желают им продолжать 
свои исследовательские проекты по 
изучению птиц. В этом году природо-
охранная деятельность школьников 
в рамках проекта «Усынови заказник» 
поддержана Всероссийской обще-
ственной организацией «Русское гео-
графическое общество».

Фото- и видеоработы, посвящен-
ные уникальной красоте алтайской 
земли, прошли первый этап отбора 
международного конкурса «Живая 
природа Алтая».

В этом году свои работы на кон-
курс представил 141 автор, а это в два 
раза больше, чем в предыдущем году. 
Расширилась и география участни-
ков: фотографии алтайских мест при-
слали путешественники из республик 
Беларусь, Коми, Татарстан, Алтай, Ка-
захстан и Башкортостан, 12 городов 
России. «Живая природа Алтая» — кон-
курс без границ, он объединяет людей 
разного возраста, профессий и нацио-
нальностей. Всех участников связывает 
любовь к дикой природе, желание со-

хранить чудеса Большого Алтая. Боль-
шинство фотографий сделаны на особо 
охраняемых природных территориях.

В этом году на конкурс было при-
нято 732 работы. Самой популярной 
среди участников стала номинация 
«Пейзаж», собравшая почти 300 ра-
бот. Удивительная долина Ярлу, заво-
раживающая красота Кучерлинского 
и Телецкого озер, величественные 
горы перевалов Каратюрек и Ярлу-Боч 
и другие неповторимые уголки Алтая 
предстают на фотографиях участни-
ков во всем великолепии. Конкурсная 
комиссия оценивала качество снимка, 
его композиционное решение и смыс-
ловое наполнение, а также мини-эссе 
о рождении фотографии. В своих рас-
сказах все авторы отмечают яркую 
природу Алтая: «Долина Дырях труд-
нопроходима, но природа ее перво-
зданно прекрасна, бесконечные за-
росли бадана, поля огромной колбы, 
бурелом, курумники…» (Владимир Ло-
тов, г. Новосибирск); «Одно из краси-
вейших чудес природы Алтая — Телец-
кое озеро. Дорога, размытая дождями, 
была сложной и долгой, но мы возна-
граждены неземной красоты пейзажа-
ми северного берега озера. Просыпа-
ешься в мокрой палатке, вылезаешь, а 
ты — в пейзаже с рекламного плаката 
рая на земле» (Ирина Воронкова, г. Са-
мара).

В начале ноября в Белом зале Го-
сударственного музея истории лите-
ратуры, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА) состоялось торжественное 
открытие выставки фото- и видеора-
бот «Живая природа Алтая». 

Выставка является отборочным 
этапом одноименного международно-
го конкурса, посвященного уникальной 
красоте этих мест. Авторские работы 
показывают дикую, труднодоступную 
природу заповедных мест, знакомят 
зрителей с ее обитателями и призыва-
ют задуматься над сохранением при-
родного наследия для наших потомков. 
Организаторами конкурса выступают 
Тигирекский, Катунский и Алтайский 
заповедники, ГМИЛИКА. 

На торжественном открытии вы-
ставки собрались известные фото-
графы, деятели культуры и искусства, 
журналисты, специалисты Управления 
Алтайского края по культуре и архив-
ному делу, представители Управления 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды по Алтайскому краю 
и, конечно, участники конкурса. Гости 
внимательно изучали картины, кто-то 
обсуждал технику фотографов, кто-
то — любовался природой, оживавшей 
на фотокартинах, и каждому предсто-

мир заповедников

яло выбрать наиболее близкую работу, 
чтобы отдать за нее свой голос. 

На закрытии выставки, 13 декабря, 
одному из авторов будет вручен спе-
циальный приз зрительских симпатий. 
Тогда же жюри назовет победителей 
конкурса. Главный приз — возможность 
посетить в течение 2014 года один из 
заповедников: Тигирекский, Катунский 
или Алтайский (по выбору).

Передвижная выставка фоторабот 
«Живая природа Алтая» в ГМИЛИКА 
после 13 декабря продолжит свой путь: 
в 2014 году она будет экспонироваться 
на выставочных площадках районных 
центров и городов Алтайского края, 
Республики Казахстан. 

Побывать на Алтае и остаться рав-
нодушным к его живой и яркой при-
роде невозможно, и фотография, на 
которой запечатлено одно из неповто-
римых мгновений, — это возможность 
снова и снова воскрешать в своем 
сердце чувства и переживания.

Екатерина Гордиенко,
специалист по экологическому просве-
щению Тигирекского заповедника
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кормов) — кедровые шишки. Молодые 
звери могут залезать за ними на дере-
вья и обламывать ветки, но в основном 
собирают шишки, упавшие на землю. 

Чтобы добраться до орехов, мед-
ведь складывает шишки в кучу, раз-
давливает их лапами, а потом, лежа 
на земле, выбирает языком орешки 
вместе со скорлупой, которую тоже 
частично съедает. 

Часто внимание мишек привлекают 
запасы орехов, сделанные бурундука-
ми. Медведи раскапывают норы зверь-
ков и поедают орехи, зачастую вместе 
с хозяином. Не упускают они возмож-
ности полакомиться личинками мура-
вьев, яйцами птиц или рыбой, их добы-
чей становятся также мелкие грызуны 
и копытные — лось, марал, косуля. При 
этом бурый медведь редко сам убивает 
диких копытных, в основном он пожи-
рает их в виде падали или отбирает до-
бычу у других хищников — волка, рыси, 
росомахи. Добычу или найденную па-

Не секрет, что наша сибирская зи-
ма — нелегкое испытание для многих 
животных, в том числе и медведей. 
Известно, что медведь зимой впадает 
в спячку, или, как ее называют биологи, 
зимний сон — интереснейший процесс, 
о котором многое неизвестно из-за за-
трудненного сбора данных.

Бурый медведь встречается в запо-
веднике повсеместно, как во всех типах 
лесов, так и в горно-тундровом поясе. 
На территории заповедника он совер-
шает сезонные перемещения из лесов в 
высокогорный пояс и обратно, нередко 
используя для кочевок тропы и просе-
лочные дороги.

Перед залеганием в берлогу хозяин 
тайги должен накопить питательные 
вещества. Медведь — всеядное живот-
ное, но большую часть его рациона 
в Кузнецком Алатау, как и во многих 
других местах, составляют продукты 
растительного происхождения: ягоды, 
травянистые растения, желуди, орехи. 
Одно из любимейших лакомств медве-
дей (и один из лучших нажировочных 
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Природа рядом:

Медведи готовятся к зиме

даль медведь заваливает хворостом и 
держится неподалеку, пока не доест 
тушу полностью. Если зверь не очень 
голоден, он часто выжидает несколько 
дней, пока мясо не станет более мяг-
ким.

Очень важно, насколько год был 
урожайным на нажировочные корма. 
В благоприятные годы взрослые мед-
веди накапливают до 8–12 см под-
кожного сала, вес жировых запасов до-
стигает 40% общего веса зверя. Этим 
накопленным за лето и осень жиром 
и питается организм медведя зимой, 
переживая с наименьшими лишени-
ями суровый зимний период. В не-
урожайные годы медведь может залечь 
в берлогу значительно позже обычного, 
продолжая кормиться даже при двад-
цатиградусных морозах и почти полу-
метровом снежном покрове: он выка-
пывает шишки из-под снега, стремясь 
набрать необходимый для зимовки 
жировой запас.

Голодные годы приводят к появ-
лению медведей-шатунов — это зве-
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ри, не успевшие набрать достаточный 
жировой запас, отчего они не могут 
залечь в спячку. Шатуны, как правило, 
обречены на гибель от голода и мо-
розов или от охотника. Но не всякий 
медведь, встретившийся зимой в лесу, 
будет шатуном, это может быть и хищ-
ник, чей сон в берлоге был потревожен, 
например, человеком. В этом случае 
нормально упитанный, но вырванный 
из зимней спячки медведь вынужден 
искать новое, более спокойное приста-
нище для сна.

Перед тем как отправиться к берло-
ге, медведь старательно запутывает 
следы: петляет, перебирается через 
буреломы и даже идет задом напе-
ред по собственным следам.

Для берлог он обычно выбирает 
глухие места, часто расположенные по 
краям непроходимых болот, по бере-
гам лесных озер и рек, в буреломах и на 
лесосеках. Бурый медведь устраивает 
свое зимнее жилище в углублениях под 
вывороченными корнями или ствола-
ми деревьев, иногда на куче хвороста 
или у старой поленницы. Реже для зи-
мовки он выбирает пещеру или роет 
глубокие земляные норы — грунтовые 
берлоги. Главное условие — жилище 
должно быть сухим, тихим и изолиро-
ванным от визитов нежданных гостей. 
Одна из примет того, что поблизости 
находится берлога, — крупные про-
плешины во мху, обгрызенные или об-
ломанные деревья. Ветками зверь уте-
пляет свое убежище, а пластами мха 
выстилает подстилку, слой которой 
иногда достигает полуметра. Бывает, 
что одной и той же берлогой пользуют-
ся несколько поколений медведей.

В начале зимы у медведиц появля-
ется потомство — от одного до четы-
рех, но чаще два медвежонка. Малы-
ши появляются на свет слепыми, без 
шерсти и зубов, весят всего полкило-
грамма и едва достигают 25 см в длину. 
Интересно, что соски у медведиц рас-
полагаются не вдоль линии живота, как 
у большинства животных, а в самых 
теплых местах — в подмышечных и па-
ховых впадинах. Медвежата питаются 
молоком 20-процентной жирности все 
еще спящей матери и быстро растут. 
Через несколько месяцев от такого пи-
тания они совершенно преображаются 
и выходят из берлоги уже мохнатыми 
и шустрыми. Правда, еще очень неса-
мостоятельными.

Всю долгую холодную зиму мед-
ведь спит на боку, свернувшись клуб-
ком, иногда на спине, реже он сидит, 
опустив голову между лап. Если во 

время сна зверя потревожить, он легко 
пробуждается. Нередко медведь сам 
покидает берлогу при длительных от-
тепелях, возвращаясь ко сну при ма-
лейшем похолодании.

Обычно впадающие в спячку жи-
вотные (ежи, бурундуки и др.) цепене-
ют, температура их тела резко падает, 
а признаки жизнедеятельности почти 
незаметны. У медведя же температура 
тела понижается незначительно, всего 
на 3–5 градусов, и колеблется между 
29 и 34 градусами. Сердце бьется рит-
мично, хотя и медленнее, чем обычно, 
несколько реже становится дыхание. 
Зверь не мочится и не испражняется. 
У любого другого животного в этом 
случае уже через неделю наступило бы 
смертельное отравление, а в организме 
медведей проходит уникальный про-
цесс повторной переработки отходов 
жизнедеятельности в полезные бел-
ки. В прямой кишке образуется плот-
ная пробка, которую иногда называют 
втулок. Состоит она из спрессованной 
сухой травы, шерсти самого медве-
дя, муравьев, кусочков смолы и хвои. 
Хищник теряет пробку сразу же после 
того, как покидает берлогу.

Обычно бурые медведи спят по-
одиночке, только самки, у которых есть 
детеныши-сеголетки, укладываются 
вместе со своими медвежатами. Дли-
тельность спячки зависит от погодных 
условий, здоровья и возраста живот-
ного, но обычно это период со второй 
половины ноября по первую половину 
апреля.

Бытует забавное мнение, что мед-
ведь во время зимней спячки со-
сет лапу. Но на самом деле в янва-
ре — феврале происходит смена 
жесткого кожного покрова на по-
душечках лап, при этом старая кожа 
лопается, шелушится и сильно зудит, 
и чтобы хоть как-то уменьшить не-
приятные ощущения, животное об-
лизывает свои лапы.
 
Понадобилась не одна тысяча лет 

естественного отбора, чтобы сфор-
мировался такой сложный механизм 
приспособления медведя к выживанию 
на территориях с суровыми климати-
ческими условиями. Остается только 
удивляться богатству и мудрости при-
роды.

Пресс-центр
ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау»

мир заповедников

ФГБУ «Государственный запо-
ведник «Кузнецкий Алатау»

Россия. Кемеровская область.
Площадь заповедника — 412 900 га, 
площадь охранной зоны — 245 931 га:

Основные направления работы на-
учного отдела — проведение монито-
ринговых исследований экосистем 
Кузнецкого Алатау и определение 
влияния на них промышленного ком-
плекса Кузбасса.

В заповеднике развиваются познава-
тельный туризм, летние детские науч-
но-практические экспедиции, обра-
зовательные программы для детей 
по охране природы, организация 
экологических праздников и акций.
Привлечение внимания к проблемам 
охраны природных комплексов Куз-
нецкого Алатау, повышение имиджа 
российских ООПТ, экологическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния — основные задачи эколого-про-
светительской деятельности заповед-
ника.

Сайт заповедника: www.kuz-alatau.ru
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Лиса — это хищник семейства собачь-
их, к которому принадлежат также 
собаки, волки, шакалы, но она имеет 
целый ряд отличий от них. Например, 
подушечки лап у лисы покрыты шерс-
тью. Рисунок глаза как у кошки, про-
долговатый. Лисица не живет в стае 
и охотится поодиночке, это еще одно 
кошачье свойство в ее характере. Ли-
сий след не спутаешь ни с каким дру-
гим. Она аккуратно ставит заднюю 
лапу в след передней, торопливо тру-
сит, остановится вдруг, повертит носом 
и снова бежит навстречу ветру, ловя 
в нем манящий запах

В конце зимы с полей и лесных опу-
шек нередко слышатся звуки, похожие 
на лай небольшой собачонки. Это лисы, 
обычно молчаливые и необщительные, 
приветствуют приход весны — время 
свадеб. Брачный период отличается 
у них перекличками, кровопролитны-
ми схватками самцов и даже танца-
ми. Да, самыми настоящими танцами 
влюбленных зверей, которые на задних 
лапах выделывают друг перед другом 

замысловатые па, напоминающие фок-
строт. Кстати, название этого танца 
в переводе и означает «лисий шаг».

В первое время после появле-
ния лисят лис-отец не имеет никаких 
прав — одни обязанности. Лиса не до-
пускает его к детям, и самец большей 
частью находится возле норы, бдитель-
но охраняя вход от врагов. В это время 
ему нужно много охотиться, чтобы про-
кормить семейство. Лишь когда лисята 
достигают двухнедельного возраста, 
мать решается ненадолго оставить их, 
чтобы тоже поохотиться. Взрослые 

Природа рядом:

Такая необыкновенная
обыкновенная лисица
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Рыжая плутовка, хитрый лис, Лиса Патрикеевна — все это народные про-
звища лисицы обыкновенной. Интересно, откуда у нее такое отчество? Па-
трикей — имя старинное и происходит от латинского «патриций», то есть 
аристократ. Правильно бы было говорить Патрицеевна, но прежде латинское 
«ц» на Руси произносили как «к». Имя это давали только детям княжеской 
крови. Так вот, лет семьсот назад жил да был в Новгороде князь Патрикей 
Наримунтович. Он так прославился своей изворотливостью и хитростью, что 
еще при его жизни имя Патрикей стало равнозначно слову «хитрец». А так 
как лиса издавна считалась самым хитрым и сообразительным животным, 
она получила отчество Патрикеевна.  

лисы очень привязаны к потомству 
и самоотверженно его защищают. 

В средней полосе России лисы лю-
бят селиться в норах барсуков, а на юге 
занимают норы сурков и дикобразов. 
Жилище лисицы, особенно если это 
нора барсука и дикобраза, — это целый 
лабиринт, подземный город с самы-
ми разными обитателями, и ко всем 
ним лисы относятся терпимо и живут 
с ними бок о бок в полнейшем согла-
сии. Так, в одной норе с лисой могут 
жить совы, хорьки, одичавшие кошки 
и даже дикие кролики и крохоли, то 
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есть те виды животных, на которых 
лисы охотятся и которые в другое вре-
мя непременно были бы съедены.

Майк Фокс, крупнейший знаток 
диких псовых, считает, что там, где 
подрастает молодняк, хищнические 
повадки лисиц полностью заглушены, 
и этот своеобразный симбиоз выгоден 
для всех его участников: более слабые 
пользуются защитой хищников, а те, 
в свою очередь, благодаря острому 
чутью сожителей вовремя узнают о на- 
двигающейся опасности. К тому же 
таким образом лисица оберегает дичь 
для своего будущего потомства, кото-
рое первое время будет охотиться ря-
дом с выводными местами. Известен 
случай, когда лиса, воспитанная в не-
воле, таскала кур у соседей, но птицу 
со своего двора не трогала.

Лиса ухитряется найти себе пищу 
повсюду, проявляя при этом удиви-
тельную изворотливость. В трудные 
времена она не гнушается и падалью, 
исправно посещая свалки и скотомо-
гильники. В поиске такой добычи ли-
сам невольно помогают вороны и со- 
баки, несмотря на их довольно слож-
ные взаимоотношения. Частая охотни-
чья тактика лисы — вызвать у добычи 
любопытство, и в этом она большая 
мастерица. Люди не раз наблюдали, 
как животное обманывает птиц, при-
творившись мертвой. 

Даже молодая неопытная лисица 
способна быстро обнаружить добы-
чу, изловить ее и придушить. В отли-
чие от щенков собак и волков, кото-
рые играют с мелкими животными, 
лисята такую добычу сразу же уби-
вают и съедают.

Эту особенность можно объяснить 
тем, что само присутствие добычи про-
буждает в молодой лисе врожденные 
охотничьи инстинкты, ведь лисы охо-
тятся преимущественно на мелких жи-
вотных и довольно часто оказываются 
с будущей жертвой один на один. Для 
собак и волков дело обстоит иначе: они 
охотятся стаями, и их игра в охоту но-
сит групповой характер.

Вот как описывает охоту лисы на 
змею Ян Линдблад: «Змея, свернув-
шись в аккуратное кольцо, готовилась 
дать отпор. Голова ее все время пово-
рачивалась в сторону лисы, а она тру-
сит по кругу. Остановится, посмотрит 
и трусит дальше. Вот совсем остано-
вилась, потянулась носом к шипящей 
змее. Ближе, ближе. Змея выбросила 
голову вперед, но лиса уже взвилась 
прыжком на полметра в воздух. Ма-
невр повторялся снова и снова. Бег 

по кругу, приближение, выпад гадюки, 
промах. Этот заколдованный круг явно 
утомил змею и, улучив минутку, она 
двинулась к воде в надежде найти там 
свое спасение. Тут-то и наступило тор-
жество лисьей тактики. Быстрым, лег-
ким, предельно осторожным и точным 
движением лиса вонзила зубы в змею, 
и та взлетела в воздух. Снова и снова 
гадюка пыталась уйти, снова и снова 
острые зубы впивались в нее. Скоро все 
было кончено».

Лиса — важнейший естественный 
регулятор численности мышевидных 
грызунов, и ее роль особенно важна 
в земледельческих районах. Случалось 
ли вам видеть мышкующую лису? Эта 
картина достойна внимания. Попав 
в колонию полевок, она как бы танцу-
ет на одном месте, подпрыгивает на 
задних лапах, с силой ударяя о землю 
передними. Так хищница выгоняет ис-
пуганных грызунов из нор на поверх-
ность, где и ловит. Охотящаяся лиса 
руководствуется в основном вели-
колепным слухом, она слышит писк 
мыши за сотни метров. Зрение у лисы 
развито слабее, а чутье заметно хуже, 
чем у собаки. В охоте участвует и хвост. 

Большой и пушистый, он помогает ей 
делать точные и быстрые движения 
при повороте на полном ходу, прыж-
ке в высоту, броске четырьмя лапами 
в одну точку. Этот прыжок можно на-
блюдать во время охоты на мелких 
грызунов у всех лисят, и это лишь одна 
из множества наследственных черт по-
ведения, которыми наделены лисы на-
ряду с собственной смекалкой.

Интересно, почему человек не стре-
мится поселить лису у себя дома? 
Некоторые любители пытаются дер-
жать в квартирах волков и крупных 
кошек — львов, тигров, а вот слы-
шать о лисах что-то не приходилось, 
хотя это такое милое животное, ко-
торое прекрасно привыкает к чело-
веку.

Видимо, все дело — в сильном спец-
ифичном запахе, исходящим не только 
от лисьей норы — «аромат» ощущается 
за несколько метров от нее, — но и от 
самих животных.

Нам несколько раз приходилось пе-
редерживать лисят. Они охотно играли 
с нашими собаками, с самого раннего 
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возраста распознавали хозяина и чле-
нов семьи, но с незнакомыми вели себя 
крайне осторожно: при их появлении 
лисята немедленно прятались и поч-
ти не проявляли любопытства к вновь 
прибывшим. Такое поведение свой-
ственно лисам, чем они отличаются от 
собак, которые в целом более склон-
ны к знакомству. Охотничий инстинкт 
у лисы не теряется, даже если выращи-
вать ее вместе с собакой. Попав в ку-
рятник, «домашний» лис может с боль-
шой сноровкой справиться с курицей 
или уткой.

Лисы, выращенные в доме и вы-
пущенные в лес, легко реабилити-
руются — они быстро дичают и уже 
через несколько дней вряд ли по-
дойдут к своему бывшему хозяину.

Единственное, что следует учиты-
вать при передержке взрослых зверей, 
так это то, что посаженные в одну клет-
ку звери нередко убивают друг друга, 

подтверждая, что коммуналка — чело-
веческое изобретение, и только он мо-
жет пользоваться своим ноу-хау.

Дерзкая отвага лис беспредельна, 
а ум помогает понять, сможет ли из-
вечный их враг — собака — причинить 
лисе вред или что-то помешает ей вы-
полнить свой долг. Разобравшись, на-
сколько возможность перемещения 
собаки ограничена вольером или це-
пью, лиса может смело ходить прямо 
перед ее носом. И как бы при этом со-
бака ни надрывалась от лая, лиса реа-
гирует на нее не больше, чем если бы 
та была плюшевой игрушкой.

Рыжая хищница не обладает чув-
ством коллективизма, как собака, а по- 
тому решительно противится подчи-
няться какому-либо хозяину. И все же 
лисица как домашнее животное, даю-
щее ценный мех, вновь появилась на 
горизонте в конце XIX столетия. При-
ручение пушного зверя — это, очевид-
но, особый вид одомашнивания, при 
котором человек задается совершенно 

определенной целью: получить живот-
ных с красивым ценным мехом разноо-
бразной окраски. Словом, это животное 
предназначено для содержания в клет- 
ке и последующего умерщвления.

Но вот в 70-х годах ХХ века два со-
ветских исследователя Дмитрий Беля-
ев и Людмила Трут, работавшие в Си- 
бири, произвели на опытной зверофер-
ме эксперимент по селекции лис. Они 
стали формировать пары из самых до-
бродушных и наиболее прирученных 
животных, которые проявляли особое 
доверие к человеку. За несколько поко-
лений действительно удалось получить 
вполне домашних зверей, привязанных 
к человеку, не кусающихся, игривых 
и вполне пригодных для нормальной 
жизни в жилище.

Однако изменения в генетике име-
ли неожиданный побочный эффект.

У лис новой генетической линии 
обвисли уши, хвост загнулся крен-
делем и окрас стал пятнистым. Сло-
вом, наблюдалась та же модифика-
ция, которая произошла в глубокой 
древности при превращении волка 
в собаку.

Таким образом, ученым за несколь-
ко лет удалось вывести не что иное, как 
особую породу лисицы-дворняжки. 
Было доказано, что внешние особенно-
сти всех наших шариков и жучек сло-
жились не случайно, а стали хотя и по-
бочным, но закономерным результатом 
отбора на привязанность к человеку 
в процессе одомашнивания. 

Яна и Алексей Мурашовы
www.romashka-rus.org
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Комплекс верховых болот, образовав-
шийся на северо-западе европейской 
части России после окончания Валдай-
ского оледенения, стал естественным 
резерватом для редких видов птиц. 
Полистовский природный заповедник 
на Псковщине занимается их охраной 
и изучением. За двадцать лет рабо-
ты ученые отметили, что число птиц 
стабильно, и меры по их защите дают 
положительные результаты. Вот толь-
ко численность среднерусской белой 
куропатки вызывает тревогу. Лет со-
рок — пятьдесят назад она встречалась 
довольно часто. А затем, начиная с се-
редины восьмидесятых годов, встречи 
с куропаткой почти прекратились, при-
чем не только на территории заповед-
ных ныне болот, но и в других областях 
страны, где раньше обитал этот подвид. 

Орнитологи поставили перед собой 
задачу — достоверно выяснить, оста-
лись ли среднерусские белые куро-
патки на территории заповедника, как 
они живут и чем питаются, где выводят 
птенцов и что стало причиной резкого 
сокращения их численности. 

Казалось бы, что может быть про-
ще — найти довольно крупную птицу, 
которая осенью и зимой имеет привыч-
ку держаться стайками. Крылья у ку- 
ропатки белые, поэтому на открытых 
пространствах она должна быть хоро-
шо заметна в полете. Но есть одна боль-
шая сложность: живет птица только 

Вездеход, натужно урча мотором, медленно ползет по болоту. Резино-
вые широкие гусеницы не должны прорвать тонкий моховой покров, под ко-
торым лежит многометровый слой влажного торфа. Три человека до боли 
в глазах вглядываются в низкорослые сосны, простирающиеся до горизонта. 
Мы ищем среднерусскую белую куропатку, которая находится под угрозой 
исчезновения. 

мир заповедников

Глазами фотографа:

Как мы нашли белую куропатку
хроники Полистовского заповедника

на больших болотах — таких как Поли-
стовская система верховых болот. Они 
протянулись с севера на юг на 50 ки- 
лометров, а с запада на восток — на 18 
километров. Это абсолютно необжи-
тая территория, без дорог и троп, на-
селенных пунктов и мобильной связи, 
и человек может пройти здесь пешком 
с большим трудом не более 4–6 кило-
метров в день. С рюкзаками, палатка-
ми и исследовательским оборудовани-
ем передвигаться вообще невозможно. 
Поэтому для того чтобы обследовать 
предполагаемые гнездовые участки, 
решено было организовать несколько 
многодневных экспедиций на специ-
альном транспорте, который не по-
вреждает моховой покров. Русское 
географическое общество выделило 
для этой цели грант, на средства кото-
рого заповедник подготовил вездеход 
и топливо, пригласил специалистов. 
Я тоже принял участие в исследовани-
ях в качестве фотографа.

Покинув твердый минеральный бе-
рег, наша группа оказывается в царст-
ве сфагновых мхов, низкорослых сосен 

и невысоких гряд, на которых растут 
болотные кустарнички. Бурые гряды 
чередуются с топкими понижениями — 
мочажинами. Их более светлый, соло-
менный цвет предупреждает об опас-
ности. На горизонте синеют болотные 
острова. Это редкие участки твердой 
земли и единственное место, где мож-
но поесть и переночевать, но нельзя 
разжигать костер — режим заповедни-
ка это запрещает. Так что одежду нам 
приходится сушить теплом от двигате-
ля машины. 

Если среди гряд показывается свет-
лое пятно, мы надеваем специальные 
болотоступы и спешим к нему. Вдруг 
это перья белой куропатки — свиде-
тельство того, что птица попала в ког-
ти хищника, а значит, все же обитает 
здесь. Но тщетно — это перья обычных 
на болоте тетеревов или погибших 
в лапах хищника чаек или куликов, а то 
и пятна лишайников на кочках. 

В бесплодных поисках проходит не-
сколько дней. Мы обследовали южную 
часть заповедника и держим путь на 
север, в его самую труднодоступную 
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и малопосещаемую часть системы. 
По скупым научным данным мы зна-
ем, что среднерусский подвид белой 
куропатки предпочитает гнездиться 
и держаться потом с выводком имен-
но в таких местах. Самец устраивает-
ся на кочке, его белые крылья скрыты 
кустарничком. Ржавого цвета голова 
сливается с растительностью. Откры-
тое пространство нужно ему для того, 
чтобы вовремя обнаружить хищника. 
А сама птица при этом совершенно не-
заметна. 

Первая наша встреча с парой белых 
куропаток была внезапной. Мы шли 
в болотоступах по краю низкоросло-
го сосняка и топкого открытого места. 
Вдруг раздался крик тревоги, который 
я не раз слышал из портативного дик-
тофона и выучил наизусть.

Не видя птицу, я воскликнул: «Белая 
куропатка!» — и мы увидели улетаю-
щих в сторону Кокоревского озера 
птиц. Их белые крылья и характер 
полета не оставляли сомнений.

Радости не было предела — мы 
ведь столько раз представляли, как 
же произойдет эта встречи, вечерами 
на ночевках обсуждали, где лучше ис-
кать куропатку, шутили, а иногда даже 
падали духом. А теперь хотелось рабо-
тать еще, но пора было поворачивать 
назад. Следующая за нами экспедици-
онная группа ученых, работающих по 
гранту, — Наталья Кузьмицкая, Светла-
на Ларионова и директор заповедника 
орнитолог Михаил Яблоков — через 
несколько дней продолжили север-
ный маршрут и зафиксировали еще 
три группы птиц на большом удалении 
от места нашей встречи, но в сходных 
условиях обитания. 

Мы прошли почти весь заповедник, 
точно нашли и даже сфотографиро-
вали среднерусскую белую куропатку, 
описали растительность в месте встре-
чи, попытались разобраться с места-
ми кормления и следами съеденной 
растительности. Радостно, что птица 
еще не исчезла в Псковской области 
и обитает на нашей территории. Об-
работав данные, ученые выработают 
рекомендации по охране вида, попро-
буют разобраться с причинами сни-
жения численности, а я как фотограф 
экспедиции напечатаю фотографии 
и расскажу языком изображений об 
этой птице и мире верховых болот, 
в котором она живет, наверное, со вре-
мен оледенения, — мире таинственном 
и требующем бережного отношения.

мир заповедников

Фотографии Андриана Колотилина
и Михаила Яблокова
www.macrolight.livejournal.com
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— Для нашей компании, — говорит На- 
талья Ширяева, специалист по вну-
тренним коммуникациям, — волонтер-
ские проекты — одна из важных со-
ставляющих корпоративной культуры. 
С помощью акций мы стремимся эмо-
ционально вовлечь людей в социально 
активную деятельность, объединить их 
и дать им возможность принести поль-
зу обществу.

Компания Mondelеz International 
уделяет большое внимание экологии, 
на каждом предприятии существу-
ют принципы и нормы по отношению 
к окружающей среде. Этим принципам 
следуют везде, где бы ни находились ее 
филиалы, — это четкие международ-
ные экологические нормы для всех ста-
дий производства, для всех технологи-
ческих процессов. Эти нормы касаются 
и ресурсосбережения — сокращения 
выбросов в атмосферу, потребления 
воды и электроэнергии.

ООО «Мон’дэлис Русь», крупней-
ший производитель таких известных 
брендов, как кофе Jacobs Monarch, 
шоколад Alpen Gold, Milka и Picnic, 
печенья «Юбилейное», бисквит «Мед-
вежонок Барни» и др., ежедневно за-
ботится о людях и окружающем нас 
мире. Будучи социально ответственной 
компанией, нашим первостепенным 
приоритетом является обеспечение 
безопасности и качества нашей про-
дукции, разработка и реализация не-
обходимых социальных программ.

Для того чтобы наши проекты осу-
ществлялись качественно, мы сотруд-
ничаем с профессионалами в области 
экологии. Уже четвертый год работаем 
с экоцентром «Заповедники». Они спе-
циалисты в своем деле и знают, какие 
работы необходимо провести в на-
циональных парках и на заповедных 
территориях, чтобы это действительно 
приносило пользу. Обратная связь от 
парков в виде благодарности за наши 
дела позволяет нам понять, что мы 
движемся в правильном направлении. 
Это вдохновляет сотрудников прини-
мать участие в волонтерских програм-
мах, дает им ощущение причастности 
к общему делу.

В 2013 году мы смогли привлечь 
к волонтерским акциям многие наши 
региональные офисы: 20 регионов 
России приняли участие в самых раз-

ных мероприятиях — посадке деревьев, 
уборке территорий, подготовке парков 
к зиме. Только в этом году в москов-
ском парке «Сокольники» мы посадили 
150 елей! А уж сколько мешков мусора 
наши сотрудники собрали за это время, 
я сейчас даже не могу сосчитать.

Сотрудники положительно отзы-
ваются о проведенных экологических 
акциях, отмечают особую атмосферу 
сплоченности, возможность провести 
время с пользой и заодно пообщаться 
друг с другом. Наша задача — вовлечь 
людей в социальные проекты и сфор-
мировать ответственное отношение 
к природе.

Помимо волонтерских акций, мы 
предлагаем нашим сотрудникам учас-
тие в специальном экологическом про-
екте «Школа друзей природы» — это 
летний экологический лагерь в нацио-
нальном парке «Мещера», который мы 
поддерживаем и куда на конкурсной 
основе могут поехать дети сотрудни-
ков. Там они знакомятся с природой, 

учатся ее понимать и бережно отно-
ситься к окружающему миру.

Являясь лидирующей снековой 
компанией, глобально Mondelеz Inter-
national осуществляет свою благотво-
рительную деятельность в следующих 
направлениях: борьба с голодом, улуч-
шение питания и продвижения здоро-
вого образа жизни. В России компа-
ния также уделяет особое внимание 
регионам, где находятся наши произ-
водства. Мы стремимся помогать по-
жилым людям, проживающим в до-
мах престарелых, детям-инвалидам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей. Мы надеемся, что реали-
зуемые программы приносят пользу 
обществу, объединяет сотрудников 
и делают нашу компанию лучшим ме-
стом для работы.

Дополнительную информацию
можно найти на сайте www.mdlz.ru

Для крупных западных компаний положительное отношение к корпора-
тивному добровольчеству уже традиционно и естественно. Мало того, если 
человек — активный волонтер, в некоторых странах это помогает ему устро-
иться на работу, поступить в институт. В России корпоративным волонтер-
ством можно было назвать классические субботники, если бы потенциаль-
но полезное и хорошее дело не выродилось в принудительно-обязательное 
мероприятие. Тем не менее, вопрос социальной ответственности бизнеса 
все чаще обсуждается государством и обществом. В этой связи традиция 
волонтерства, принесенная уже глобальными компаниями, работающими на 
российском рынке, получила новое дыхание и новые возможности. Пример 
такой истории — сотрудничество компании Mondelеz International с экоцен-
тром «Заповедники» в экологических проектах.

природа и люди

Выбор:

Волонтерские проекты — 
это то, что нас объединяет
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Как появилась идея создать Школу 
друзей природы?
Е. К.: Три года назад к нашим пар-
тнерам — Всемирному фонду дикой 
(WWF) природы — обратилась компа-
ния «Мон’дэлис Русь» с просьбой по-
мочь организовать проект социальной 
ответственности во Владимирской об- 
ласти на тему «Дети и экология». 
И мы вместе с WWF предложили про-
ект, который объединял в себе охрану 
природы в помощь национальному 
парку «Мещера» и экологическое про-
свещение детей. Так и родился проект 
детской экологической экспедиции 
«Школа друзей природы». 

Проект стал площадкой отработки 
новых методик экологического про-
свещения детей. Помимо разных эко- 
логических занятий и практики в про-
екте много внимания уделяется коман-
дообразованию, проектному мышле-
нию и творческому развитию ребят.  
Мы приглашаем к участию в нем опыт-
ных экспертов, педагогов с ориги-
нальными экологопросветительскими 
методиками. Перед началом лагеря 
мы всегда проводим семинары для 
педагогов и сотрудников парка, что-
бы сформировать коллектив, уточнить 
программу экспедиции, четко распре-
делить роли. Это очень важный этап 
работы. 

Какими были темы прошлых занятий 
Школы?
Е. К.: Первой темой было знакомство 
с парком и создание экотропы. В про-
шлом году — ресурсосбережение и аль- 
тернативные источники энергии, те-
мой этого года было здоровое пита-

ние и здоровый образ жизни. Двигаясь 
дальше, мы стараемся не оставлять 
уже отработанные темы, хотя про-
грамма очень насыщенная, пожалуй, 
даже перенасыщенная! Будем решать, 
как развиваться, не теряя интересные 
достижения. Вообще, программа Шко- 
лы должна теснее сочетаться с про- 
граммой экологического просвещения 
парка «Мещера» на протяжении всего 
года. Идеально было бы, если бы ООПТ 
в течение года реализовывала общую 
программу со всеми группами друзей, 
клубами из разных деревень, окрест-
ных городов, и лагерь был бы яркой 
завершающей точкой и в то же время 
запуском программы следующего года.

Есть ли такая программа в националь-
ном парке «Мещера»? Как отбирают-
ся дети в Школу друзей природы?
Л. К.: Да, такая программа есть. Парк 
«Мещера» работает с детьми в городах 
и селах Владимирской области. В Шко-
лу попадают самые активные участ-
ники мероприятий и конкурсов парка. 
Пятая часть участников — дети сотруд-
ников компании «Мон’дэлис-Русь». 
Всего в смене 45–50 детей.

«Школа друзей природы» — 
совместный проект националь-
ного парка «Мещера», экоцент-
ра «Заповедники» и компании 
«Мон’дэлис Русь». О том, как все 
начиналось и что получилось, — 
интервью руководителей проекта 
Елены Книжниковой и Любови 
Колотилиной.

природа и люди

Проекты:

Детям не нужно дожидаться,
чтобы стать взрослыми
они могут помогать национальному парку здесь и сейчас

Круг друзей парка с каждым годом 
растет. Растут и сами дети, часть из них 
на третий год работы стали уже сов-
сем взрослыми. Приятно, что они про-
должают общаться и после лагеря — 
в социальных сетях, они сами находят 
темы для обсуждения, сами органи-
зуют встречи и слеты в своих городах. 
Словом, это выход на новый уровень. 

Что дает этот проект вам и вашим 
партнерам? 
Е. К.: Очень здорово, что в проекте есть 
несколько заинтересованных сторон. 
Компания помогает развивать инфра-
структуру, это объект ее социальной 
ответственности в регионе присутст-
вия, который стимулирует корпоратив- 
ное развитие. Вполне возможно, что 
в других регионах тоже есть бизнес-
компании, которые захотят так разви-
вать свою программу корпоративно-
социальной ответственности (КСО).

Другая сторона — это парк, для 
него важны развитие инфраструкту-
ры, формирование сообщества друзей 
в регионе, экологическое просвещение 
детей и сотрудников компании. Тре-
тья сторона — мы, экоцентр «Заповед-
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ники». Наша задача — обобщить и на 
практике опробовать лучший просве-
тительский опыт, отработать методики 
и затем распространить их на ООПТ 
всей России с помощью семинаров, 
публикаций, консультаций. 

И, конечно, главные заинтересован-
ные лица — это дети! Им лагерь дает 
возможность общаться, самореализо-
вываться, оказывать парку конкретную 
помощь, понимая при этом важность 
своего интеллектуального, творческого 
и физического труда. 

Чем третий лагерь отличался от пер-
вых двух?
Л. К.: Достижением этого года стал вы-
пуск ежедневной газеты «Твиттер Уса-
ча». Все, от названия до тиражирования 
издания, придумали и сделали ребята 
из лагерного пресс-центра, которым 
руководила Екатерина Пилютина, со-
трудник отдела экологического про-
свещения заповедника «Брянский лес» 
и журналист с десятилетним стажем. 

Е. К.: Одним из результатов всех трех 
экспедиций стала активная группа 
«Друзья национального парка «Меще-
ра» в сети «ВКонтакте». «Выпускники» 
Школы друзей природы рассказывают 
сверстникам о жизни национального 
парка «Мещера», новостях из других 
заповедников и национальных парков. 
Еще благодаря экспедиции и ее спон-
сорам на площадке лагеря появилась 
кухня, построена сцена-веранда, рас-
ширилась терраса, а в этом году парк 
провел на базу электричество! 

У нас сложилась хорошая тради-
ция — каждый год делать подарок базе 
лагеря. В прошлом году таким подар-
ком стала солнечная батарея. Солнеч-
ная панель освещала лабораторию, 
с ее помощью заряжались телефоны, 
работал холодильник и мы даже ка-
тались на лодке с электрическим мо-
тором. В этом году мы тоже получили 
нужный и важный подарок — мобиль-
ные бани. Этим летом они очень при-
годились, потому что июль теплом не 
баловал, и теперь парк может их ис-
пользовать в течение года. Здорово, 
когда находятся такие решения для не-
оборудованных площадок. 

Что планируется сделать в следую-
щем году?
Л. К.: На следующий год дети и педа-
гоги предложили увеличить туристи-
ческие мероприятия — организовать 
поход, школу вожатых, школу выжива-
ния. Мы будем обсуждать, в том числе 
и с компанией-партнером, как нам 
вписать это в программу, чтобы не 

уменьшить наши исследовательские 
составляющие: болотоведение, лесо-
ведение, кольцевание птиц, гидрохи-
мию, гидробиологию и др. 

Е. К.: Мы, Экоцентр «Заповедники», бе- 
рем на себя методическое сопрово-
ждение, подбираем педагогов, про-
светителей с уникальным опытом из 
разных территорий. Когда эти люди 
собираются вместе и работают с деть-
ми, происходит обмен опытом, взаи-
модействие с коллегами, сплочение 

на уровне заповедной системы. Ла-
герь — это очень хорошая возможность 
развиваться всем, не только детям, но 
и нашим заповедным территориям, 
экспертам по экопросвещению. 

Что ярче всего запомнилось в этом 
году?
Л. К.: Очень яркий момент — кольце-
вание птиц, когда можно подержать 
птичку в руке, а потом отпустить. 
А еще — сначала в гости пришли ежи, 
а потом в самом центре лагеря вылез 
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крот… На творческом фестивале Алина 
Гущина прочитала написанное в лагере 
стихотворение, Маша Лебедева пела 
на французском языке, а Игорь Задо-
рожный зажигательно танцевал в стиле 
хип-хоп.

Е. К.: Наша задача — создать атмос-
феру доверия, дружбы и творчества. 
Помню открытие первых лагерей: ре-
бята, приехавшие из маленьких город-
ков, поначалу скептически относились 
к рассказам о волонтерстве, о том, что 
дети могут охранять природу, вообще 
о каких-то своих возможностях. И вот 
на наших глазах их отношение меня-
лось. И они вдруг стали понимать, что 
если они начнут что-то делать, даже 
в своем маленьком городе, что-то обя-
зательно произойдет. Когда ребенок 
на третий год говорит: «У меня полно 
планов, у меня выступление, про-
ект, конкурсы, а еще я буду журнали-
стом!» — мы понимаем, что немного 
повлияли на выбор его жизненного 
пути. Да, мы очень хотим, чтобы ре-
бята узнали о нелегкой, но интересной 
и благородной работе в заповеднике, 
но для нас главное — донести до ребят, 

что они — хозяева своей жизни и мо-
гут жить в гармонии со своей родной 
природой и участвовать в созидании. 
Выбирайте к чему вы ближе — разви-
вайтесь. Неважно, где вы находитесь, 
в маленьком или большом городе — 
у вас все замечательные примеры 

перед глазами, вы можете двигаться, 
а мы можем вам помочь. И дети начи-
нают раскрываться. 

Наталья Андреева
Фотографии предоставлены организа-
торами проекта

природа и люди
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В задачи акции входит привлечение 
внимания общественности к проблеме 
изменения климата, сохранения ред-
ких видов и уникальных природных 
сообществ, популяризация идеи эково-
лонтерства, осознание ценности при-
родного наследия. 

Акция стала возможной благода-
ря финансовой поддержке ООО «ЛО-
ТУС» — лидера на рынке рекламных 
услуг Кузбасса. Вот уже не один год 
«ЛОТУС» сотрудничает с заповедником, 
активно поддерживая разнообразные 
природоохранные мероприятия. Про-
фессиональная поддержка компании 
помогает заповеднику привлекать вни-
мание людей к вопросам сохранения 
окружающей среды. 

В наши дни в Алтае-Саянском эко-
регионе наблюдается существенное 
изменение климата, воздействующее 
на экосистемы и биоразнообразие этой 
территории. С большой долей вероят-
ности можно полагать, что при сохра-
нении современных климатических 
трендов это воздействие станет реаль-
ной угрозой для биоразнообразия.

В рамках проекта Программы раз-
вития ООН «Расширение сети ООПТ 
АСЭР» учеными предложена Стратегия 
адаптации к изменениям климата для 
сохранения биоразнообразия в рос-
сийской части АСЭР, разработанная 
в соответствии с основными принци-

пами климатической политики России. 
Стратегия включает ряд целевых про-
грамм, в числе которых программа на-
учных исследований по оценке рисков 
неблагоприятных воздействий измене-
ния климата на ключевые места обита-
ния уязвимых к климатическим изме-
нениям видов.

Алтае-саянская популяция северно-
го лесного оленя внесена в Красную 
книгу России. По результатам учета 
2012 года на территории заповедни-
ка «Кузнецкий Алатау» насчитыва-
ется более 200 особей животного. 
Критически важно сохранить эту по-
пуляцию как наиболее стабильную.

В настоящее время для север-
ного лесного оленя, обитающего на 
территории заповедника «Кузнецкий 
Алатау», представляют угрозу такие 
изменения климата, как повышение 
среднегодовых температур и измене-
ние количества осадков — это может 
привести к исчезновению снежников 
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Акция:

Живое настоящее

Северный лесной олень — флаговый вид заповедника, поэтому важной 
задачей является привлечение внимания к проблеме сохранения этого жи-
вотного. С целью популяризации идеи сохранения северного лесного оле-
ня и создания условий для реализации молодежного потенциала региона 
в рамках программы «2013 год — Год охраны окружающей среды» заповед-
ник «Кузнецкий Алатау» проводит экологическую акцию «Живое настоящее». 

и уменьшению площади ледников, яв-
ляющихся жизненно важным элемен-
том среды обитания оленя. Большое 
количество осадков создает благо-
приятные условия для размножения 
насекомых в условиях среднегорий 
Кузнецкого Алатау, от обилия которых 
напрямую зависит упитанность и, как 
следствие, жизнеспособность оленей. 
Спасение от кровососущих в жаркий 
период животные находят на снежни-
ках и ледниках. 

В связи с низким залеганием и вну-
триконтинентальным положением лед- 
ники Кузнецкого Алатау очень чув-
ствительны к колебаниям климата. 
Из 30 обследованных в 2002–2005 го-
дах ледников к настоящему времени 
как минимум 17 деградировали. Ис-
чезновение снежников и уменьшение 
площади ледников могут стать при-
чиной исчезновения северного оленя 
в наших горах. При создании информа-
ционной основы для разработки стра-
тегии сохранения и восстановления 
популяции северных лесных оленей 
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необходима оценка современного со-
стояния и организация долгосрочного 
мониторинга ледников и снежников 
заповедника — ключевых мест обита-
ния этого вида.

В рамках акции «Живое настоящее» 
состоялась детско-юношеская иссле-
довательская экспедиция на терри-
торию заповедника, организованная 
и проведенная группой обучающихся 
в военно-спортивном центре «Патри-
от» (г. Новокузнецк). Методическое ру-
ководство полевыми исследованиями 
взяли на себя преподаватели кафедры 
начального и дополнительного обра-
зования ИПК. Следует заметить, что 
история сотрудничества заповедни-
ка с центром «Патриот» началась еще 
в 2005 году, когда была организована 
первая экспедиция, для изучения со-
временного состояния ледников в рай-
оне вершины Большой Каным и исто-
ках реки Черный Июс.

Экспедиция… Для одних это сло-
во ассоциируется с путешествиями, 
походными кострами, романтикой 
преодоления тягот и лишений. Для 
других — с открытиями и изучением 
неизведанного, серьезными научными 
исследованиями. Участники экспеди-
ции в той или иной мере столкнулись 
со всем этим. Исследовательская про-
грамма была выполнена, хотя на долю 
участников выпало немало испытаний. 
К базовому лагерю отряд добирался 
пешком в течение трех дней. Из-за по-
стоянных дождей уровень воды в Верх-
ней Терси, по долине которой прохо-
дил маршрут, был необычно высоким, 
и каждый из пятнадцати (!) бродов 
требовал тщательного выбора места 
переправы, хладнокровия и полного 
напряжения сил.

Экспедиция успешно завершена. 
Впереди — обработка полученных дан-
ных, подготовка отчета для Летописи 
природы заповедника. Учащиеся со-
брали для заповедника информацию 
о площади и структуре Черно-Июсско-
го модельного ледника, необходимую 
для проверки актуальности спутнико-
вых снимков и последующего создания 
цифровой карты ледников Кузнецкого 
Алатау, с помощью которой можно бу-
дет осуществлять долгосрочный мони-
торинг этого важного элемента среды 
обитания оленя в условиях глобально-
го изменения климата.

Подводя предварительные итоги, 
хотелось бы отметить, что исследова-
тельская деятельность учащихся в рам-
ках данной акции стала инструментом 

развития личности, формирования их 
гражданского самосознания, активной 
жизненной позиции, личной ответст-
венности за национальное достояние. 
Учащиеся смогли осознать природу как 
ценность, реализовать свое желание 
изучать ее и защищать. Мы считаем, 
что это естественный результат сочета-
ния исследовательской деятельности 
и общественно значимой работы. 

природа и люди

Светлана Бабина, заместитель дирек-
тора заповедника «Кузнецкий Алатау» 
по научной работе.
Игорь Гуляев, методист МБОУ ДОД 
ВСЦ «Патриот», заслуженный путеше-
ственник России.
Руководитель экспедиции — 
Тамара Иванова, преподаватель кафе-
дры начального и дополнительного об-
разования МАОУ ДПО ИПК.
Фото предоставлены ФГБУ ГПЗ «Куз-
нецкий Алатау» .



Издание эколого-просветительского 
центра «Заповедники» 
и Волжско-Камского государственного 
природного биосферного заповедника. 

Издание зарегистрировано 
в Государственном комитете РФ по печати 
св.№ 017530 от 30.04.1998 г. 

Тираж 999 экз.
Редактор: Яна Малиновская
Иллюстратор: Ирина Степанова
Дизайн, верстка: Александр Загидуллин, Ольга Кран
 
Экоцентр «Заповедники»
www.wildnet.ru

Почта редакции журнала:
magazine@greenclick.ru (для авторов и новостей) 
partnetrs@greenclick.ru (по вопросам сотрудничества)
 
Журнал напечатан в РПК «Лира Принт» (г. Москва)
Фотографии на внутренней стороне обложки: 
Владимир Злотников, www.shutterstock.com




	заповедные острова sm
	обложка_OKsm.pdf

