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В  уходящем году президент Российской Федерации 
поддержал инициативу Минприроды и подписал указ 
об  объявлении 2017  года Годом особо охраняемых 
природных территорий. 

Нам дан уникальный шанс рассказать стране и миру 
о  100-летней истории нашей заповедной системы, 
об огромной роли заповедников и национальных пар-
ков в сохранении популяций редких животных, всего 
природного разнообразия России, ее культурного нас-
ледия, неразрывно связанного с  природой. Мы на-
чали подготовку к  грядущему столетию заповедной 
системы и  должны в  полной мере воспользоваться 
возможностью донести до граждан, региональных ор-
ганов власти и бизнеса идею об огромной значимости 
ООПТ для устойчивого развития России и укрепления 
ее престижа в мире. Наша заповедная система долж-
на получить высокое общественное признание и под-
держку!

Я поздравляю всех работников особо охраняемых при-
родных территорий, всех, кто трудится ради  сохранения 
природного и  культурного наследия России, с   Новым, 
2016 годом и  желаю успехов в  их нелегком труде, 
 счастья и благополучия!

С. Е. Донской, 
министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

2015 год был успешным для нашей 
федеральной заповедной системы. 
В конце года состоялось знаковое 
событие: в Приморье был учрежден 
новый национальный парк «Бикин» 
на площади более миллиона 
гектаров, и он стал крупнейшей 
особо охраняемой природной 
территорией на юге Дальнего 
Востока. Создание этого парка 
позволит не только стабилизировать 
и увеличить популяции амурского 
тигра, гималайского медведя 
и других редких и находящихся 
под угрозой исчезновения животных, 
но и сохранить уникальные массивы 
кедрово-широколиственных лесов.

Также в  2015 году на  76% была увеличена площадь 
Оренбургского заповедника. Включение в  его терри-
торию нового ценного степного участка позволило на-
чать работу по реинтродукции лошади Пржевальского, 
и  первые шесть животных уже завезены в  Оренбург-
ский заповедник.

В Правительство России внесен проект постановления 
о  создании федерального заказника на  Соловецком 
архипелаге, завершается работа по  организации наци-
онального парка «Ладожские шхеры» в Карелии, наци-
онального парка «Сенгилеевские горы» в Ульяновской 
области, заповедника «Васюганский» в Томской и Ново-
сибирской областях. Министерство поддержало инициа-
тиву по созданию еще одной крупной ООПТ в российской 
Арктике — федерального заказника на Новосибирских 
островах, и эта работа успешно продвигается.

Еще одна приоритетная задача, которой министерство 
уделяет особое внимание,  — развитие познаватель-
ного туризма. Экспертным советом по ООПТ при Мин-
природы России подготовлена Стратегия развития 
познавательного туризма на  ООПТ федерального зна-
чения на период до 2020 года. Ее реализация увеличит 
для  жителей нашей страны возможности знакомить-
ся с  природным и  культурным наследием, оказывая 
при этом минимальное негативное воздействие на при-
родные комплексы.

3ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



НОВОСТИ

В России создан ноВый национальный паРк 
«Бикин» (пРимоРский кРай)
Соответствующее постановление Правительства РФ, разработанное 
Минприроды России, подписано 3 ноября 2015 года.
Новый национальный парк позволит сохранить ключевые местоо-
битания амурского тигра. «Бикин» станет крупнейшей особо охра-
няемой природной территорией юга Дальнего Востока с площадью 
свыше 1,16 млн га. Национальный парк расположен на единствен-
ном на  западном макросклоне хребта Сихотэ-Алинь нетронутом 
лесном участке, где находятся ключевые местообитания амурского 
тигра.
Всего на  территория парка обитает 51 вид млекопитающих (лось, 
кабан, косуля, изюбрь, кабарга, тигр, бурый и  гималайский медве-
ди, соболь, американская норка, ондатра и др.) и 194 вида птиц. Так, 
в национальном парке можно встретить занесенных в Красную книгу 
РФ черного аиста, мандаринку, чешуйчатого крохаля, дикуш, скопу, 
орлана-белохвоста, ястребиного сарыча, рыбного филина, иглоногую 
сову и других редких пернатых.
В  «Бикине» также встречаются семь видов амфибий и  10 видов 
рептилий, многие из  которых находятся на  границе своего ареала, 
а  ихтиофауна парка включает 26 видов рыб.
«Такой большой национальный парк, охраняющий огромные при-
родные территории, создан впервые за последние десятилетия», — 
отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ 
Ринат Гизатулин.
Теперь российская сеть особо охраняемых природных территорий 
включает 49 национальных парков, при этом 13 из них созданы за по-
следние 10 лет Минприроды России при участии общественных эко-
логических и научных организаций.
Сегодня основу сети федеральных ООПТ составляют 103 заповедника, 
49 национальных парков и 68 государственных природных заказни-
ков федерального значения. Их общая площадь составляет 59,48 млн 
га, в том числе сухопутная с внутренними водоемами — 48,66 млн га 
(2,84% от площади России).

Пресс-служба Минприроды РФ

междунаРодный молодежный 
экологический конгРесс  
«дРузья запоВедных остРоВоВ» В ВоРонеже
Со  2 по  6 ноября в  Воронеже проходил Международный моло-
дежный экологический конгресс Друзей заповедных островов, 
посвященный грядущему 100-летию заповедной системы Рос-
сии.  Конгресс был организован экоцентром «Заповедники» и  де-
партаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области 
в  рамках проекта Межгосударственного фонда гуманитарного со-
трудничества государств — участников Содружества Независимых 
Государств при поддержке Минприроды России. В торжественном 
открытии конгресса, которое состоялось в  большом зале воро-
нежского Дворца  творчества детей и  молодежи,   участвовало бо-
лее 600  человек, в  том числе   150  делегатов из  24 регионов Рос-
сии, а  также представители  республик Азербайджан, Узбекистан, 
 Казахстан и  Беларусь.

На  протяжении пяти дней молодые лидеры экологического дви-
жения  «Друзья заповедных островов», молодежных экологичес-
ких объединений стран СНГ вместе   работали и  учились, раз-
рабатывали совместные программы и  планы на  будущее, в  том 
числе касающиеся подготовки к  празднованию 100-летия запо-
ведной системы и Года особо охраняемых природных территорий, 
объявленного президентом РФ в 2017 году. Участники конгресса 
обменялись опытом работы, обсудили вопросы и  перспективы 
развития молодежного экологического движения, представили 
свои работы на выставке, приняли участие в мастер-классах, се-
минарах и тренингах, интеллектуальных конкурсах, тематических 
квестах, различных интерактивных занятиях. Во время конгресса 
работал молодежный пресс-центр, силами которого было выпу-
щено четыре номера ежедневной газеты «Островные вести», ин-
формирующей участников о  самых ярких событиях каждого дня. 
В  рамках мероприятия был организован Фестиваль заповедных 
песен и народных танцев, веселая выставка фотографий конгрес-
са — «Фотосушка».
Последний день работы прошел    на  центральной усадьбе  Воро-
нежского   государственного   природного   биосферного   заповед-
ника    им.  В.  М.  Пескова. Здесь ребята увидели, как работает один 
из старейших заповедников России, познакомились с  бобровым пи-
томником и Музеем бобра, приняли участие в экологическом квесте 
и прошли по тропам веревочного парка «Ежкины дорожки».
На  церемонии  закрытия  участники и  волонтеры конгресса  полу-
чили  дипломы и  подарки, а  также  приняли  резолюцию  встречи, 
отражающую   перспективы развития движения «друзей заповед-
ных островов», планы   участия молодежи в  сохранении природ-
ного и  культурного наследия стран, участвовавших в  конгрессе, 
а также в подготовке празднования  100-летия заповедной систе-
мы России.

ЭкоЦентр «Заповедники»
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ноВый национальный паРк «кодаР»
В Каларском районе Забайкальского края на площади около 310 тыс. 
га планируется создать национальный парк «Кодар». Парк будет ре-
шать задачи сохранения равнинных и низкогорных среднетаежных 
природных комплексов и высокогорных гольцовых ландшафтов.
В состав планируемого национального парка войдут участки, на ко-
торых расположены глубоководные озера, в том числе уникальное 
озеро Ничатка, площадь водной поверхности которого составля-
ет 40,5 кв. км, а также не имеющие аналогов в Центральной Азии 
позднеголоценовые вулканы Удоканского плато, живописные вул-
канические ландшафты, кратерные воронки, наслоения лав, отло-
жения пемз.
Хребет Кадар  — единственное место современного горного оледе-
нения в  Забайкалье, где насчитывается более 40 висящих и  каро-
вых ледников. Северные склоны западной части хребта находятся 
на  территории Иркутской области, в  то  время как основной хребет 
расположен на севере Забайкальского края. Преобладающие высо-
ты — 2,5 тысячи метров, максимальная — 3 072 метра на пике БАМ 
на Становом нагорье — это самая высокая отметка в рельефе всего 
Забайкалья.
Министр природных ресурсов и экологии Сергей Ефимович Донской 
подчеркнул, что все необходимые для создания национального парка 
документы должны быть подготовлены до конца 2016 года.

Пресс-служба Минприроды РФ

полистоВский запоВедник Будет жить
После обращения Минприроды России власти Псковской области от-
менили решение об упразднении охранной зоны Полистовского за-
поведника (Псковская область).
После обращения в  Генеральную прокуратуру РФ власти Псков-
ской области также предложили расширить охранную зону запо-
ведника с 340 метров до одного километра. Заповедник был соз-
дан 25 мая 1994 года с целью сохранения уникального комплекса 
верховых болот, являющегося частью крупнейшей в Европе Поли-
стово-Ловатской болотной системы. Заповедник  имеет междуна-
родное природоохранное значение в соответствии с программой 
Telma (ЮНЕСКО), входит в  Перспективный список водно-болот-
ных угодий Рамсарской конвенции и  имеет статус ключевой ор-
нитологической территории. Также эта особо охраняемая терри-
тория является важнейшим резерватом для  мигрирующих птиц, 
сохранение и изучение которого соответствует задачам Боннской 
конвенции, а также Международному соглашению об охране миг-
рирующих афро-евро-азиатских водоплавающих птиц (AEWA).
Уникальные болотные экосистемы заповедника обеспечивают под-
держание высокого биологического разнообразия региона, сохране-
ние популяций ряда редких видов растений и животных, в том числе 
занесенных в Красную книгу РФ.

Пресс-служба Минприроды РФ

запоВедник В каБаРдино-БалкаРии отстоял 
сВою теРРитоРию
Рассмотрев в апелляционном порядке жалобу Минприроды РФ, Вер-
ховный суд России отменил решения судов КБР об отъеме 29,3 тыс га 
территории у  Кабардино-Балкарского государственного высокогор-
ного заповедника.

Пресс-служба Кабардино-Балкарского заповедника
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ИНТЕРВЬЮ

Вот теперь можно переходить непосредственно 
к  основному тексту.

О том, что действительно важно

— На мой взгляд, ценность природы — это базовый эти-
ческий принцип. Он практически лишен каких-то  по-
литических, религиозных реминисценций. Охранять 
природу по умолчанию правильно и хорошо. Бережное 
отношение к  природе формирует целостную личность, 
у которой все в порядке с пониманием того, что такое 
хорошо и  что такое плохо и  что в  этой жизни важно, 
а что — нет.

О пресс-службе Минприроды

— Пресс-служба федерального министерства органи-
зует пиар-активности по всем направлениям. Основная 
миссия — предоставлять обществу информацию о дея-
тельности министерства (конечно, так, чтобы формиро-
вать его позитивный имидж). У нас много направлений: 
недропользование, лес, вода, охрана окружающей сре-
ды, особо охраняемые территории.

Если говорить о  целях и  задачах, то  главная установ-
ка для  нас с  точки зрения критериев эффективно-
сти — не количество публикаций и даже не аудитория 
и информационная ценность издания, но изменение от-
ношения общества. В конечном счете мы хотим, чтобы 
обществу было понятно, чем занимается министерство 

и  насколько качественно оно выполняет свою работу, 
в том числе связанную с развитием особо охраняемых 
территорий. Лично для меня это направление — одно 
из самых интересных.

Об экологическом воспитании

— Я рад, что воспитание и, в частности, экологическое 
воспитание возвращается в школу. У нас светское де-
мократическое государство, религиозные и  политиче-
ские взгляды не могут навязываться, они должны быть 
разными. Преподавание экологии в школе не нарушает 
ничьих конституционных прав, но формирует личность 
в  правильном направлении. Мы, со  своей стороны, 
участвуем в  просветительских программах, готовы со-
трудничать со школами и молодежными объединения-
ми. В области просвещения мы выбрали хорошо заре-
комендовавшую себя форму эвентов — общественных 
тематических событий с интерактивными программами 
участия. Заповедники и национальные парки проводят 
много таких мероприятий для молодежи и детей. Наша 
задача — выстроить локальные события в единую ин-
формационную кампанию и  качественно развить это 
взаимодействие между особо охраняемыми территори-
ями и населением. У нас есть визит-центры, есть прак-
тика экскурсий для молодежи, для школьников. В ООПТ 
просвещение похоже на музейную педагогику, для ко-
торой характерны собственные методы и  принципы. 
Важная задача — увидеть лучшие практики и суметь их 
распространить на остальные территории.

НИКОЛАЙ ГУДКОВ: «РАБОТА ООПТ — ЛУЧШИЙ 
ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОЗИТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Как написать вступление к важному интервью по итогам работы 
за год с руководителем пресс-службы министерства? В нашем 
случае — Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 
Конечно, по правилам PR-публикации. Например, начать 
можно с перечисления важных деталей: детали привлека-
ют внимание.

С 2015 года все документальные фильмы министер-
ства о заповедниках и нацпарках доступны на канале 
Youtube, отдельный цикл фильмов о редких и исчеза-
ющих видах животных вышел на федеральном теле-
канале «Живая Планета», выпускается электронная 
газета «Заповедная Россия», разработан регламент 
взаимодействия пресс-службы с особо охраняемыми 
природными территориями.

Теперь представим спикера. Об этих итогах года и о мно-
гом другом расскажет наш собеседник — руководитель 
пресс-службы Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ Николай Гудков.

Интересная деталь: это его первое интервью. У Николая редкое 
для чиновника философское образование, поэтому говорить мы будем 
не только о делах и планах, но и о смыслах — внутреннем содержании понятий. Это важное замечание.
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О ресурсах

— Большое, важное направление, которым мы обяза-
тельно будем заниматься, — это наглядный материал. 
Методический, дидактический, плакатная продукция, 
другие формы… Я посещаю особо охраняемые тер-
ритории, приезжаю с  детьми. Вижу, что посетители 
не  знают, какого отношения к  природе мы от  них хо-
тим. Кроме визит-центров, на  территории располага-
ется масса носителей, которые можно использовать: 
домики, внутренние интерьеры и так далее. Насколько 
качественно, доходчиво, ярко, в  какой художествен-
ной форме нужно представить информацию, чтобы 
люди ее восприняли? Мы снова возвращаемся к тому, 
с чего начали: конечная цель — сознание людей. Как 
они воспринимают, как они думают. Любой пиарщик 
работает именно с этим, все остальное — это инстру-
мент, канал.

К сожалению, сегодня можно констатировать, что эко-
логическая журналистика как жанр отсутствует. Можно 
по  пальцам пересчитать людей, которые занимают-
ся этим профессионально. Поэтому еще одна задача, 
которая стоит перед пресс-службой министерства,  — 
сформировать круг людей, готовых работать и  разви-
ваться в этой сфере. Нам нужно создавать программу 
признания для лидеров и собирать на одной площадке 
успешные примеры. Во многом для этого мы создали 
электронную газету news.zapoved.ru, которая объеди-
няет интересы заповедников и  национальных парков. 
Мы планируем привлекать для публикаций известных 
журналистов-экологов, чтобы сотрудники националь-
ных парков и  заповедников учились у  авторов этого 
издания, а  потом сами становились авторами. В  пла-
нах на  следующий год  — организовать большую оф-
лайн-встречу с участием всех наших пресс-секретарей 
и инструкторов по PR. В рамках этого мероприятия мы 
хотим провести совещание и мастер-классы.

О локальном и общем

— По дороге к вам слушал интересную радиопередачу 
про  краудсорсинг для  фильма «Медведи Камчатки». 
Отличный проект, но я не понял, почему в эфире прозву-
чало, что у нас национальные парки занимают всего 2% 
территории. Да, по масштабам мы уступаем националь-
ным паркам Соединенных Штатов, но ведь, помимо на-
циональных парков, у нас есть такая уникальная форма 
охраны природы и ее исследования, как заповедники. 
Это слово просто транскрибируется на  английский  — 
zapovedniki, — потому что аналогов в мире нет. Кроме 
национальных парков и заповедников, есть также осо-
бо охраняемые территории регионального значения, 
так что общая площадь охраняемых территорий не 2% 
(федеральных ООПТ на самом деле 3%), а все 12.

Совсем недавно мы провели видеоконференцию 
об экологическом туризме с участием представителей 
региональных ООПТ. Было интересно послушать Кено-
зерский национальный парк, Кроноцкий заповедник — 

тех, кто активно и плодотворно занимается экологиче-
ским туризмом, не создавая нагрузки на экологические 
комплексы. Необходимо, чтобы региональные террито-
рии учились у федеральных и друг у друга и развива-
лись. Чтобы ООПТ в  представлении людей были еди-
ным целым, заповедной системой, которой мы по праву 
можем гордиться.

Мы часто слышим те или иные оценки ситуации на мо-
мент разговора. Но  как, не  оглядываясь на  прошлое, 
оценивать динамику развития? Надо быть слепым, что-
бы не заметить, что у нас за последние пять лет увели-
чилось финансирование заповедных территорий, что 
создаются новые национальные парки и заповедники, 
что идет большая работа с  региональными ООПТ. Ми-
нистерство неоднократно не  согласовывало решения 
субъектов РФ, которые планировали сократить, изме-
нить зонирование территорий в ущерб целям экологии, 
так что мы не сводим глаз с региональных территорий, 
они все — под нашим контролем.

Нам важно, чтобы информационная повестка была 
не только локальной, но и выходила на федеральный 
уровень, чтобы система особо охраняемых террито-
рий воспринималась как общее федеральное про-
странство. Эту задачу выполняет Ассоциация дирек-
торов заповедников и  национальных парков. Миссия 
же пресс-службы  в  том, чтобы успешные приемы ра-
боты использовались на  разных территориях, чтобы 
люди делились опытом, общались друг с другом, чтобы 
PR-сопровождение деятельности было максимально 
эффективным.

Об успехах

— Мы организовали коммуникационную  площадку 
и  единую методическую основу для  взаимодей-
ствия. Мы подготовили регламент взаимодействия 
пресс-службы Минприроды и PR-служб заповедников 

7ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



ИНТЕРВЬЮ

и  национальных парков. Этот документ регламенти-
рует функции пресс-секретаря и  упорядочивает от-
ношения пресс-служб. Мы дифференцировали объем 
информации для  региональных и  для  федеральных 
СМИ. Сейчас иногда получается, что мы вместе даем 
информацию о  региональных проектах в  международ-
ные информационные агентства. Конечно, мы просим 
коллег в регионах размещать информацию о развитии 
сети заповедных территорий на своих сайтах, оказыва-
ем им методическую помощь, в том числе используя те 
возможности, которые дает Интернет. В пресс-службе 
есть отдельный сотрудник, который занимается сбором 
информации, он находится в  постоянном взаимодей-
ствии с коллегами, плюс к этому мы стремимся, чтобы 
качество нашей работы постоянно повышалось.

Еще одно важное направление в работе пресс-службы 
министерства  — это создание просветительского до-
кументального кино. С 2000 года накопился огромный 
фонд фильмов. Мы понимали, что аудитория наших 
интернет-ресурсов слишком мала для  таких прекрас-
ных пропагандистских в  хорошем смысле кинолент, 
так что в  этом году мы подружились с  телеканалом 
«Живая планета», с Машей Моргун, и часть линейки 
документальных фильмов транслируем на  широкую 
аудиторию.

Мы наладили прямое общение с ценной для нас ауди-
торией в  социальных сетях  — это аутентичная ауди-
тория, люди, которые сами пришли на нашу страницу, 
которые заинтересованы в  работе министерства. Это 
живые люди, которым интересно поддерживать диалог 
с нами. А нам важно слышать их мнение.

О сложностях и возможностях

— Сложности, наверное, универсальны. Не у всех есть 
мотивация активно заниматься этой работой. Не  все 
хотят развиваться. При  одинаковых условиях с  точки 
зрения оплаты труда разница в  отношении к  работе 
колоссальная. У нас есть специалисты, которые очень 
хорошо понимают, что нужно журналистам, умеют по-
дать информацию с  интересной стороны, найти изю-
минку — вот как в этой истории, например, про дружбу 
тигра и  козла, которая покорила Интернет. Я вас уве-
ряю, что таких необычных и добрых историй миллион, 
но их нужно заметить и показать. Если человек хочет, 
если у него есть стремление что-то изменить к лучшему, 
значит, у него будет получаться.

Почему журналисты не  проявляют внимания к  вопро-
сам экологии? Потому что это соответствует психо-
логии человека: наше внимание привлекает прежде 
всего негативная информация. Посмотрите новости: 
позитивная информация  — это всегда последний сю-
жет. Но хотя он выходит в конце, тем не менее для нас 
это огромная возможность компенсировать поток нега-
тивной информации, в который мы регулярно окунаем-
ся. Работа особо охраняемых природных территорий — 
это лучший источник позитивной информации.

О критериях

— Пока в России и за рубежом не появилось хорошей 
методики оценки эффективности PR. Это как воспи-
тание  — ты никогда не  увидишь результат сразу, его 
не измерить, как в рекламе. Оценить, что человек дума-
ет, как меняется его отношение, может только социоло-
гическое исследование. Воспитание и  образование  — 
это огромный, сложный, многофакторный процесс. Так 
что PR и  просвещение должны сосуществовать, как 
две разные жидкости в одном флаконе: их можно сме-
шивать, но не взбалтывать. А конечная цель — имидж 
и репутация, понимание и восприятие людьми того, что 
делает бренд.

Помимо социологических исследований, заметить из-
менения можно по  косвенным признакам. Эта связь 
в большей степени интуитивная, но, тем не менее, ее 
ощущает каждый пиарщик: это количество приходящих 
запросов, это качество вопросов, их глубина. СМИ  — 
это наша внутренняя аудитория. Мы постоянно взаимо-
действуем с ней и развиваем ее с точки зрения уровня 
знаний, глубины погружения в тему. Информация пере-
дается по  сложной длинной цепочке, но  на  ее конце 
всегда человек, который должен что-то понять.

О планах

— Важно всегда замечать события, которые могут стать 
информационным поводом и  позволят интересно рас-
сказать о  нашей работе. Но  при  этом важно не  пере-
усердствовать, потому что за  красивыми коммуника-
ционными решениями всегда кроется опасность выйти 
из нашего смыслового поля, отойти от нашей темы. Так 
что всем нам нужно всегда помнить смысл и цели на-
шей общей работы. На следующий год мы подготовим 
большой медиаплан для  особо охраняемых террито-
рий, который должен работать как часы. Основная его 
идея — организация локальных событий в одну инфор-
мационную кампанию.

О желаниях

— В обществе есть учителя, есть медики, есть экологи. 
С точки зрения ценностных оценок, медики — это люди, 
которые спасают других людей, педагоги — люди, кото-
рые воспитывают и развивают, а экологи сохраняют то, 
без чего общество в принципе не может существовать. 
Эта работа имеет этический, воспитательный, педаго-
гический потенциал и  громадный потенциал для  лич-
ностного роста.

Я желаю, чтобы у коллег сохранялся интерес к работе, 
всегда было стремление двигаться вверх, расти. Что-
бы человек приходил домой с чувством, что он сделал 
нечто важное и  ценное. И  сделал это хорошо. Же-
лаю, чтобы у людей был интерес и желание изменить 
что-то к лучшему.

Интервью подготовила Яна Малиновская 
Фото предоставлено пресс-службой Минприроды
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ВВЕДЕНИЕ

В  последнее десятилетие отмечается все возрастаю-
щий интерес к Горному Алтаю со стороны путешествен-
ников и туристов. Растет в последние годы количество 
туристических баз, караван-парков, кемпингов и  про-
чих объектов туристической инфраструктуры. Но все но-
вое — не более чем хорошо забытое старое. В 70–80-е 
годы XX века Телецкое озеро  — одно из  са-
мых живописных и необыкновенных мест 
 Алтая  — переживало настоящий бум 
организованного туризма. По  озеру 
регулярно ходили пассажирские 
суда, осуществляя экскурсионные 
маршруты для  групп туристов 
на различные объекты, в том чис-
ле на  кордоны Алтайского госу-
дарственного заповедника.

ИСТОРИЯ

Становление планового туризма 
на  Телецком озере произошло благо-
даря деятельности московских и  ново-
сибирских туристов. В  1927 году они при-
были на  Алтай, чтобы исследовать возможность 
открытия туристического маршрута. Возглавил группу 
работник аппарата Западно-Сибирского крайсовпро-
фа, заядлый турист и энтузиаст своего дела Владимир 
Иванович Шемелев. Их  исследования легли в  основу 
знаменитого всесоюзного туристического маршрута 
«Горно-Алтайский № 77». Это был самый сложный пла-

ТЕМА НОМЕРА

новый  маршрут в  СССР. Он проходил по  Северо-Вос-
точному Алтаю, по дикой горной тайге, через 11 перева-
лов, по Телецкому озеру и частично по автомобильной 
дороге. Пешеходная часть длиной 190 км имела третью 
категорию сложности, поэтому маршрут рекомендовал-

ся только подготовленным туристам. Но, несмотря 
на  это, запланированные на  сезон 700 пу-

тевок по данному маршруту раскупались 
заранее.

Той же группой Шемелева был от-
крыт первый палаточный лагерь 
для  регулярного посещения ор-
ганизованных групп по путевкам. 
А в 1936 году на озере уже была 
построена стационарная тури-
стическая база  — Артыбашская 
база туристов, которая потом по-

лучила название «Золотое озеро». 
Знаменитая турбаза «Золотое озе-

ро», известная нескольким поколени-
ям туристов, во  время своего расцвета 

в середине 80-х годов могла одновременно 
принять свыше 1000 человек! Кроме спальных 

корпусов, столовых на 750 мест и многочисленных под-
собных служб, для  туристов были построены большой 
клуб, туркабинет, спортплощадки, павильон бытового 
обслуживания, отделение связи, пункт проката турист-
ского снаряжения, лодочная станция. Вечером можно 
было посмотреть кинофильм, потанцевать, посетить бар.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Территория 
Алтайского заповед-

ника, пожалуй, одна из не-
многих ООПТ нашей стра-
ны, активно вовлеченных 
в процесс организованного 
познавательного туриз-

ма еще в советский 
 период.
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ТЕМА НОМЕРА

Всего через Телецкое озеро проходило четыре всесо-
юзных маршрута, что обеспечивало постоянный при-
ток туристов. По воспоминаниям участников плановых 
маршрутов тех лет, покупка путевки была доступной 
для абсолютного большинства советских граждан. В ее 
стоимость входило питание, доставка до начала пешей 
части маршрута, кроме того, при  отсутствии у  туриста 
соответствующего снаряжения все необходимое выда-
валось бесплатно. Ежегодно Телецкое озеро посещали 
тысячи туристов со всех уголков Советского Союза.

Кроме многодневных маршрутов, было много ком-
бинированных походов, где путешествие на  тепло-
ходе дополнялось радиальными выходами и  экскур-
сиями. Два теплохода: 270-местный «Пионер Алтая» 
и 242-местный «Яков Баляев» — за день обходили все 
Телецкое озеро и  к  вечеру возвращались в  Артыбаш. 
На  территории Алтайского заповедника туристы ак-
тивно посещали кордоны Беле и Челюш, водопад Кор-
бу и поселок Яйлю. Количество туристов, посетивших 
заповедник в летний сезон 1975 года, достигло 30 ты-
сяч человек! В 70-х годах с турбазами «Золотое озеро» 
и «  Медвежонок» заповедник заключал договоры, в со-
ответствии с  которыми плановые туристы посещали 
территорию Алтайского заповедника, главным образом 
смотровую площадку у водопада Корбу. Также посеще-
ние заповедника осуществлялось по индивидуальным 
и групповым пропускам, где указывались цели, место 
и  время пребывания на  территории Алтайского запо-
ведника. Большая часть таких пропусков выдавалась 
в связи с научно-исследовательскими работами.

90-е годы стали для  Алтая туристического печаль-
ным периодом забвения. Корпуса знаменитой турба-
зы « Золотое озеро» ветшали, «Пионер Алтая» и «Яков 
 Баляев» встали на вечный якорь у артыбашского бере-
га. Организованный туризм остался лишь в воспомина-
ниях бывалых походников.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Но  жизнь не  стоит на  месте, и  за  лихорадкой и  раз-
рухой 90-х пришло время возрождения славных экс-
курсионно-туристических традиций Горного Алтая. 
С  середины 2000-х годов постепенно, шаг за  шагом, 
в  Алтайском заповеднике создаются условия для  об-
устройства туристических экомаршрутов. Самым по-
сещаемым объектом заповедника, как и 30 лет назад, 
остается смотровая площадка «Водопад Корбу». Тропа 
здесь оборудована деревянным настилом, что сводит 
антропогенную нагрузку к минимуму. После экскурсии 
на водопад туристы могут отдохнуть и перекусить в чай-
ных, где по согласованию с администрацией работают 
только жители заповедного поселка Яйлю.

В  Яйлю, по  инициативе самих жителей и  при  под-
держке администрации заповедника, развивается 
экологический туризм и, как следствие, повышается 
благосостояние местного населения. В данный момент 
ширится сеть «зеленых домов», проводятся экскур-
сии по местным достопримечательностям, в том числе 
по озеру на моторных лодках и катерах.

С  каждым годом количество посетителей заповедни-
ка растет. Если в 2011 году фиксировалось немногим 
более 39 тысяч человек, то  в  нынешнем, 2015 году, 
эта цифра перевалила за 68 тысяч. Так же как и в со-
ветский период, приозерные кордоны заповедника 
открыты для  посетителей и  туристов, желающих по-
знакомиться с  особенностями территории и  пройти 
по экотропе. Все разрешенные для посещения марш-
руты заповедника принимают ограниченное число 
посетителей  — это прописано в  условиях маршрута 
и  позволяет снизить негативное антропогенное воз-
действие на  природу заповедника. Научным отделом 
заповедника проводятся исследования по  изучению 
влияния антропогенной нагрузки на природную среду 
в местах пролегания экотроп.

Чтобы сделать маршруты максимально интересными 
и  неутомительными, было решено пойти по  пути раз-
вития сети мини-экотроп. В последние два года особой 
популярностью у посетителей заповедника пользуется 
мини-экотропа на  кордоне Байгазан. Проводя по  ней 

Всего через Телецкое озеро проходило четыре всесо-
юзных маршрута, что обеспечивало постоянный при-
ток туристов. По воспоминаниям участников плановых 
маршрутов тех лет, покупка путевки была доступной 
для абсолютного большинства советских граждан. В ее 
стоимость входило питание, доставка до начала пешей 
части маршрута, кроме того, при  отсутствии у  туриста 
соответствующего снаряжения все необходимое выда-
валось бесплатно. Ежегодно Телецкое озеро посещали 

Кроме многодневных маршрутов, было много ком-
бинированных походов, где путешествие на  тепло-
ходе дополнялось радиальными выходами и  экскур-

Теплоход  на берегу поселка Яйлю в эпоху СССР
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экскурсии, научный сотрудник, дендролог Миросла-
ва Сахневич рассказывает гостям о  растениях Алтай-
ского заповедника. Объектами экскурсионного показа 
являются также источники альтернативной энергии  — 
солнечная батарея и  ветрогенератор, а  также магнит-
ная станция, которая с декабря 2009 года непрерывно 
р егистрирует геомагнитные колебания.

Группы экскурсантов активно посещают достопри-
мечательности села Яйлю. Здесь в  сопровождении 
 Евгения Веселовского,  сотрудника эколого-просвети-
тельского отдела, неутомимого рассказчика и знатока 
местной жизни, гости знакомятся с  историей телец-
кого судоходства и  нелегкой судьбой православных 
 миссионеров.

К приему потока туристов готовится и мини-экотропа 
«Тропой таежного охотника» на кордоне Караташ. Этот 
маршрут посвящен жизни, быту и  культурно-исто-
рическим особенностям традиционного природо-
пользования алтайского народа. Основная задача 
маршрута — рассказать посетителям о почтительном 
отношении коренных народов Алтая к  природе, их 
рациональном подходе к  использованию природных 
ресурсов.

Популярность маршрутов заповедника возросла в свя-
зи с  еще одним знаменательным событием: после 
двадцатилетнего забвения был восстановлен пасса-
жирский теплоход «Пионер Алтая». Долгое время «Пи-
онер Алтая» простоял на озерном берегу, заржавевший 
и  брошенный. Его называли памятником советского 
туризма на Телецком озере и думали, как избавиться 
от  старого судна, которое портило своим видом пей-
заж. Летом 2009  года теплоход приобрел местный 
предприниматель Иван Южаков, поставив, как многим 
казалось, неосуществимую задачу:  возродить тепло-
ход и  вместе с  ним  — круизный туризм на  Телецком 
озере. И вот уже 30 октября 2013 года «Пионер Алтая» 
был принят в эксплуатацию. А летом 2014 года тепло-
ход возобновил регулярные рейсы по  Телецкому озе-
ру до водопада Корбу. В июне 2015  года знаменитый 
теплоход, спустя почти 25 лет, вновь причалил к набе-
режной села Яйлю — центральной усадьбы Алтайского 
биосферного заповедника.

ЗАКЛюЧЕНИЕ

Познавательный туризм в  Алтайском биосферном 
заповеднике  не  модная тенденция современности, 
а  возрождение славных традиций организованного 
массового туризма. В  настоящий момент федераль-
ное учреждение имеет положительный опыт управ-
ления туристическими потоками и встраивания в ре-
гиональную систему экскурсионно-туристического 
обслуживания.

Акимова Татьяна, 
методист по развитию познавательного туризма 

Алтайского биосферного заповедника

Фото из архива заповедника
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Укладка настила, фото Евгения Табалыкина

СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК: 
ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ СИЛАМИ ОТРЯДА «ТИГР»

Вот уже два года подряд на протяжении летних месяцев обустраивать эколо-
гические тропы на территории Сихотэ-Алинского заповедника  помогает сту-
денческий отряд «Тигр». В 2014 году «тигры» отлично потрудились на  тропе 
«Мыс Северный», поэтому в 2015-м было принято решение продолжить  работы 
на новом маршруте — «Озеро Благодатное».

Отряд «Тигр» был организован в  2014 году АНО 
«Центр «Амурский тигр» и  Сихотэ-Алинским запо-
ведником с  целью развития на  Дальнем Восто-
ке волонтерского движения и  экотуризма, а  также 
для поддержки создания инфраструктуры в заповед-
никах и  национальных парках. За  два года участни-
ками отряда стали 52 студента из шести российских 
ВУЗов природоохранного профиля: Дальневосточ-

ного федерального университета, Приморской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии, Воро-
нежского государственного аграрного университета, 
Санкт-Петербургской академии ветеринарной меди-
цины, Московской государственной академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скря-
бина и  Новосибирского государственного аграрного 
университета.
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Разработка проекта; Боб Биркби и Дмитрий Горшков,  
фото Светланы Сутыриной

Журналисты на мысе Северном, фото Евгения Табалыкина

Урочище Благодатное Сихотэ-Алинского заповедника, 
где расположены обе тропы, стало в Приморском крае 
пилотной территорией для реализации подобного про-
екта. В подготовке работ принял участие ведущий экс-
перт США по оборудованию экологических троп Роберт 
Биркби. Он помог определить маршруты, объем и пере-
чень материалов, объяснил технологию работы. Руко-
водили студентами сотрудники заповедника и  центра 
«Амурский тигр», а также специалисты по обустройству 
экотроп из межрегиональной общественной организа-
ции «Большая Байкальская Тропа». Все «тигры» всту-
пили в ряды молодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенческие отряды».

Студенческий лагерь был организован на заповедном 
кордоне, лишь частично обеспеченном благами циви-
лизации. Электричество — несколько часов в день, без-
отказный холодильник для скоропортящихся продуктов 
в виде крепкого деревянного ящика в ручье с ледяной 
водой, Интернет отсутствует, а  устойчивая мобильная 
связь — в полукилометре от лагеря, на берегу Японско-
го моря.

«Тигров» обеспечили таежной экипировкой — обувью, 
одеждой, защищающей от  москитов, ветра и  дождя. 
Был подготовлен необходимый для работы строитель-
ный инвентарь, провиант, распределены дежурства 
на кухне. Рабочий день длился восемь часов. Помимо 
работы, был организован спортивный досуг и  образо-
вательная программа  — курс лекций от  сотрудников 
заповедника и центра «Амурский тигр», который зани-
мается изучением и  сохранением популяции краснок-
нижной полосатой кошки.

За эти два года заповедником накоплен уже довольно 
большой и ценный опыт как в плане налаживания быта 
молодежного коллектива, живущего в течение двух ме-
сяцев в отрыве от цивилизации, так и непосредствен-
но в сфере организации работ на тропах. Первые шаги 
давались нелегко: не хватало техники, поэтому многие 
операции приходилось выполнять вручную, мешали 
приморские погодные условия, довольно часто возни-
кали бытовые проблемы. Однако новый сезон 2015 года 
был организован с учетом прошлогоднего опыта, и ра-
бота «тигров» пошла ударными темпами. Технически, 
конечно, очень помогли квадроциклы, пополнившие 
автопарк заповедника: с  их помощью перемещение 
грузов стало быстрее и  удобнее. Но  и  сам отряд, объ-
единивший студентов со всей страны, довольно быстро 
превратился в  единый организм, нацеленный на  ре-
зультат.

С  начала проекта на  земле Сихотэ-Алиня свою вах-
ту несли и журналисты, освещавшие работу «тигров». 
Об  уникальном проекте создавались посты в  соцсе-
тях, видеорепортажи, фотоотчеты. О  студенческом 
отряде узнала вся страна, и  уже во  второй созыв  — 
«Тигр-2015»  — собрали и  отсняли материалы, кото-
рые легли в основу документальных фильмов «Тропою 
 тигра» и «Заповедная земля Сихотэ-Алинь». 

На территории главной 
рекреационной зоны охраняемой 

территории благоустроены  
две экологические тропы —  

«Мыс Северный»  
и «Озеро Благодатное» — 

протяженностью 4,6 и 4,1 км.
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Первыми эти ленты увидели и высоко оценили члены 
жюри Ежегодного Дальневосточного конкурса приро-
доохранной журналистики «Живая тайга», а  сегодня 
их можно посмотреть в бортовом кинотеатре компании 
«Аэрофлот».

Завершение благоустройства первой тропы, «Мыс Се-
верный», пришлось на конец августа 2014 года, когда 
туристический сезон уже закончился. А на следующее 
лето туристы, приехавшие на  экскурсии, были при-
ятно удивлены удобным и  эстетично оборудованным 
маршрутом. Создание комфортных условий для посе-
тителей заповедника продолжилось. Сегодня на  тер-
ритории главной рекреационной зоны охраняемой 
территории благоустроены две экологические тропы — 
«Мыс Северный» и  «Озеро Благодатное»  — протя-
женностью 4,6 и 4,1 км. Туристы могут передвигаться 
по  деревянным настилам и  мостикам, что называет-
ся, не замочив ног, травмоопасные подъемы и спуски 
оборудованы роскошными бревенчатыми лестницами. 
Для  автотранспорта посетителей благоустроена пар-
ковка. Построена вся необходимая инфраструктура — 
смотровая площадка, наблюдательная вышка, дров-
ники, туалеты; обновлены навигационные указатели 
и оформлены входные группы на территории урочища 
Благодатное. Стараниями студентов здесь сложился 
фирменный стиль оформления троп и  объектов ин-
фраструктуры, и  Сихотэ-Алинский заповедник уже 
этой осенью встречал туристов на самом современном 
уровне.

Сегодня предварительные итоги туристического сезо-
на 2015  года говорят, что число посетителей обустро-
енных экологических троп заповедника за  последний 
год увеличилось более чем в полтора раза и составило 
порядка 900 человек. Для  Сихотэ-Алинского заповед-
ника это важный показатель, а принимая во внимание 
хорошую рекламу маршрутов, можно ожидать его роста 
и в будущем.

Если говорить о  целесообразности развития экологи-
ческого или познавательного туризма на  особо охра-
няемых природных территориях, то  многие сходятся 
во мнении, что в ограниченных, продуманных количе-
ствах он может идти на пользу и людям, и заповедной 
территории. Так что заповедник планирует продолжать 
работу в этом направлении.

В  планах 2016  года  — обустройство третьей экологи-
ческой тропы, «Бухта Голубичная», профилактическое 
обслуживание уже готовых маршрутов и, конечно, про-
ведение экскурсий для  многочисленных желающих. 
Благодаря грамотному обустройству троп даже регу-
лярный поток любителей природы не нанесет ущерба 
заповедной территории, а  Сихотэ-Алинский заповед-
ник сможет принять больше туристов и привлечь вни-
мание к  своей деятельности, главным аспектом кото-
рой является защита амурского тигра.

Ольга Арифулина, 
заместитель директора по экологическому просвещению 

ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник»

Благоустройство тропы «Озеро Благодатное»,  фото с квадрокоптера
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При  въезде в  центральную усадьбу Мордовского за-
поведника (поселок Пушта) возвышается стороже-
вой пост, с которого любой посетитель может увидеть 
окрестности практически с  высоты птичьего полета. 
В  башне сидит сторож, и  только человек, имеющий 
пропуск, имеет право пройти или проехать. Некото-
рых людей это пугает — им кажется, что мы закрыты 

от внешнего мира, чуть ли не огорожены колючей про-
волокой, и вход к нам категорически запрещен. Одна-
ко в качестве небольшого отступления от темы развею 
этот миф. Нет, мы не  категорически закрытая терри-
тория, получить пропуск для посещения не проблема, 
оформляется он очень просто — необходимо только об-
ратиться в администрацию.

МОРДОВСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК 

ПРИГЛАШАЕТ!
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ТЕМА НОМЕРА

Итак, лицом Мордовского заповедника является 
визит-центр, который начал функционировать с  октя-
бря 2013 года. Мы очень долго шли к этому, и открытие 
визит-центра стало для нас весомым событием! Первое 
мероприятие, которое мы там провели, было посвяще-
но Дню животных. Этим мероприятием стала потряса-
ющая выставка «Священные животные», которая рас-
сказывала о том, как в разных странах и в разное время 
люди поклонялись определенным животным. Затем 
в конференц-зале прошла презентация, посвященная 
проблеме беспризорных животных. В качестве пригла-
шенных гостей на мероприятие приехали воспитанни-
ки приюта из города Сарова.

После презентации ребята, поделившись на  коман-
ды, играли в  КВН. После игры, которая проходила 
в  легкой, непринужденной форме, посетителей ждал 
мастер-класс в  мастерской визит-центра. Гости выби-
рали по своему желанию подготовленные шаблоны ма-
сок домашних животных и раскрашивали их в разных 
техниках. А заключительным аккордом стал кукольный 
спектакль по  мотивам народной мордовской сказки. 
Ширма, декорации и  сами куклы были изготовлены 
нашими сотрудниками. Забегая вперед, хотелось бы 
поделиться планами на  будущее: мы планируем орга-
низовать своего рода гастроли нашего кукольного те-
атра по школам ближайшего района, а затем хотелось 
бы выйти и на республиканский уровень. Но это позже.

После мероприятия посетителей угощали в  самовар-
ной чаем с вкусными блинами.

Подобные встречи мы организуем ежемесячно  — ме-
няется лишь их тематика, в  зависимости от  экологи-
ческой акции, проходящей в том или ином месяце.

Совместно с  Ассоциацией силовых структур «Воин» 
впервые в  нашей практике был проведен благотво-
рительный аукцион. Вначале в  рамках мероприятия 
была организована персональная выставка картин 
из шерсти Натальи Жидковой «Вымирающие хищники 
 России».

Президент ассоциации Андрей  Жидков, обращаясь 
к  гостям, рассказал о  картинах из  шерсти, а  также 
о предстоящем турне этой выставки по городам России 
и  зарубежья. Особым сюрпризом стал подарок запо-
веднику от  ассоциации «Воин» и  студии-мастерской 
«Ариадна» — картина из шерсти «Рысь  обыкновенная». 

Длиннохвостая неясыть

Зеленый дятел
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Изображенный на  ней хищник является символом 
Мордовского заповедника.

Рядом с визит-центром расположилась познавательная 
детская площадка — любимое место самых маленьких 
наших посетителей. Здесь и горка, и качели, и домик 
Рысенка. Да и  взрослые не  остаются равнодушными 
при виде лабиринта из бревен. Отдохнуть можно в чай-
ном домике или беседке с мангалом.

От  визит-центра берет начало экологическая тропа 
«Знакомьтесь! Мордовский заповедник». На  этой тро-
пе происходит знакомство с  типичными представи-
телями флоры и  фауны нашего заповедника. Помимо 
аншлагов с  интересной информацией, здесь оборудо-
ваны две смотровые площадки, с  которых открывает-
ся потрясающий вид на наши водоемы. Хочу отметить, 
что маршрут является не только пешим, но и водным: 
от смотровой площадки посетителей довозят на лодках 
до кульминационной точки тропы — аншлага.

На кордонах за это время тоже произошло много изме-
нений. Например, кордон Павловский теперь предна-
значен для круглогодичного приема посетителей. Здесь 
функционируют шесть гостевых домиков общей вме-
стимостью 25 человек, открыт визит-центр со столовой, 
каминной и  небольшим конференц-залом, возведены 
беседки с  мангалами. Летом посетители могут прока-
титься на  квадроцикле, зимой предусмотрен лыжный 
маршрут и  катание на  снегоходах. Дома обставлены 
мебелью и самой необходимой техникой, так что даже 
посреди леса можно найти уют. На берегу пруда стоит 
баня, и с ее веранды открывается прекрасный вид.

Еще один интересный проект, который мы претво ряем 
в  жизнь,  — это создание мини-фермы на  базе кордо-
на Новенький. Не  секрет, что некоторые городские 
жители не  знают, как выглядит корова, гусь или кро-
лик, а многие дети горожан искренне верят, что яйца, 
молоко и  творог берутся исключительно в  магазине.  

Вот мы и  решили познакомить городских жителей 
с  домашними животными. На  кордоне Новенький об-
устроены коровник, конюшня, свинарник, птичник 
и  крольчатник. Под  бдительным оком сотрудника за-
поведника можно покормить животных, а также узнать, 
как за ними ухаживать.

В  2014 году Мордовский заповедник получил статус 
туроператора, и теперь мы можем предложить посети-
телям различные тематические туры, которых в нашей 
обойме уже восемь, а  также разрабатываются новые, 
выходящие за пределы заповедника.

Елена Бугаева, заместитель директора Мордовского 
заповедника по экологическому просвещению и туризму

Мордовский государственный природный заповедник 
им. П. Г. Смидовича находится в Темниковском районе 

Республики Мордовия

Сайт заповедника: http://zapovednik-mordovia.ru/ru/

Фото из архива заповедника
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ТЕМА НОМЕРА

Для «Большой Байкальской Тропы» 2015-й оказался годом непростым, но ин-
тересным и богатым на важные события и знакомства с хорошими людьми 
и новыми местами. Волонтеры «ББТ» успели поучаствовать во множестве 
важных мероприятий, организовать и провести несколько выездных заня-
тий с ребятишками из деревенских школ, посадить не один десяток дере-
вьев на берегу Ангары, помочь в организации масштабной акции по уборке 
мусора вокруг Байкала, оборудовать километры троп и многое  другое.

ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ!
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О самых важных моментах этого года хотелось бы рас-
сказать подробнее. Безусловно, каждый год самое 
главное для  «ББТ» событие  — это открытие сезона 
летних проектов. Начала сезона с  нетерпением ждут 
опытные бэбэтэшники, которые в  организации уже 
не первый год и успели принять участие в самых раз-
ных проектах по оборудованию троп. Так что теперь они 
уже выступают в  качестве организаторов и  специали-
стов — бригадиров, переводчиков, помощников брига-
дира. Не меньше волнуются в ожидании поездки в лет-
ний лагерь на Байкале и волонтеры, подавшие заявку 
на участие на сайте «ББТ».

Минувшим летом «Большая Байкальская Тропа» реа-
лизовала 11 международных тропостроительных про-
ектов, в которых приняло участие более 150 волонтеров 
из разных уголков России и других стран. Все проекты 
прошли на  ура, несмотря на  то  что часть из  них при-
шлось перенести в  другие места из-за  разбушевав-
шихся в Байкальском регионе лесных пожаров. Ребята 
потрудились на славу: было оборудовано и реконстру-
ировано более 10 км троп, расчищено более 30 км, по-
строен мост через реку Олха, обустроено несколько 
стоянок и смотровая площадка, на тропах установлено 
большое количество различных конструкций, с  тури-
стами и  отдыхающими проведены эколого-просвети-
тельские мероприятия.

Строительство ступеней, Северный Байкал
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ТЕМА НОМЕРА

А еще каждую осень волонтеры ББТ помогают в орга-
низации, пожалуй, самой крупной акции по уборке му-
сора «360 минут ради Байкала».

И напоследок хочется рассказать о событии, которого 
«Большая Байкальская Тропа» и все ее помощники жда-
ли уже очень давно: после многих лет работы в съем-
ных помещениях «ББТ» наконец-то заселилась в свой 
собственный офис! Ремонт в  купленном в  2014  году 
под  офис помещении делали всем миром: ребята-во-
лонтеры приходили после работы и в выходные дни — 
мыли, чистили, красили. И  вот, наконец, в  сентябре 
этого года состоялось торжественное открытие офи-
са и новоселье! Мероприятие прошло в очень теплой 
и  дружественной обстановке  — поздравить со  столь 
знаменательным событием и разделить радость приш-
ли самые близкие друзья и партнеры организации.

И  на  фоне такого замечательного события мы откры-
ваем Центр лидерства и тропостроения. В этом центре 
мы будем проводить курсы по подготовке лидеров в об-
ласти организации, управления и реализации проектов 
по оборудованию природных троп с привлечением до-
бровольцев. Целью курсов является обучение основам 
реализации проектов по  оборудованию и  реконструк-
ции троп с  участием добровольцев, развитие лидер-
ских качеств, формирование практических навыков 
реализации проектов на природных тропах.

Резюмируя, можно сказать, что для  «Большой Бай-
кальской Тропы» 2015  год получился насыщенным 
и удачным. За спиной у организации 13 лет работы, 211 
летних проектов и более 5 тысяч волонтеров, приняв-
ших в этих проектах участие. А впереди — еще больше 
дел, которые хочется сделать, и  троп, которые нужно 
оборудовать. Мы уверены: у нас получится!

Наталия Тугутхонова, координатор проектов,  
межрегиональная общественная организация 

«Большая Байкальская Тропа»

http://greatbaikaltrail.org

Фото из архива МОО «Большая Байкальская Тропа»

Однако работа работой, но  и  об  отдыхе на  проектах 
«ББТ» никогда не  забывают. Волонтеры в  выходные 
дни ходят в  походы, купаются в  Байкале, знакомятся 
с  местной природой и  культурой. А  некоторые из  них 
даже осуществляют свои мечты. Как, например, во-
лонтер проекта «Заповедный остров», который всю 
свою жизнь мечтал увидеть нерпу  — пресноводного 
тюленя, обитающего исключительно в водах Байкала — 
в ее природных условиях. И в один из выходных дней 
 Забайкальский национальный парк, где и  проходил 
проект, организовал для волонтеров поездку на лежби-
ще той самой байкальской нерпы. Там они с расстояния 
несколько десятков метров могли наблюдать, как пле-
щутся в волнах и загорают на солнышке самые милые 
в мире создания. Мечта сбылась!

Помимо летних проектов у «Большой Байкальской Тро-
пы» много и других важных дел. Одно из них — выезд-
ные образовательные мероприятия с детьми из местных 
деревень, которые каждый раз с нетерпением ждут бэбэ-
тэшников в гости. Волонтеры готовят программу детско-
го занятия на актуальную в данный момент тему, а затем 
в игровой форме доносят до ребятни важную и полезную 
информацию. В  2015-м занятия были посвящены меж-
культурному общению и правам людей с ограниченными 
возможностями, а также лесным пожарам.

Успешно в этом году прошел зимний проект, на котором 
собрались гости из самых разных стран. Волонтеры по-
могали Прибайкальскому национальному парку с  пе-
реводами и  редактированием материалов для  сайта, 
подготовили и провели образовательное мероприятие 
с  детишками из  поселка Большое Голоустное, позна-
комились с настоящей сибирской зимой и прогулялись 
по прочному байкальскому льду.

На протяжении вот уже нескольких лет два раза в год, 
весной и  осенью, наши ребята собираются в  Иркут-
ске для посадки деревьев на берегу Ангары. 2015 год 
не  стал исключением. Несколько десятков саженцев, 
любезно предоставленных ботаническим садом, уже 
поселились на берегу реки и, будем надеяться, смогут 
сделать наш город чуточку зеленее.

20 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



На начальном этапе был составлен общий план работы. 
Сотрудники заповедника тщательно обследовали марш-
рут тропы от кордона Безенгийского участка до ледника 
Уллу-Чиран (Безенги), определили объекты экскурсион-
ного показа, места расположения обзорных площадок 
и площадок для отдыха, места установки информацион-
ных аншлагов и указателей. Была составлена картосхема 
маршрута с указанием всех объектов и перечень элемен-
тов оформления, которые нужно будет на нем установить.

Основными условиями при выборе маршрута «К ледни-
ку Безенги» стали удобство, безопасность и доступность 
для  посещения, привлекательность и  разнообразие 
окружающего ландшафта, а также информативность. 

СОбыТИЕ гОдА

Экологическая тропа «К  леднику Безенги» может ис-
пользоваться при  изучении различных разделов кур-
сов природоведения, биологии, географии, экологии. 
На тропе представлены типичные для природы Безен-
гийского участка объекты и экосистемы.

В начале и в конце экотропы «К леднику Безенги» уста-
новлены информационные щиты с названием, картос-
хемой экотропы, краткой информацией о  маршруте 
и правилами для посетителей. На всех основных пунк-
тах маршрута размещены информационные аншлаги, 
рассказывающие о  противопожарных правилах пове-
дения, животном и  растительном мире, и  небольшие 
таблички с указанием высот.

экологическая тРопа 
«к  леднику Безенги»
Самая высокогорная экологическая тропа России «К леднику Безенги» 
на Безенгийском участке Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника 
стала местом экологического просвещения и пропаганды заповедного дела.
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Хорошо оборудованный маршрут имеет свои преи-
мущества: сама работа по  его оформлению и  благо-
устройству стала важной частью обучения, воспитания 
и  развития учащихся различных учебных заведений. 
Теперь здесь можно проводить организованные экс-
курсии, знакомить местных жителей и  отдыхающих 
с  полезной эколого-просветительской информацией. 
Вдоль тропы и вблизи от нее произрастает множество 
растений, в  том числе редкие, исчезающие виды, за-
несенные в Красную книгу.

Открытие тропы сотрудники Кабардино-Балкарского 
заповедника провели в  форме экологического празд-
ника, приуроченного ко  Дню работника леса. Гостями 
стали учащиеся и  их родители, представители СМИ, 
администрации, природоохранных и  экологических 
служб. После торжественной части сотрудники запо-
ведника провели для гостей экскурсию по экотропе.

Одна из особенностей высокогорных территорий — вы-
сотная поясность. Экотропа «К леднику Безенги» начи-
нается на  высоте 1000  м над  уровнем моря, проходит 
через субальпийский пояс до границы альпийского по-
яса. Основную часть территории Безенгийского участка 
занимают высокогорья, покрытые ледниками.

Среди птиц на этом участке нужно отметить кавказско-
го улара, кавказского тетерева и  кавказского кеклика. 
Из  крупных млекопитающих встречается серна и  ос-
новной охраняемый вид заповедника — кавказский тур. 
Это животное является эндемиком Кавказа и  внесено 
в Международную Красную книгу. Благодаря морфоло-
гической, физиологической и  поведенческой адапта-
ции все представители фауны чувствуют себя в суровых 
климатических условиях высокогорья уверенно.

Тропа оборудована смотровой вышкой, где установ-
лена подзорная труба для  желающих понаблюдать 
за жизнью кавказского тура.

На Безенгийском участке в данный момент продолжа-
ется работа по  устройству и  информационному напол-
нению экотропы объектами, необходимыми для  про-
ведения экскурсий, акций, практикумов. Сотрудники 
заповедника в  ближайшее время планируют оборудо-
вать на  экологической тропе учебный кабинет приро-
ды  —небольшое помещение в  начале маршрута, где 
экскурсанты смогут получить дополнительную экологи-
ческую информацию.

Экотропа «К  леднику Безенги» способствует прове-
дению учебной и  эколого-пропагандистской работы 
по  проблемам охраны природы, приобретению педа-
гогами опыта образовательно-воспитательной и  при-
родоохранной работы в природных условиях, изучению 
и наблюдению объектов и явлений природы, формиро-
ванию у  обучающихся экологического сознания, куль-
туры природопользования, естественнонаучного миро-
воззрения.

Тогузаева Лейла,  
методист отдела экологического просвещения

Фото из архива заповедника
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Воронежский государственный природный биосферный 
заповедник — одна из старейших заповедных террито-
рий России. Более 90  лет уникальная природа Усман-
ского бора с его богатейшей флорой и фауной находится 
под  защитой государства. Созданный для  охраны реч-
ного бобра, заповедник и сегодня остается центром на-
учной и эколого-просветительской деятельности.

Заканчивается очередной заповедный год. Год, полный 
событий и свершений, повседневных дел и интересных 
встреч. В каждом заповеднике и национальном парке 
этот год отмечен своим знаменательным событием. 
Для Воронежского заповедника главным, несомненно, 
стал 7-й Международный бобровый симпозиум.

Исследователи-боброведы из  Европы и  Северной 
Америки раз в  три года проводят такие научные фо-
румы в  разных странах. По  их мнению, Воронежский 
заповедник — достойное место для проведения этого 
важного мероприятия. В 7-м Международном бобровом 
симпозиуме приняли участие специалисты со  всего 
мира — из Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, 
Канады, Норвегии, США, Швейцарии, Германии, Бела-
руси, Румынии, Израиля и  других стран. Всего было 
 зарегистрировано 86 участников.

На протяжении трех лет сотрудники Воронежского запо-
ведника готовились к этому масштабному  мероприятию. 
Так, конференц-зал в  здании информационного  центра 
заповедника был оснащен аудио- и  видеотехникой, 
а также оборудованием для осуществления синхронного 
перевода. Для удобства размещения гостей симпозиума 
был открыт гостиничный комплекс, готовый одновре-
менно принять до 30 человек. Курировали мероприятие 
директор департамента государственной политики и ре-
гулирования в  сфере охраны окружающей среды Мин-
природы России Д.  М.  Беланович и  губернатор Воро-
нежской области А.  В.  Гордеев. Серьезную финансовую 
поддержку оказали Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ и Правительство Воронежской области.

«Бобры  — от  генетической изменчивости до  влияния 
на экосистемы и ландшафты» — так звучала тема сим-
позиума. В  программе были заявлены шесть секций, 
в рамках которых участники на протяжении трех дней 
представляли содержательные научные доклады о роли 
бобров в  экосистемах, об  их генетике и  эффективном 
управлении бобровыми ресурсами. На  симпозиуме 
выступили специалисты-боброведы из  заповедников 
и  национальных парков, из  институтов и  научно-ис-
следовательских центров. От нашей страны прозвучало 
более 20 докладов. Особое внимание было уделено мо-
лодым исследователям. За лучшие доклады участники 
симпозиума получили дипломы и памятные подарки.

О БОБРЕ, ДОБРЕ И НЕ ТОЛЬКО...
ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ИТОГИ ГОДА

После научных сессий ученые имели уникальную воз-
можность пообщаться с  предметом своих научных 
изысканий, ведь именно в  Воронежском заповеднике 
работает первый в мире и единственный в России экспе-
риментальный бобровый питомник, а также новый объ-
ект  — двухуровневый бобровый аквариум, где для  жи-
вотных созданы условия, приближенные к естественным.

В  России симпозиум по  бобру проводился впервые, 
впервые приехали в  Россию и  многие его участни-
ки. Подарком от  Правительства Воронежской области 
для  всех участников симпозиума была большая экс-
курсия по  историческим и  культурным местам Воро-
нежа  — посещение музея-заповедника «Костёнки» 
и корабля-музея «Гото Предестинация». Надеемся, что 
теплая атмосфера, дружеское общение и отличное на-
строение останутся с участниками форума надолго.

Работу мероприятия завершил массовый экологический 
праздник для  детей и  взрослых «День Бобра, Добра 
и Леса». Главным героем праздника, конечно, был бобр.

Жителям Черноземья представилась редкая возмож-
ность познакомиться с  некоторыми представителя-
ми заповедной системы России. Сотрудники таких 

«Это уникальное место, где одновременно 
ведется работа по сохранению, изучению 
и разведению бобра. Более того, здесь созданы 
все условия для того, чтобы любой человек смог 
понаблюдать за бобрами, узнать об их жизни, 
их значении в природе»

Карл-Андреас Нитше,  
руководитель Общества изучения бобров, 

Дессау (Германия)

Воронеж
ские бобры
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 заповедников, как Хоперский, Воронинский, Бело-
горье,  — традиционные участники наших праздни-
ков, а  вот заповедники Оренбургский, Мордовский, 
 Полистовский, Волжско-Камский, «Брянский лес», 
национальный парк «Таганай» — эксклюзивные гости 
воронежской земли. Приехавшим на  праздник пред-
ставился шанс узнать об  историко-археологических 
памятниках Оренбуржья, о  самых больших болотах 
Европы, о  скальных сланцах южноуральских отрогов, 
о лесах Брянщины и Мордовии.

Все события праздника были условно поделены на три 
площадки: площадки Бобра, Добра и Леса. Бесплатно 
работали экскурсионные объекты: недавно реконстру-
ированный Музей природы, двухуровневый аквариум 
(«Бобронариум»), где живут известные в Интернете бо-
бры Чуня и Нюша, знаменитый на весь мир бобровый 
питомник; в  Музее Пескова для  малышей проходили 
«Уроки доброты деда Василия».

Испытанию на прочность подверглись интерактивные 
экспозиции впервые представленного широкой публи-
ке Дома бобра — комплекса, в доступной и интересной 
форме рассказывающего обо всех аспектах жизни ви-
новника торжества: его единовременно исследовали 
до сотни малышей. Рядом работал деревянный детский 
городок, для смелых — веревочный парк «Ёжкины до-
рожки», на площадке Леса проходил музыкальный кон-
церт. День города вместе с Воронежским заповедником 
встретили более трех тысяч человек. «Воронежский за-
поведник получил абсолютно новое дыхание. Эти тер-
ритории обязательно нужно развивать как туристиче-
ский объект, как эконаправление в воспитании людей 
и  прежде всего детей»,  — отметил губернатор Воро-
нежской области А. В. Гордеев.

Наши друзья и коллеги из системы ООПТ очень помог-
ли в  организации праздника. Мордовский заповед-
ник привез замечательное детское театрализованное 
представление, заповедник «Брянский лес» приехал 
с  мастер-классом по  росписи пряников, Полистов-
ский — с мастер-классом по росписи сумок, сотрудники 
Хоперского заповедника раскрашивали с  детьми боб-
ров из  соленого теста, национальный парк «Таганай» 
озадачил гостей мероприятия вопросами фотовикто-
рины. Здорово, что специалистам, занимающимся эко-
просвещением, удалось не только пообщаться, но и об-
меняться опытом друг с другом.

Желаем всем сотрудникам заповедной системы в  но-
вом году — новых свершений, открытий, интересного 
общения, ярких мероприятий и развития!

Лилия Хрячкова, специалист по связям с общественностью,

Наталья Ромашова, начальник научного отдела,

Инга Гурова, методист отдела экологического просвещения,

Евгения Зверева, специалист по маркетингу

Специалисты-боброведы у памятника природы — 413-летнего дуба,  
фото Пасечного Владимира

Бобрята из Мордовского заповедника, фото Пасечного Владимира

Научная сессия, фото Пасечного Владимира
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Завершив к  декабрю 2014  года два долгосрочных 
международных проекта и  глобальное перемещение 
всех скопившихся за 25 лет вещей на склады, в гаражи 
и  временный офис, мы рисовали в  своих грезах кар-
тины сладкого ничегонеделания. А  в  связи с  полной 
реконструкцией административного здания мечтали 
о плавном переходе на график нехарактерных для на-
ших широт коал, которые умеют спать по  20  часов 
в сутки. Но уже вернувшись с каникул, мы поняли, как 
 сильно ошибались.

В любой истории есть момент, который определяет раз-
витие на многие годы вперед. Таким моментом для за-
поведника Костомукшский (Республика Карелия) стал 
уходящий 2015 год. И дело не только в начавшейся ре-
конструкции административного здания, расширение 
которого позволит комфортно разместиться всем отде-
лам и службам и организовать визит-центр для приема 
посетителей и экскурсионных групп, а также существен-
но повысить количество и качество проводимых эколо-
го-просветительских мероприятий и  мастер-классов. 
Спору нет, это особенно важно в преддверии праздно-
вания Дня Республики Карелия, которое Костомукша 
с гордостью принимает летом 2016 года.

Однако расширение коснулось не только офиса. В мар-
те вышел приказ о реорганизации НП «Калевальский» 

и  его присоединении к  заповеднику. Процедура за-
вершилась совсем недавно, но  отдел развития поз-
навательного туризма уже занят разработкой новых 
маршрутов и  совершенствованием системы выдачи 
разрешений на посещение территории, а отдел охраны 
планирует патрулирование, учитывая новые границы. 
После всех изменений площадь заповедника стала за-
нимать почти 30% территории Костомукшского город-
ского округа, а это накладывает на нас дополнительные 
обязательства. И  они не  только природоохранные  — 
они имеют большую социальную важность.

Именно эти дополнительные обязательства заповед-
ника и понимание необходимости и важности взаимо-
действия охраняемой территории и горожан послужили 
отправной точкой для написания заявки на присвоение 
заповеднику статуса биосферного.

В общем, покой нам только снится. Но коллектив запо-
ведника с  воодушевлением смотрит в  будущее, ведь 
впереди столько интересных задач, новых встреч 
и перспектив.

Ольга Шаклеина,  
пресс-секретарь ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Костомукшский»

Фото из архива заповедника

поВоРотный момент
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Постоянно действующая экспозиция национального 
парка «Онежское Поморье» (Архангельская область) 
открылась в  Музее землеведения Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова.

Экспозиция национального парка в  МГУ стала первой 
в  серии выставок, посвященных арктическим особо охра-
няемым природным территориям России. Ее презентация 
была приурочена к празднованию 65-летию со дня основа-
ния и 60-летию открытия экспозиции Музея землеведения 
Московского государственного университета. В экспозиции 
представлены уникальные фотографии, информация о пар-
ке «Онежское Поморье», образцы материалов, привезен-
ных сотрудниками МГУ из научных экспедиций.

Документ о сотрудничестве и создании постоянно дей-
ствующей экспозиции был подписан в  начале этого 
года. «Сотрудничество охватывает различные научные 
программы, которые направлены на развитие отноше-
ний между музеем и  парком «Онежское Поморье»,  — 
говорится в документе.

Выступая перед собравшимися, доктор биологических 
наук, профессор, директор Музея землеведения Андрей 
Смуров сообщил, что учеными МГУ совместно с  пред-
ставителями национального парка были проведены не-
сколько научных экспедиций на  Онежском полуостро-
ве. «Это по-своему уникальные места приарктической 
зоны России, которые представляют определенный 
интерес для науки, — отметил Смуров. — Меньше чем 

СОбыТИЕ гОдА

за год нам удалось создать новую экспозицию, которая 
так и  называется  — «Национальный парк «Онежское 
Поморье». Особенно приятно, что открытие ее состоя-
лось в день, когда музей празднует свой юбилей».

Директор национального парка Олег Продан расска-
зал, что территория Онежского полуострова очень ин-
тересна, но  до  появления парка была мало изучена: 
«Даже эколого-экономическое обоснование строилось 
преимущественно не  по  результатам работы в  нацио-
нальном парке, а на основании сведений о близлежа-
щих территориях — Карелии, Терском береге, Кольском 
полуострове. С  каждой научной экспедицией мы все 
больше убеждаемся, что Онежский полуостров пред-
ставляет интерес для специалистов различных направ-
лений». И исследования, проводимые учеными в наци-
ональном парке, это подтверждают.

Сотрудники Московского государственного универси-
тета уже не раз работали на территории национального 
парка «Онежское Поморье». Так, в 2014 году под руко-
водством ведущего научного сотрудника МГУ, канди-
дата географических наук Федора Романенко, а в 2015 
году  — под  руководством старшего научного сотруд-
ника МГУ, кандидата географических наук Татьяны 
Репкиной была проведена оценка исторических изме-
нений береговой линии Белого моря. Экспедиция из-
учала историю формирования рельефа на территории 
национального парка (радиоуглеродное датирование 
образцов торфа из озер и болот).

НАУЧНАЯ ВЫСТАВКА «ОНЕЖСКОЕ 
ПОМОРЬЕ» ОТКРЫЛАСЬ В МГУ

Алиса Барановская, экспедиция МГУ 2015 год
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Организацию системы мониторинга таежных сооб-
ществ, изучение растительных сообществ литорали 
и супралиторали проводила экспедиция МГУ в составе 
ведущего научного сотрудника Владимира Коротко-
ва и  старшего научного сотрудника Елены Игнатовой. 
В  ходе этой работы на  территории парка были выяв-
лены уникальные участки разновозрастных таежных 
лесов Онежского полуострова с  преобладанием ели 
сибирской, их возраст достигает 250 лет. Была обнару-
жена 360-летняя ель и 440-летняя сосна. Также в рай-
оне озер Костылево, Паранино, Сатанское, Дикие, Ма-
лое и Большое Выгозеро были выявлены уникальные 
для  северной тайги участки старовозрастных осинни-
ков, насчитывающих 200–240 лет.

Музей землеведения МГУ и географический факультет 
университета провели в этом году рекогносцировочные 
работы с целью ознакомления с  геологическим и  гео-
морфологическим строением и  обнажениями Онеж-
ского полуострова. Экспедиция в  составе кандидата 

географических наук Алисы Баранской, сотрудника 
музея МГУ, энтомолога Андрея Сочивко и научного со-
трудника Константина Скрипко сделали выборочный 
отбор образцов пород, провели изучение биоты на-
ционального парка. В ходе экспедиции ученые нашли 
образцы пород с  уникальными отпечатками первых 
многоклеточных организмов, существовавших на Зем-
ле в  вендском периоде, более 600  млн лет назад. От-
печатки древних животных из  вендских отложений 
известны в  Южной Австралии, Намибии, на  острове 
Ньюфаундленд, по юго-восточному берегу Белого моря 
и  на  западном склоне Урала. Ценность каждой новой 
находки вендской фауны неоспорима. Именно в  этот 
период произошел эволюционный взрыв — на Земле 
появились первые настоящие многоклеточные орга-
низмы разных групп. Известно о  них не  очень много, 
так как они не имели ни внутреннего, ни внешнего ске-
лета, а отпечатки их мягких тел почти не сохранились, 
поэтому эта находка имеет особую ценность для науки.

Мария Цекина, кандидат географических наук, научный 
сотрудник географического факультета, и Вадим Корбут, 
кандидат биологических наук, старший научный сотруд-
ник географического факультета МГУ, создали для пар-
ка три виртуальные тропы: «Литораль Белого моря», 
«Дюны Летней Золотицы» «Гандвик. Волны Белого 
моря». Экотропы позволяют путешественникам заранее 
подготовиться к общению с живой природой и увидеть 
то, что не всегда открывается людям с первого взгляда.

Эти и другие научные данные нашли отражение в дей-
ствующей экспозиции национального парка в  Музее 
землеведения МГУ. В  планах музея и  национального 
парка «Онежское Поморье» на  следующий год  — от-
крыть отдельную выставку по Унской губе как орнито-
логической территории международного значения, где 
проходит глобальный Беломоро-Балтийский миграци-
онный путь птиц. Следуя ему, тысячи гусей и лебедей 
летят к местам зимовок и обратно.

«Нам очень приятно работать с теми, кто приезжает к нам 
открывать что-то новое, — отметил Олег Продан. — Наше 
сотрудничество с МГУ, безусловно, будет продолжаться. 
Выставка будет постоянно пополняться новыми данны-
ми и  образцами. Национальный парк открыт для  всех, 
кто хочет заниматься научной работой, изучать живот-
ных, природу Онежского полуострова, фотографировать, 
снимать, путешествовать по Крайнему Северу. Мы всегда 
рады таким гостям и стараемся сделать их пребывание 
у нас интересным, полезным и комфортным».

Алексей Шашков 
Фото из архива национального парка

Владимир Коротков за работой, 2014 год

Константин Скрипко, экспедиция МГУ 2015 год

Олег Продан рассказывает про Онежское Поморье
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5 декабря исполняется полгода интернет-порталу 
« Заповедная Россия», посвященному особо охраняе-
мым природным территориям. Он еще очень молод, 
этот наш общий информационный ресурс. Однако мало 
кто станет спорить с тем, что в плотном информацион-
ном потоке, отражающем жизнь наших заповедных 
территорий, он уже прочно занял свое место и  начал 
завоевывать новые позиции. Удивительная, парадок-
сальная даже вещь, которую я поняла совсем недавно: 
за полгода работы сайт, не имеющий ни официального 
статуса, ни штата, ни бюджета, сумел стать событием 
даже в такой, скажем так, непростой среде, как наша 
заповедная система. Со  всей ее противоречивостью, 
а  зачастую  — и  маргинальностью суждений, с  ее не-
примиримыми спорами, с  разнообразием интересов. 
Но — нас читают! Нам пишут. О нас спорят. Наши аргу-
менты используют в собственном опыте, нас цитируют. 
Это — здорово! Ради этого — стоит продолжать.

СОбыТИЕ гОдА

ПОЧЕМУ МЫ ЭТИМ ЗАНЯЛИСЬ

Люди, работающие в наших заповедниках и нацио-
нальных парках, и  все те, кого интересуют вопро-
сы охраны природы и  заповедного дела, знакомы 
с  немалым количеством интернет-ресурсов на  эту 
тему. Большинство из  них создавались достаточ-
но давно. И  когда принималось решение начать 
работу над  новым интернет-проектом, мы исходи-
ли из  того, что есть острая необходимость сделать 
для  ООПТ новый, более современный портал, соз-
данный на  профессиональной основе. Он должен 
быть интересен не  только тем, кто работает в  сфе-
ре заповедного дела и охраны природы. Он должен 
стать и нашим лицом для всех, кого по той или иной 
причине интересует наша профессия, — для журна-
листов, туристических операторов, представителей 
бизнеса, кинематографистов, да и  просто людей, 

НИЧТО ТАК НЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
ЧЕЛОВЕКА, КАК НАПИСАННЫЙ 
ИМ ТЕКСТ
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которым небезразлично происходящее на  заповед-
ных землях, причем людей самых разных возрастов 
и профессио нального опыта.

КАК ЭТО БЫЛО

Было достаточно просто: сказано  — сделано. Боль-
шую роль в появлении ресурса на свет сыграло то, что 
пресс-служба Министерства природных ресурсов про-
явила большую заинтересованность в  этом проекте. 
В  апреле 2015  года на  вебинаре с  представителями 
заповедных пресс-служб мы рискнули объявить, что 
5 июня, в День защиты окружающей среды, ресурс нач-
нет работу. Жребий был брошен. Несколько интенсив-
ных мозговых штурмов, полтора месяца споров и бес-
сонных ночей, подбор первых публикаций… И 5 июня 
безо всяких торжеств сайт начал собственную жизнь.

КТО РАБОТАЕТ НАД САЙТОМ

Это тоже довольно просто. Работает два человека. 
Плюс все те, кто присылает нам публикации, пишет 
новости и  другие материалы. Вся работа происходит 
на волонтерской основе: у сайта пока нет ни официаль-
ного статуса, ни штатной структуры — вообще ничего, 
кроме желания жить, новизны и  интереса читателей. 
Но это — есть! Мы это знаем, и это нас радует. Хотя раз-
виваться, конечно, надо…

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ  БОЛЬШИНСТВА ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ НА ЗАПОВЕДНУю ТЕМАТИКУ

Создавая этот ресурс, мы ставили себе задачу не прос-
то сделать усовершенствованную версию общей но-
востной ленты наших заповедников и  национальных 
парков. Мы задались целью публиковать материалы, 
которые не  являются новостями, но  знакомят посе-
тителей сайта с  самыми разными аспектами охраны 
природы, заповедного дела, с интересными научными 
публикациями, которые помогут работникам ООПТ рас-
ширить кругозор, посмотреть на многие давно извест-
ные вещи под другим углом. Часть этих публикаций мы 
заведомо ориентируем на то, чтобы вызвать дискуссию, 
обмен мнениями, ибо очень часто в таких спорах опре-
деляются новые направления научных исследований 
и  конкретных практических дел. Это  — наша главная 
полоса, раздел «Актуально». Мы выкладываем туда 
либо важнейшие заповедные новости федерального 
уровня, либо авторские статьи.

Материалы имеют разное количество просмотров. 
Учитывая новизну сайта и  его достаточно узкую про-
фессиональную направленность, 500–600 просмотров 
за сутки на некоторых статьях — это неплохо. Но, что 
называется, есть куда расти. Мы планируем разме-
щать в  этом разделе материалы самых разных жан-
ров —  публицистические заметки, интервью, аналити-
ку. Нам катастрофически не хватает авторов. И это тоже 
по нятно: в  заповедной системе большинство людей 
не учились журналистике…

НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ… НЕ ХВАТАЕТ ВСЕГО

Пока заполнены не все страницы нашего сайта. Не-
которые разделы, например «Познавательный ту-
ризм» и  еще как минимум два, все еще ждут своих 
авторов и  материалов. Происходит так потому, что 
сил тех двоих, кто работает в неофициальной редак-
ции, не хватает. А предложить людям ничего, кроме 
благодарности, мы пока не можем. Так что мы готовы 
принимать в  редакцию авторов на  волонтерской ос-
нове — но те, кто загорится желанием сотрудничать, 
должны понимать, что эта работа требует немало 
времени и сил.

ЧЕГО МЫ ХОТИМ

Мы хотим дать людям возможность обсуждать общие 
проблемы заповедной системы, придумывать новые 
мероприятия, консультировать тех, кому необходима 
методическая и иная помощь. Мы хотим также, чтобы 
сайт стал площадкой для поиска необходимых вам ка-
дров, например ученых для тех или иных исследований, 
волонтеров для выполнения важных для вас задач. Ра-
ботникам научных отделов ООПТ мы предлагаем при-
сылать для  публикации свои статьи  — в  перспективе 
сайт вполне может стать нашим общим интернет-сбор-
ником научных публикаций.

По мере возможностей мы будем развивать портал, за-
полнять его рубрики на основе ваших мнений и реко-
мендаций. Что-то  из  того, что мы предлагаем сейчас, 
возможно, окажется неудачным, а что-то, наоборот, по-
лучит долгую жизнь. Сайт — перед вами. 

Мы вас там ждем.

Екатерина Головина

Адрес сайта: news.zapoved.ru
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к СТОлЕТИЮ зАпОВЕдНОй СИСТЕМы

Говорят, что истинное счастье человек обретает, если 
дело, которому он служит, становится его страстью, 
увлечением, жизненной привязанностью.

Помня о правилах приличия, совсем не хочется напо-
минать читателям о возрасте нашей героини, но в дан-
ном случае обойтись без этого никак не получится. Уж 
без малого восемь десятков годовых циклов успела она 
одолеть, но так и не привыкла обращать серьезное вни-
мание на  это обстоятельство. Как молоденькая, одер-
жимая идеей познания природы студентка, отправ-
ляется и сегодня наша неугомонная героиня в отнюдь 
не прогулочные вояжи в те места, где порою ни быто-
вых удобств, ни диетической пищи, ни элементарного 
домашнего уюта днем с огнем не сыщешь!

Еще три года назад надежную и  верную компанию 
во  всех исследовательских и  иных жизненных начи-
наниях нашей героине составлял ее супруг — человек 
с виду степенный и даже медлительный. Но на самом 
деле он был под  стать спутнице жизни  — быстрым 
на  подъем, не  придающим серьезного, точнее  — пер-
востепенного значения быту, если речь идет о важном 
деле. Увы! Он нынче призван в иные миры, и отныне 
нашей героине приходится одолевать в  одиночку се-
мейный заповедный подряд.

Не  буду томить читателя. Речь в  этом очерке идет 
об Ольге Акиндиновне Макаровой, в настоящее время 
главном научном сотруднике заполярного заповедника 
«Пасвик». И о ее главном коллеге, единомышленнике, 
муже Анатолии Михайловиче Хохлове. Писать о каждом 
из них в отдельности не получается — до того монолит-
ной по ходу жизни стала эта пара.

«МЫ ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ»

Так называется одна из книг Ольги Акиндиновны Мака-
ровой, известного биолога-охотоведа, кандидата био-
логических наук, заслуженного эколога России. Этим 
названием автор книги хотела подчеркнуть единство 
людей, живущих на  разных берегах реки Паз, где 
в приграничной полосе России и Норвегии был создан 
заповедник «Пасвик». Однако мне вспомнилось песня 
«Два берега» Майи Кристалинской, откуда, собственно, 
и берет начало это выражение.

Ольга Акиндиновна Макарова и Анатолий Михайлович 
Хохлов. Вот уж действительно два берега одной общей 
жизненной реки! А  быть может, берега здесь и  вовсе 
ни при чем: однажды две небольшие речки с именами 
Ольга и Анатолий слились в одну, придав общему потоку 
мощь и стройность. И на многие годы нашли они себя 
в достаточно редком и сложном деле — охране природы.

Знакомство наших героев, переросшее в  семейную 
жизнь, произошло в институте, где они были обычны-
ми студентами. Позже они занимали разные должности, 
но  никогда в  их замечательном тандеме не  было раз-
деления: вместе продумывали охотоведческую работу, 
вместе управляли заповедниками, вместе осваивали 
научные горизонты… Для кого-то это нелегко — десят-
ки лет постоянно быть на глазах друг у друга. А Хохлов 
и Макарова не то что мелькали — буквально маячили 
друг перед другом: в лесу, тайге и тундре; в городской 
квартире, на зимовье и в палатке. Делили вместе все — 
и трудности, которых было хоть отбавляй, и скупые ра-
дости и удачи. Словом, в этой крепкой семье, насквозь 
пропитанной любовью, сложились редкая по  нынеш-

ДВЕ ПОЛОВИНКИ ОДНОГО ЦЕЛОГО

В Лапландском заповеднике, ф
от

о Р. Кат
аевой
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ним временам атмосфера взаимопонимания и доверия. 
Так было вплоть до марта 2012 года: Анатолий Михай-
лович не дожил всего двух дней до своего 75-летия.

ЗАВИДНОЕ ЗАВИДОВО

Будучи молодыми супругами, Ольга и  Анатолий защи-
тили дипломные проекты: он — по охотничьему хозяй-
ству Калининской области, она — по бобрам, и по окон-
чании института в  1959 году стали полноправными 
биологами-охотоведами. После некоторых мытарств 
супруги все же были приняты на работу в Завидовское 
охотхозяйство, хотя на первых порах Ольге Акиндинов-
не, поехавшей в  Калинин по  распределению вместе 
с мужем, пришлось поработать в областном обществе 
охраны природы.

Работа в  образцовом охотхозяйстве под  руководством 
опытнейших егерей позволила чете молодых специ-
алистов приобрести драгоценный опыт, который очень 
пригодился им впоследствии. Именно в период работы 
в Калининской области в их семье появилось двое детей.

ЛАПЛАНДСКИЕ ГОДЫ

В  конце 60-х годов Хохлов и  Макарова прошли тща-
тельный отбор в число экспертов по охотничьему делу 
для  работы в  ООН от  СССР. Но  потом что-то  не  сло-
жилось, и  вместо длительной зарубежной команди-
ровки в  1970 году Анатолий Хохлов поехал укреплять 
 Лапландский заповедник.

На посту директора заповедника Анатолий Михайлович 
проработал десять лет. В эти годы практически заново 
была построена Чунозерская усадьба, в пять (!) раз был 
увеличен штат работников заповедника, укреплена ма-
териально-техническая база, построена главная запо-
ведная контора в Мончегорске, обновлена и отстроена 
сеть кордонов, налажена научная работа, опубликова-
но большое количество научных статей и  развернута 
широкая просветительская и природоохранная работа. 
Одна беда: начало не  на  шутку беспокоить здоровье, 
и это заставило Анатолия Михайловича из директоров 
перейти в  старшие научные сотрудники заповедника, 
где он проработал еще два года.

Анализируя прошедшее, Анатолий Михайлович неволь-
но сравнивал то, свое директорское время в Лапландии 
с  современными реалиями: «…Нелегко было работать. 
Зарплата у заповедных людей всегда была маленькая, 
сплошная бытовая неустроенность, транспортные про-
блемы, тяжелый климат и сложные, трудные характеры… 
Люди, как правило, постоянно недовольны всем и вся, 
ссорятся, жалуются. К  тому же неустроенность, уда-
ленность, замкнутость заповедников рождали особую 
психологическую атмосферу. Нередко в  них работали, 
да и сейчас работают не только энтузиасты, но и люди 
со  сложными характерами, с  проблемами не  только 
для общения, но и для выполнения самой обычной ра-
боты. Текучесть кадров была фантастической.

Заканчивается первое десятилетие XXI века. Что-то из-
менилось в нашей заповедной жизни? Увы! Энтузиазм 
заповедных людей слишком долго эксплуатировал-
ся в  нашей стране: он если совсем не  иссяк, то  по-
ток его гораздо уменьшился. Белопольские, Крепсы 
и  Семеновы-Тян-Шанские, сделав свое для  науки 
и  заповедного дела, ушли, а жизнь заповедная продол-
жается».

С НОРВЕГАМИ И ФИННАМИ В ОБНИМКУ

В  1982 году Анатолий Михайлович  Хохлов перешел 
на работу в Мурманск, на должность начальника управ-
ления охотничьего хозяйства Мурманской области 
Государственной охотничьей инспекции Мурманско-
го облисполкома. В эти годы он инициирует создание 
в  регионе семи новых заказников, организует охоту-
стройство области. Жить семье было непросто, пос-
кольку Ольга Акиндиновна еще на шесть лет осталась 
работать в Лапландском заповеднике.

Наконец в  1988 году ее пригласили возглавить один 
из отделов в Комитете по охране природы Мурманской 
области, и  Ольга Акиндиновна окончательно перееха-
ла в Мурманск. Ее переход на другую работу опечалил 
прежних коллег: многие сотрудники Лапландского запо-
ведника говорили, что вместе с Хохловой «из заповед-
ника ушла его душа». Действительно, солнечный харак-
тер, работоспособность и научная компетентность Ольги 
Акиндиновны объединяли коллектив, но в целом от ее 
перехода в Мурманск заповедное дело в целом немало 
приобрело! Благодаря активной работе Макаровой были 
налажены устойчивые добрые связи с  норвежскими 
специалистами в области охраны природы, а в 1992 году 
был создан государственный природный заповедник 
«Пасвик», граничащий сразу с  двумя государствами. 
Позже, в результате активного сотрудничества экологов 
России, Норвегии и Финляндии, в долине реки Паз был 
создан уже трехсторонний трансграничный парк «Пас-
вик-Инари», в состав которого вошли приграничные ох-
раняемые природные территории этих трех стран.
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к СТОлЕТИЮ зАпОВЕдНОй СИСТЕМы

Директором нового заповедника был назначен Анато-
лий Михайлович Хохлов, а Ольга Акиндиновна Макарова 
стала его заместителем по науке. Сначала вдвоем, а поз-
же — вместе со всеми набранными в заповедник сотруд-
никами они проделали колоссальную работу. В сложный 
период становления и  развития заповедника, на  кото-
рый пришлась организация научной и международной 
деятельности, в непростых пограничных условиях, пле-
чом к плечу стояли два сильных и мужественных челове-
ка, бесконечно преданных друг другу и своему делу.

Как написала Бенте Кристиансен, руководитель отде-
ла охраны окружающей среды норвежской провинции 
Финмарк, «за  каждым успешным мужчиной стоит, как 
правило, не менее успешная женщина. Так было и в этом 
случае. Только Ольга стояла не за мужем, а рядом с ним, 
и они прекрасно дополняли друг друга. Организаторские 
и стратегические навыки Анатолия и обширные профес-
сиональные знания Ольги оказались весьма полезными 
для нашего сотрудничества в долине Пасвик».

Этот международный проект привлек внимание приро-
доохранной общественности на самом высоком уровне. 
Достаточно сказать, что в 1995 году открытие орнитоло-
гической вышки (казалось бы, рядовое для заповедни-
ка событие!) посетил принц Филипп — представитель 
королевской семьи Соединенного королевства Вели-
кобритании и  Ирландии, супруг королевы Великобри-
тании Елизаветы II и в ту пору почетный председатель 
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Анатолий Михайлович руководил заповедником «Пас-
вик» с 1992 по 2007 год. Затем здоровье его начало ухуд-
шаться, и он, будучи чрезвычайно ответственным чело-
веком, понял, что уже не может в полную силу руководить 
учреждением, и оставил пост, однако до осени 2011 года 
продолжал заниматься в заповеднике научной работой, 
разбирал архивы, создал обширную фототеку и передал 
ее заповеднику, писал мемуары. В это же время Анато-
лий Михайлович написал ряд научных статей и часто пу-
бликовался в периодической печати: сферу его интере-
сов по-прежнему составляли проблемы охраны природы 
Севера, заповедное дело, охотничьи ресурсы, зоология.

В авторском предисловии к книге «Вспоминая «Завидо-
во» Анатолий Михайлович писал: «Со студенческих, воз-
можно, и со школьных лет была и остается вера только 
в хорошее, что жить нужно честно и по совести, добросо-
вестно работать. Вот именно — работать! Работа спаса-
ла меня от всяких разочарований, депрессии, не давала 
скатиться в пропасть, всегда держала на плаву. Других 
увлечений как-то не осталось, работа — это все».

РАБОТА КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ

Часто бывает так, что Родина, растерявшись в людском 
обилии, за повседневными делами не успевает отметить 
своих героев при жизни. Наших героев, слава богу, заме-
тили. Работа Анатолия Михайловича Хохлова в 1997 году 
была отмечена медалью ордена «За  заслуги перед 

 Отечеством» II степени, а Ольге Акиндиновне Макаровой 
в  1996 году указом Президента РФ было присвоено по-
четное звание «Заслуженный эколог России», а  кроме 
этого, она награждена почетным знаком Министерства 
природных ресурсов «За заслуги в заповедном деле».

Вот что говорит Ольга Акиндиновна: «Если бы мы оста-
лись работать в  Твери, то  и  там было бы славно. Дело 
не в том, какая природа, а в том, какая задача, какие люди. 
Тут конгломерат всего. Например, для Анатолия Михайло-
вича пустыни и тундры были не очень хороши, ну а если 
лес, то  все нормально. Мне понравилось на  Севере  — 
очень хорошая вода везде, и еще — есть полярный день, 
и круглые сутки можно работать. Отдохнул немного, попил 
чаю, и можно дальше идти. Такие мы странные люди».

НАУЧНЫЕ ПРИСТРАСТИЯ

Удивительно, насколько разнообразными, в конце кон-
цов, оказались научные пристрастия Ольги Акинди-
новны! Будучи специалистом по  копытным, она внес-
ла значительный вклад в  изучение дикого северного 
оленя, ею создана большая остеологическая коллекция 
по крупным млекопитающим Кольского Севера (более 
700 единиц хранения). Не отставал от супруги и Анато-
лий Михайлович со своими разнообразными научными 
пристрастиями. Супруги часто писали совместные ра-
боты, касавшиеся кабана, росомахи, бурого медведя, 
дикого северного оленя, лося и других животных.

Сейчас, одновременно с работой в заповеднике, Ольга 
Акиндиновна Макарова занимается и  педагогической 
деятельностью. Она доцент кафедры биологии и  био-
географии естественно-экологического факультета 
Мурманского государственного педагогического уни-
верситета, ведет спецкурс «Основы заповедного дела». 
Макарова  — автор свыше 200 научных публикаций, 
в том числе более 20 книг и брошюр, множества статей, 
учебных пособий для учителей и студентов.

Студенты в лесу на практике. 

Слева — Анатолий Хохлов, справа — Ольга Макарова
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА?

У Ольги Акиндиновны свой ответ на этот вопрос.

«Заповедник — организация своеобразная: люди здесь всегда 
особые, как и  природа. Думаю, что неосознанно, а  может 
быть, и сознательно людей, особенно в советское время, тя-
нул в  заповедник тот элемент свободы, который отсут-
ствовал в других организациях. Ты стараешься как можно 
больше осмотреть, записать, торопишься, но все-таки бо-
лее свободен. Настоящий научный сотрудник даже без ут-
вержденного плана будет стремиться пойти в нужное вре-
мя для учета или осмотра. Таких людей пока еще много».

«Несомненно, нужно модернизировать нашу научную ра-
боту в заповеднике. Делить науку на заповедную и незапо-
ведную — вредно и плохо. Всегда Академия наук смотрела 
на  нас свысока, разговаривала через губу: дескать, какая 
это наука в заповедниках? И, надо сказать, профукала за-
поведники. Готовые мониторинговые площадки, которые 
могли бы стать и  могут стать вечными для  слежения 
за  изменениями природы, не  используются на  полную ка-
тушку. По  моему мнению, Летопись природы  — наиваж-
нейшая работа заповедника, и она должна быть практи-
чески одинакова для  всех ООПТ, чтобы было возможно 
оценить изменения по всему ареалу, по всей стране. Специ-
алисты есть, они могут разработать программу для всех, 
собрать за 5 лет материал по всей стране и вести этот 
вид в  рамках Летописи природы, а  потом, лет через 10, 
пов торить. То есть мы имеем колоссальные возможности 
и не используем их».

«Вроде бы система есть, но и как будто нет. Толком ею ник-
то не занимается. Присылают «сверху» довольно сложные 
письма, в  которых просят все сделать срочно, как гово-
рится, на вчера: срочно отослать ответы на вопросники 
об  охотничьих и  других зверях, о  редких и  фоновых видах. 
Мы стараемся ответить вовремя и полнее, содержатель-
нее. Но кто нам выделяет средства на такой развернутый 
мониторинг? Научные программы для заповедников нужно 
рассмотреть заранее, утвердить и, оценив возможности 
заповедников, обеспечить их соответствующими сред-
ствами, чтобы они могли выполнить программу. Нам по-
томки не  простят, если мы не  оставим живые картины. 
Нужно внедрять все новейшие методы слежения за приро-
дой, отобрать точки для  регулярного фотографирования, 
сканирования и т. д. И все это должно соответствующим 
образом храниться».

Спектр научных интересов Ольги Акиндиновны чрезвы-
чайно широк. Биолог-охотовед, специалист по  копыт-
ным, ученый-эколог, прекрасный натуралист, природо-
вед-краевед, педагог и эксперт по организации особо 
охраняемых природных территорий… Она курировала 
создание «Красной книги Мурманской области» и была 
соавтором «Красной книги Восточной Фенноскандии», 
книги «Птицы «Пасвика», презентовала написанную 
в  соавторстве с  Анатолием Михайловичем Хохловым 
книгу «Вспоминая «Завидово» и  собственное сочине-
ние «Мы два берега у одной реки». И новых проектов 
и планов у Ольги Акиндиновны не счесть.

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ С ТУРИЗМОМ

У нашей героини, при более чем серьезной научной за-
нятости, находилось время и для экологического просве-
щения. В период 1982–1988 годов она вела на областном 
телевидении передачу «Край морошковый», пропаган-
дировала среди населения природоохранные идеи, вы-
ступала на многочисленных конференциях и съездах.

Что же думает Ольга Акиндиновна по  поводу экологиче-
ского туризма, который охватывает все большее число от-
ечественных ООПТ? «В большинстве наших заповедников 
нет практически никакой туристической инфраструктуры — 
редко на какой ООПТ есть приличные условия для прове-
дения экскурсий, лекций; не  все имеют нормальные му-
зеи, тропы и т.д. Все это пора уже делать по госстандарту, 
с определенными условиями. Буквально по каждой ООПТ 
должно быть принято специфическое решение: где, что 
и как можно делать. Посещение заповедника, с учетом его 
специфических функций, не должно быть дешевым и лег-
кодоступным. Нужно учитывать массу факторов, например 
занос нежелательных видов растений и животных».

НЕ СТАРЕюТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Есть ли у  Ольги Акиндиновны рецепт вечной молодости? 
« Рецепта долголетия у меня нет — наверное, предки передали 
свои гены да Бог сберег. Но что обязательно — надо стараться 
быть более доброжелательным, даже если не хочешь; не жад-
ничать и не зазнаваться, ведь каждый хочет быть здоровым 
и счастливым. Вот и желаю всем здоровья и счастья».

Среди записей Макаровой я нашел фразу, которую, ви-
димо, в первом приближении можно рассматривать как 
жизненное кредо этой интеллигентной, мужественной 
и  уважающей себя женщины: «Если «держать» цель, 
не унывать, не жадничать, то как-то все проходит...»

Что ж, многая лета всеми нами уважаемой и обожаемой 
Ольге Акиндиновне Макаровой — безо всякого уныния, 
но с прежним хорошим каждодневным настроением!

И пусть будет долгой наша память об Анатолии Михай-
ловиче Хохлове, внесшем весомый вклад в отечествен-
ное природоохранное дело!

Богданов Евгений
Фото предоставлены автором статьи

Спектр научных интересов Ольги Акиндиновны чрезвы-
хотовед, специалист по  копыт-
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О. А. Макарова в Завидово. 1960-е гг.
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дОбРАя ВОля

Большинство природных заповедников и  националь-
ных парков во  всем мире реализуют волонтерские 
программы, и ежегодно тысячи людей разных возрас-
тов и  профессий отправляются работать волонтерами 
на  заповедные территории. Волонтерство становится 
не просто популярным движением — оно  стремительно 

набирает обороты во всех сферах  жизнедеятельности 
как взаимовыгодное сотрудничество, приносящее боль-
шую пользу и  принимающей стороне, и   добровольцу. 
Помогая заповедной природе и  обществу, волонтеры 
совмещают работу и  отдых, получают полезный опыт 
и незабываемые впечатления.

В этом году Объединенная дирекция заповедников Тай-
мыра впервые объявила о  наборе волонтеров для  ра-
бот в охранной зоне Путоранского заповедника. Напом-
ним, что в 2014 году «Заповедники Таймыра» в рамках 
конкурса социальных проектов «Мир новых возмож-
ностей», который реализует компания «Норильский 
никель», получили поддержку на реализацию проекта 
по обустройству туристско-экскурсионного района озер 
Лама — Глубокое — Собачье. Волонтеры тогда помогали 
сотрудникам заповедника в  монтаже домокомплектов 
и обустройстве палаточного лагеря. Объединенная ди-
рекция заповедников Таймыра взяла на себя расходы 
на доставку волонтеров из Норильска в охранную зону 
Путоранского заповедника, к месту проведения работ, 
и  обратно, предоставила необходимый инвентарь, ор-
ганизовала питание и проживание в доме на кордоне.

Первая группа добровольцев прибыла 7 сентября, а спу-
стя неделю приехала смена. Волонтеры работали по мере 
своих возможностей  — в  среднем от  недели до  месяца. 

ДРУЗЬЯ ЗАПОВЕДНИКОВ ТАЙМЫРА
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 Отметим, что желающих провести свой отпуск на уникаль-
ной заповедной территории было около двух сотен. Однако 
не стоит забывать, что участие в волонтерских проектах — 
это не просто возможность недорого и активно отдохнуть, 
а  прежде всего работа, выполнения которой ожидает 
от волонтера принимающая сторона. Поэтому при отборе 
кандидатов учитывались опыт выполнения строительных 
работ, физическая подготовка, трудоспособность, вынос-
ливость и стрессоустойчивость, ведь работы велись в мес-
тах, оторванных от цивилизации, откуда нет возможности 
выехать при первом же желании.

За  месяц волонтеры совместно с  работниками «Запо-
ведников Таймыра» смонтировали три утепленных дома 
из  клееного бруса. Помимо строительных работ, добро-
вольцы занимались расчисткой троп, заготовкой дров, 
уборкой мусора и благоустройством территории кордона. 
А взамен помощники получили незабываемые впечатле-
ния от посещения красивейших мест плато Путорана — 
объекта природного наследия ЮНЕСКО. Подобными вос-
поминаниями могут похвастать немногие россияне.

Последним из волонтеров охраняемую территорию по-
кидал Дмитрий Болдырев. Он провел в  Путоранском 
заповеднике больше месяца, и ему удалось не только 
увидеть, но  и  запечатлеть перемены погоды, прибли-
жающуюся зиму и  удивительное природное явление 
необычайной красоты — северное сияние.

«Меня покорили сказочные пейзажи Путоран. Тут мох сте-
лется, как пуховая перина, изобилие песцов — непуганые 
зверьки ведут себя с людьми как домашние и каждый раз 
при  встрече будто позируют на  камеру,  — рассказыва-
ет Дмитрий. — У подножия плато несколько живописных 
озер, и  мне посчастливилось работать на  берегу одного 
из них. Но больше всего мне запомнилось в путешествии 
полярное сияние — увидеть его удается даже не всем сот-
рудникам заповедника. В  том же Норильске такое сия-
ние можно увидеть довольно редко  — из-за  обычной 
городской засветки. Плюс камера может сделать съемку 
ярче, и, соответственно, явление выглядит динамичнее. 
Но и без всякой камеры это очень красиво: бывают такие 
быстрые полярные сияния, которые меняются на глазах».

Это сотрудничество идет на пользу не только природо-
охранному учреждению, но  и  добровольцам, которых 
мы с  легкостью можем назвать друзьями заповедни-
ков Таймыра. Их вклад в обеспечение условий для ка-
чественно нового, экологически безопасного отдыха 
на территории Больших Норильских озер будет способ-
ствовать развитию более ответственного отношения 
граждан к природной среде и, как следствие, поможет 
сохранить природные комплексы, задействованные 
в  рекреационном процессе. Мы надеемся, что наше 
сотруд ничество будет продолжено и в следующем году.

Любовь Ваганова,  
начальник отдела по связям с общественностью  

ФГБУ «Заповедники Таймыра»

Фото Дмитрия Болдырева
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ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ
К востоку от Камчатки на территории России находятся четыре острова:
Топорков, Арий Камень, остров Беринга и Медный. А все вместе эти острова 
называются Командорскими. Самый отдаленный от нашей страны 
и самый близкий к Америке — остров Медный. Этот остров необитаем, 
и именно на нем работала наша экспедиция весной — летом 2014 года.
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Организатор экспедиции  — Камчатский филиал Тихо-
океанского института географии Дальневосточного от-
деления Российской академии наук (КФ ТИГ ДВО РАН) 
совместно с  рядом российских и  зарубежных институ-
тов и природоохранных организаций, в том числе с за-
поведником «Командорские острова».

Основной целью экспедиции было изучение популяции 
морского льва сивуча, наблюдение за его потомством 
и ведение статистики по выжившим щенкам, а второ-
степенными целями стали подсчет численности и фик-
сация встреч касаток, каланов, песцов, китов-горбачей.

В  состав экспедиционной группы входили молодые 
специалисты по  разным направлениям биолого-эко-
логической научной деятельности из Москвы, Нижнего 
Новгорода, Владивостока — Сергей Рязанов, Наталья 
Ласкина, Анна Кириллова и я, Андрей Шостак.

Кроме нас, четверых участников экспедиции, больше 
на острове никого не было. Вообще люди появляются 
здесь крайне редко, в очень ограниченном количестве 
и только с научной целью. Обычно посетителей острова, 
которые остаются на полевой сезон, можно пересчитать 
по пальцам одной руки. В редкие годы — двух. Связано 
это не только с труднодоступностью острова, но и с тем, 
что он входит в  состав заповедника «Командорские 
острова», то есть посещение без официального разре-
шения запрещено.

Возможно, именно потому, что на острове практически 
отсутствуют следы жизнедеятельности человека, здесь 
сохранилась первозданная красота. Когда ты попада-
ешь на  Медный, сразу же возникает стойкое ощуще-
ние, что ты на  необитаемом острове из  какой-нибудь 
детской книги, и  настоящие хозяева здесь животные, 
а не человек.

Медный  — очень красивый остров, но  наша группа 
приехала не  только для  того, чтобы любоваться им.  
Мы собрались изучать северного морского льва сиву-
ча — этот вид занесен в Красную книгу как имеющий 
опасность исчезновения в недалеком будущем.

Сивуч неповоротлив на суше, но очень комфортно чув-
ствует себя в  воде. Вес взрослых самцов может пре-
вышать тонну, а  в  длину они достигают трех метров 
(и даже более). Морской лев — животное лежбищное, 
и  на  суше располагается большими группами.  Часто 
свое лежбище делит с морскими котиками. Живут они 
дружно, но при одном условии: каждое животное долж-
но соблюдать невидимые для человека границы свое-
го участка. Если границы нарушены, начинается битва. 
И  происходит такое нередко. Весовое преимущество 
на  стороне сивучей, но  морские котики, несмотря 
на вдвое, а то и втрое меньший вес, вполне могут дать 
достойный отпор.

Постоянным  — и  единственным сухопутным  обита-
телем острова является голубой песец. Медный  — 

 единственное место обитания этого подвида, потому 
песца еще называют медновским. Общая численность 
популяции — всего около 100 особей, так что вид зане-
сен в Красную книгу как исчезающий. Однако прямых 
врагов на острове у песца нет, пищи здесь также доста-
точно. Так что живут они вольготно, поедают в большом 
количестве яйца глупышей, самих глупышей, а  также 
птенцов и  яйца других гнездящихся на  острове птиц. 
Песцы  —  очень фотогеничные, общительные и  лю-
бопытные животные, которые часто поднимали нам 
 настроение во время трудных научных будней.

Из  птиц сразу обращают на  себя внимание топорки 
( топорики) и ипатки из семейства чистиковых. Их яркое, 
красочное оперение резко контрастирует с холодными 
туманными пейзажами острова.
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Часто к  берегу подходили касатки, а  несколько раз 
мы наблюдали, как они охотятся на  морских котиков. 
А в середине июля в поисках пищи к острову подошли 
киты-горбачи.

Кроме того, при  осмотре акватории мы регулярно 
встречали каланов. Это очень забавные млекопитаю-
щие, которые большую часть времени проводят в воде, 
плавая при  этом на  спине. Питаются они в  основном 
морскими ежами и  моллюсками, раковины которых 
разбивают камнем у себя на груди. Детенышей каланы 
тоже возят на своей груди, оставляя их плавать одних, 
только чтобы нырнуть за моллюском.

Наши научные наблюдения проходили ежедневно в  те-
чение трех месяцев. Очень часто шел бус — что-то сред-
нее между мелкой-мелкой моросью и  туманом, часто 
были и туманы. Солнце за это время мы видели дней пять 
или, может быть, шесть. Жили вчетвером в одном домике, 
в одной комнате. Топили печь, раз в шесть-семь дней — 
баню, стирали руками. Свободного времени было крайне 
мало — постоянно нужно было вести наблюдения, затем 
обрабатывать материал, а еще ведь приготовление еды, 
заготовка дров и растопка печи. Раз в два дня — провер-
ка электронной почты (через спутниковый телефон), раз 
в две недели — короткий звонок домой.

Магазинов на  острове нет, так что еду забросили 
на весь срок пребывания — вместе с нами. Но посколь-
ку забирали нас с острова на неделю позже, чем думали 
(то волнение сильное, то горючего не хватает), продук-
тов нам не хватило… Так что в последние дни мы пита-
лись старыми запасами гречки и риса — спасибо тем, 
кто жил на острове до нас. А на прибойке всегда можно 
достать свежайшую морскую капусту.

Это была тяжелая экспедиция. Но, несмотря на  все 
трудности, очень интересная! Я так рад, что на Земле 
еще остались настолько красивые и уникальные места!

Андрей Шостак 
Фото предоставлены автором статьи

38 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



«Зимние сумерки». Худож
ник Вадим Горбат

ов 

ТВОРЧЕСТВО
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