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У  истоков первых российских заповедников, в  самой 
основе их создания лежали научные цели. Идея запо-
ведника как лаборатории под открытым небом, находя-
щейся на эталонной территории первозданной приро-
ды, привела на работу в ООПТ множество выдающихся 
исследователей, создававших заповедную науку.

На территориях заповедников осуществлялись систем-
ные научные исследования, действовали международ-
ные скоординированные научные программы. В насто-
ящее время заповедные системы России и сопредель-
ных государств СНГ  — это исторически сложившаяся 
живая сеть.

На заповедных территориях по-прежнему находит себе 
место классическая наука: фаунистические и флористи-
ческие исследования, маршрутные учеты, исследования 
поведения и  экологии животных. Отдаленность и  ма-
лодоступность многих территорий дают простор даже 
для первоописаний: каждый год в российских заповед-
никах обнаруживают новые виды живых существ. Мно-
гие виды по  сей день остаются настолько малоизучен-
ными, что их исследования — это передний край науки.

Особое место занимает изучение редких животных, на-
ходящихся на  грани уничтожения,  — с  целью их спа-
сения и восстановления природных ареалов. В эти ра-
боты пришли самые современные научные методы: ге-
нетические и популяционные исследования, междуна-
родная координация научных проектов. Один из ярких 
тому примеров  — исследования в  национальном пар-
ке «Земля леопарда», перешагнувшие государствен-
ные границы.

Мониторинг был и  остается важнейшим направлени-
ем научной работы заповедных территорий. Новые со-
временные высокотехнологичные методы исследо-
ваний, развитие информационных технологий, при-
ход на работу в заповедники нового поколения моло-

дых ученых создают почву для  интеграции заповед-
ной науки в общемировой исследовательский процесс. 
Разработанные в последние годы методы статистиче-
ской обработки первичной информации, которая соби-
ралась десятилетиями и  зафиксирована в  Летописях 
природы, позволяют моделировать масштабные кли-
матические и  экосистемные процессы, делать долго-
срочные прогнозы.

Новые задачи ставит перед заповедной наукой наби-
рающий обороты познавательный туризм на ООПТ. Вы-
яснение разных аспектов его влияния на заповедные 
территории, правильный выбор участков для  туристи-
ческой инфраструктуры, определение допустимых пре-
делов антропогенной нагрузки на экосистемы заповед-
ников — это важнейшие задачи заповедной науки. Она 
не  должна оставаться в  стороне и  от  экологического 
просвещения — популяризации исследований для са-
мых разных аудиторий. Создание моделей устойчиво-
го природопользования, проекты по  устойчивому раз-
витию, рациональному использованию ресурсов, рабо-
та с местными сообществами невозможны без участия 
ученых.

В  заповедной науке уверенно сформировалось и  на-
правление, посвященное изучению исторического 
и  культурного наследия. Результаты этих исследова-
ний с успехом используются в работе с местным насе-
лением, при создании интересных экспозиций музеев 
и визит-центров заповедных территорий.

Наше время  — время объединения усилий, время со-
трудничества ученых с  разных охраняемых террито-
рий, из академических и отраслевых институтов, объе-
диненных общими проектами и общими задачами. По-
требность в таком сотрудничестве возрастает с каждым 
днем все сильнее.

Редакция журнала «Заповедные острова»

НАШЕ ВРЕМЯ — ВРЕМЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ УСИЛИЙ
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НОВОСТИ

82 года КроноцКому
1 ноября — день создания Кроноцкого заповедника. В 2015 году этот 
праздник был внесен в  календарь памятных дат Камчатского края. 
Кроноцкий заповедник, один из старейших в России, был образован 
1 ноября 1934 года на территории площадью 1 147 619 гектаров с це-
лью охраны биологического разнообразия Восточной Камчатки. В за-
поведнике расположен целый ряд уникальных природных объектов: 
Долина гейзеров, Долина Смерти, кальдера вулкана Узон, пихтовая 
роща, озеро Кроноцкое, Чажминские горячие источники, Тюшевские 
горячие источники, Семячикские горячие ключи, Семячикский лиман, 
Щапинские ельники. С 1985 года заповедник входит в международ-
ную сеть биосферных резерватов, а 1996 году уникальную природную 
территорию включили в список объектов Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО. Под управлением ФГБУ «Кроноцкий государствен-
ный заповедник» находятся три особо охраняемые природные терри-
тории: Кроноцкий и Корякский заповедники, Южно-Камчатский фе-
деральный заказник.

Пресс-центр заповедника

о снежных барсах
Ученые обнаружили семь снежных барсов  — двух самок с  тре-
мя котятами и двух самцов — на одной из частей хребта Чихачева 
(на юго-востоке Алтайских гор), где ранее не было даже следов этих 
редких хищников.
По  данным Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, 
из-за браконьерства и изменения климата общая численность снеж-
ных барсов, одной из самых малоизученных больших кошек на пла-
нете, за  последние 16  лет снизилась на  20%, до  4 тысяч особей. 
При этом, несмотря на то что численность барсов во всем мире сокра-
щается, в России удалось ее стабилизировать на уровне 70–90 осо-
бей. Большая часть барсов в РФ обитает на Алтае.
Министр природных ресурсов и  экологии РФ Сергей Донской по-
ручил профильным департаментам министерства проработать во-
прос создания Центра разведения снежного барса в г. Казани, а так-
же Центра реабилитации и реинтродукции снежного барса на базе 
Саяно-Шушенского заповедника (Красноярский край), который мо-
жет быть использован и  для  реабилитации котят снежного барса, 
осиротевших и вынужденно изъятых из природы.

ИА FLASHSIBERIA 
Пресс-служба Минприроды России

В запоВедниКе «КузнецКий алатау» родились 
Кабанята
В  экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау», распо-
ложенного между городами Мыски и Междуреченск в Кемеровской 
области, парочка кабанов преподнесла подарок в  виде очередного 
приплода. Само по себе рождение у животных потомства, к счастью, 
для экоцентра событие нередкое. Однако это не отменяет его значи-
мости. Вольер кабанов пополнился сразу семью поросятами. Ново-
рожденные благодаря своей полосатой окраске пока немного похо-
жи на  бурундуков, однако вскоре они наберут вес и  приобретут бо-
лее привычный вид.

Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»

отКрыт ноВый информационный центр 
тигиреКсКого запоВедниКа
17 октября 2016 года в Курьинской районной библиотеке состоялось 
открытие нового информационного центра Тигирекского заповедни-
ка.
Информационный центр расположился в  уютном читальном зале 
библиотеки. На  стенде заповедника представлена основная ин-
формация об  охраняемой территории, даны контактные данные 
ее отдела экопросвещения. На  стеллажах и  полках размещена 
научно-познавательная и  художественная литература об  окружаю-
щем мире, информационные буклеты о заповеднике, занимательные 
материалы о животных и растениях (обитающих не только на охраня-
емой территории, но и на Алтае в целом), диски с фильмом «Заповед-
ными тропами», периодическая печать.
Специалисты Тигирекского заповедника надеются, что создание ин-
формационного центра позволит усилить взаимодействие с жителя-
ми Курьинского района, информирование их о деятельности приро-
доохранной организации.

Специалист отдела экопросвещения Тигирекского 
заповедника Александр Карташов 

Фото автора
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В КоряКсКом запоВедниКе обнаружены ноВые 
Виды лишайниКоВ
Открытие сделали участники геоботанической экспедиции, исследо-
вавшие растительный покров Парапольского дола. Эта территория 
мало изучена и представляет огромный интерес для науки, так как 
расположена на стыке трех крупных ботанико-географических реги-
онов. По предположениям ученых, здесь могут сохраняться реликто-
вые виды растений.
Кроме обнаружения новых для полуострова видов лишайников, ис-
следователи выявили неизвестные прежде места произрастания 
шести видов растений, внесенных в  Красную книгу Камчатки. Это 
звездчатка колымская, калужница плавающая, родиола розовая, 
камнеломка Редовского, бокоцветка притупленная и  астрокодон 
распростерто-лепестный.
За  время экспедиции исследователи насчитали на  охраняемой тер-
ритории 309 видов сосудистых растений, 77 видов мхов и 200 видов 
лишайников, включая ранее не  встречавшиеся на  полуострове. Об-
рабатывать собранные материалы участники геоботанического отря-
да будут в течение года. Данные, полученные во время полевого сезо-
на и камерального периода, опубликуют в одном из научных изданий.

Пресс-служба Минприроды России

хлорант пильчатый Вернулся
Научный сотрудник Курильского заповедника Елена Линник обна-
ружила отдельные экземпляры хлоранта пильчатого (Chloranthus 
serratus) в  районе экологической тропы «Столбовская» на  о. Куна-
шир.
На острове хлорант пильчатый был известен по двум сборам в 1970-х 
годах прошлого столетия в  единственном месте, по  ручью к  югу 
от мыса Столбчатого, и был включен в Красную книгу России. Во вре-
мя исследований в 2000-х годах на местах предыдущих сборов вид 
не обнаружили, и ученые констатировали, что хлорант пильчатый ис-
чез из состава флоры острова. До 2014 года данных об обнаружении 
этого растения на Кунашире не было.
Проведенные исследования и собранный фотоматериал позволяют 
говорить о  том, что хлорант пильчатый не  исчез из  состава флоры 
острова Кунашир и имеет, как минимум, одно место произрастания 
в России — в охранной зоне Алехинского участка заповедника «Ку-
рильский».
В  2016 году планируется продолжить исследования и  поиск новых 
мест обитания растения, вести постоянный контроль за состоянием 
популяции, а также разработать специальные меры охраны.

Пресс-служба Минприроды России

перВый трансграничный резерВат
ЮНЕСКО рассмотрит возможность создания первого в  России 
трансграничного биосферного резервата

В  начале недели завершилась процедура подачи документов 
в ЮНЕСКО для получения статуса трансграничного биосферного ре-
зервата «Большой Алтай».
Этот трансграничный биосферный резерват создается на  базе го-
сударственного природного биосферного заповедника «Катунский» 
(Россия) и  Катон-Карагайского национального парка (Республика 
Казахстан). Он станет первой территорией такого высокого междуна-
родного уровня и для России, и для Казахстана.
Начиная с  2013  года эксперты из  России, Казахстана и  Германии 
проводили исследования и  готовили номинацию и  план управле-
ния для этой охраняемой территории. В начале 2016 года проект был 
представлен на Всемирном конгрессе биосферных резерватов ЮНЕ-
СКО в г. Лиме (Перу), где он получил высокую оценку международно-
го сообщества. Наконец, подготовительная работа и  процедура со-
гласований подошли к концу, и полный пакет документов был пере-
дан по дипломатическим каналам России и Казахстана в секретари-
ат программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
На протяжении ближайших месяцев эксперты Международного кон-
сультационного совета ЮНЕСКО будут знакомиться с  проектом. Ре-
шение о  создании трансграничного биосферного резервата «Боль-
шой Алтай» будет принято на очередной сессии МКС ЮНЕСКО-МАБ 
в феврале 2017 года.

Пресс-центр Катунского биосферного заповедника
Фото: Владимир Горбатовский
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Наука В ООПТ

С 29 августа по 2 сентября в столице Республики Каре-
лия, городе Петрозаводске, проходила Всероссийская 
конференция «Научные исследования в заповедниках 
и  национальных парках России». Прибыло более 120 
гостей из ООПТ, расположенных в разных географиче-
ских зонах по всей территории России и ближнего за-
рубежья: от Чукотки до Крыма.

Это ожидаемое научное мероприятие стало продолже-
нием ряда конференций, традиционно проводящих-
ся в  юбилейные годы национального парка «Водло-
зерский», самой крупной охраняемой природной тер-
ритории в  Карелии. Конференция-2016, посвященная 

25-летию парка, стала еще масштабнее: для  участия 
в  ней зарегистрировались и  представили материалы 
для  публикации 337 специалистов. Очные участники 
представили около 110 пленарных, секционных и стен-
довых докладов.

Основное отличие конференции от предыдущих заклю-
чалось в том, что в этот раз первостепенное внимание 
уделялось не организации сети ООПТ в регионах, а ре-
зультатам научных исследований, демонстрации того, 
что национальные парки и  заповедники  — это насто-
ящие полевые лаборатории, предоставляющие иссле-
дователям уникальный природный материал, сохра-

«ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ…»
О научной конференции в Водлозерском 
национальном парке

Водлозеро. Фото Екатерины Захаровой

Встреча с отцом Олегом. Фото Виктора Мамонтова Участники конференции в заповеднике Кивач. Фото Екатерины Корольковой
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нявшийся без  воздействия человека десятки и  сотни 
лет. Ценность такого материала с  каждым годом воз-
растает. Но  как проводить исследования, не  нарушая 
естественного развития экосистем? Как организовать 
мониторинг естественной динамики сообществ и  по-
пуляций? Какие современные приборы и методы мож-
но и  нужно использовать в  научных исследованиях 
на ООПТ? Эти и другие вопросы освещались на секци-
онных заседаниях и  оживленно обсуждались участни-
ками после них.

Единогласно был отмечен и упомянут в резолюции вы-
сокий уровень научных исследований, проводимых, 
несмотря на существующие трудности, в заповедниках 
и национальных парках России.

По материалам конференции был издан сборник, в ко-
тором опубликованы 263 тезиса докладов 448 авто-
ров. Это представители российских научных организа-
ций: институтов Академии наук, университетов и  дру-
гих высших учебных заведений, научных отделов за-
поведников и  национальных парков, а  также ученые 
Беларуси, Германии, Казахстана, Узбекистана, Украи-
ны и  Финляндии. В  сборнике представлены результа-
ты экологического мониторинга, исследований биоло-
гического разнообразия и  состояния популяций ред-
ких видов биоты, опыт использования современных 
методов научных исследований, проблемы сохране-
ния культурного наследия, экологического образова-
ния и рекреационного использования территории.

Перед началом конференции и  после ее заверше-
ния две группы ученых имели возможность побывать 
на  территории национального парка «Водлозерский». 
Самые самоотверженные, кого не напугала ни долгая, 
трудная дорога, ни сложности быта, были вознагражде-
ны обилием позитивных впечатлений.

Елена Кулебякина 
Виктор Мамонто 

Александр Крышень 

Открытие конференции. ФотоАрине Олениной На Ильинском погосте. Фото Виктора Мамонтова

На берегу Водлозера. Фото Екатерины Захаровой

Хоровод вокруг муравейника. Фото Виктора Мамонтова

Водлозеро. Фото Виктора Мамонтова

7ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



Заповедник «Басеги» существует в Пермском 
крае с 1982 года, в будущем году ему исполнится 
35 лет. В преддверии юбилейного, 2017 года, когда 
будет отмечаться и 100-летие всей заповедной 
системы России, проблемы сохранения природного 
наследия и работы ООПТ привлекают к себе 
широкое внимание.

ДАВНЯЯ ДРУЖБА

В  заповеднике уже много лет проходят учебную прак-
тику студенты вузов. Особенностью этого природного 
резервата является активное участие студентов в  его 
организации и  становлении. Как вспоминает один 
из главных организаторов заповедника, доктор геогра-
фических наук профессор Георгий Анатольевич Воро-
нов, уже в 1978 году, в первой экспедиции на Басеги, 
организованной недавно созданной в  Пермском госу-
ниверситете кафедрой биогеоценологии и охраны при-
роды, принимали участие студенты географическо-
го и  биологического факультетов. Именно коллективу 
кафедры биогеоценологии и  охраны природы ПГУ за-
поведник обязан своим существованием, и  с  первых 
же лет он стал местом проведения полевой практики 
студентов-географов.

На  протяжении последующих десятилетий неизменны-
ми руководителями учебной практики географического 
факультета Пермского государственного национально-
го исследовательского университета (ПГНИУ) были со-
трудники кафедры — кандидат биологических наук С. В. 
Баландин и В. А. Акимов. За это время по материалам 

практики подготовлено более сотни студенческих курсо-
вых и  37 дипломных работ. В  рамках практики студен-
ты и их руководитель В. А. Акимов разрабатывали один 
из  важнейших разделов комплексного мониторинга 
по  программе Летописи природы, посвященный изуче-
нию динамики численности и экологии мелких млекопи-
тающих заповедника. Собственные исследования науч-
ного отдела заповедника по этой трудоемкой теме были 
весьма непродолжительными. Именно студенты- гео-
графы стали наиболее многочисленной категорией сту-
дентов, проходивших в природном резервате практику.

ГЕОГРАФИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

В заповеднике «Басеги» проходили практику студенты 
многих других вузов Перми (фармацевтической и сель-
скохозяйственной академий, ПГГУ), из  разных городов 
России (Москва, Санкт-Петербург, Йошкар-Ола, Екате-
ринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пущино), 
а  также зарубежных университетов (Германия, Япония, 
Великобритания). Студенты иностранных вузов (универ-
ситетов Лейпцига, Токио и  Оксфорда) приезжали в  за-
поведник по линии обмена с биофаком ПГНИУ. Они ра-
ботали на  охраняемой территории непродолжительное 
время под руководством научных сотрудников Н. Р. Ле-
ушиной, доктора биологических наук Л. В. Новоселовой 
и кандидата биологических наук Н. Н. Панькова.

Таким образом, даже по  неполным данным, за  время 
существования заповедника учебную и  преддиплом-
ную практику в нем прошли около 700 студентов, пред-
ставляющих 18 вузов, из  них четыре  — иностранные. 
90% студентов приходится на вузы г. Перми, в том чис-
ле 77% — студенты географического факультета ПГНИУ.

ПОМОГАЕМ В ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Наука В ООПТ
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ОТ ПРАКТИКИ ДО ДИПЛОМА

Значение заповедника «Басеги» как места проведения 
полевых практик разные вузы оценивали по-разному. 
Биологический факультет ПГНИУ лишь в последние годы 
обратил на «Басеги» внимание: студенты-практиканты 
занимаются здесь сбором материалов для выполнения 
квалификационных работ. Напротив, Пермский госу-
дарственный педагогический институт наиболее актив-
но взаимодействовал с заповедником на ранних этапах 
его существования, что, возможно, связано с личностью 
первого директора заповедника В. Д. Бояршинова, вы-
пускника этого вуза. Обработка материалов, собранных 
в  заповеднике студентами ПГПИ, отражена не  только 
в их дипломных работах, но и в публикациях. Пермская 
сельскохозяйственная академия им. Д. Н. Прянишнико-
ва — единственный, помимо ПГНИУ, вуз, проводивший 
на базе заповедника учебные практики: в 2007 году — 
по теме «Таксационные работы на пробных лесных пло-
щадях», в 2010 и 2012 годах — по специальности «По-
чвоведение».

Студенческие работы по  исследованию почв запо-
ведника, подготовленные под  руководством кандида-
та сельскохозяйственных наук доцента И.  А.  Самофа-
ловой, широко публиковались в последние годы и ис-
пользованы для подготовки монографии по горным по-
чвам заповедника.

Студентам, проходившим в  заповеднике производ-
ственную практику и защитившим на собранных здесь 
материалах квалификационную работу, необходимо 
предоставлять копию этой работы в научный архив за-
поведника. В настоящее время в фондах ООПТ хранит-
ся 37 дипломных работ выпускников географического 
факультета ПГНИУ; пять работ, выполненных на  био-
факе ПГНИУ, шесть — в Пермской сельскохозяйствен-
ной академии, четыре — в ПГПИ (ПГПУ, ПГГУ), две — 
в УрГУ (УрФУ) и по одной — в МГУ, БашГУ и Нижегород-
ском университете. Студенты, чьи материалы и  автор-
ство указаны в  Летописях природы заповедника «Ба-
сеги», представляли МГУ, ПГНИУ, ПГПИ, ПГСХА, Ураль-
ский и Нижегородский государственные университеты.

ПО-НАСТОЯщЕМУ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА

Использование заповедника как места проведения сту-
денческой практики объективно ограничивается рядом 
факторов: труднодоступностью территории, возможно-
стью доставки только высокопроходимым транспортом, 
сложными бытовыми условиями (палаточное размеще-
ние, приготовление пищи на костре). Тем не менее за-
интересованность вузов в  проведении студенческих 
практик на территории заповедника не ослабевает.

Что же приобретают студенты, проходящие практику 
в  «Басегах»? Каковы преимущества заповедника пе-
ред имеющимися у  вузов базами полевых практик? 
Во-первых, это географические особенности располо-
жения заповедника  — в  западных отрогах Уральской 
горной страны, ярко выраженная высотная поясность. 
Этой спецификой не обладают ни бывший заповедник 
«Предуралье», ни биостанция «Верхняя Кважва», рас-
положенные в равнинной части Пермского края.

Отсюда вытекает и еще одна характерная особенность — 
первозданная, дикая природная среда заповедни-
ка, в  то  время как упомянутые выше базы находятся 
в окружении населенных пунктов, в сильно освоенной 
среде. Практика в  заповеднике  — по-настоящему по-
левая, и не исключено, что многие студенты оказыва-
ются в  подобной обстановке впервые, приобретая та-
ким образом полезные умения и навыки жизни в уни-
кальных условиях.

В свою очередь, заповедник также заинтересован в со-
трудничестве со  студентами, особенно если тематика 
их работ касается вопросов, слабо разработанных либо 
вовсе не  затронутых собственными исследованиями 
природного резервата.

Елена Ульянова, директор заповедника «Басеги» 
Виктор Акимов, научный сотрудник 

Дмитрий Наумкин, заместитель директора по научной работе

Фото предоставлены пресс-центром заповедника
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Житель Междуреченска, рыбачивший в 40 км от дома, 
в  районе поселка Теба, обнаружил возле реки Томь 
краснокнижную скопу. Руководствуясь только благими 
намерениями, он привез птицу домой, однако попытки 
откормить животное не принесли результата. Междуре-
ченец доставил скопу в экоцентр заповедника «Кузнец-
кий Алатау», где в рамках проекта «Крылья» пернатые 
проходят курсы реабилитации. Птица сразу же была по-
сажена на  необходимую ей рыбную диету, ведь основ-
ной рацион питания скопы как раз-таки рыба. К сожа-
лению, из-за общего истощения птица не выжила.

Скопа  — достаточно распространенный вид птиц, оби-
тающих в  средних широтах Северного (Евразия, Се-
верная Америка, Карибы) и Южного (Австралия, Тасма-
ния) полушарий. Хотя этот вид достаточно распростра-
нен и в мире встречается часто, в России скопа занесе-
на в Красную книгу.

Скопа  — это горделивый крупный хищник с  разма-
хом крыльев до  145–170  см. Перья верхней сторо-
ны тела бурого цвета; темя, затылок и  нижняя сторо-
на тела — белые; в районе запястного сустава имеют-
ся темно-коричневые пятна, а  во-
круг шеи крапчатое ожере-
лье. Также с каждой боко-
вой стороны есть бурая 
полоска, проходящая 
от клюва через глаз 
и шею. Восковица 
и  ноги свинцово-
го цвета, клюв 
черный.

Любопытно, что 
партнера эти 
птицы выбирают 

Влияние Климата 
на птиц В запоВедниКе 
«КузнецКий алатау»
Рано наступившая в Кузбассе зима со снежными метелями и холодами вносит 
свои коррективы в жизнь животных. Эти перемены почувствовали, в том числе, 
и птицы, чей маршрут перелета пролегает через Кемеровскую область.

Наука В ООПТ
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себе на  весь остаток жизни, что в  природе встречает-
ся нечасто. К тому же парочки предпочитают использо-
вать одно и то же гнездо на протяжении нескольких лет, 
каждый год ремонтируя и достраивая его.

Скопы — птицы-долгожители. Известны случаи, когда 
в дикой природе особи доживали до 25–30 лет. Однако 

это считается довольно почтенным возрастом, достичь 
которого мешают естественные враги птиц: пернатые 
хищники, такие как совы и орлы, и наземные — еноты, 
змеи. Известны даже случаи нападения на скопу ниль-
ского крокодила.

Сотрудники заповедника напоминают, что суровые 
климатические условия зачастую неблагоприятно 
влияют даже на приспособленных к здешним услови-
ям пернатых. Раннее похолодание вынуждает пере-
летных птиц раньше покидать ареалы своего обита-
ния для гнездования и зимовки в теплых краях. В ре-
зультате пернатые оказываются не  готовы не  толь-
ко к  размножению, но  и  к  самому длительному пере-
лету, рискуя погибнуть, как это произошло с несчаст-
ной скопой. Поэтому если вы увидели птицу, которой 
необходима помощь, просим вас обращаться в  наш 
центр реабилитации диких птиц «Крылья». Сотрудни-
ки заповедника окажут пострадавшим всю возможную 
и необходимую помощь.

Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»

Фото предоставлены пресс-центром заповедника

СОТРУДНИКИ ЗАПОВЕДНИКА 
«КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СЕМИНАРЕ

Байкал. Это слово не  оставляет равнодушным нико-
го. Трудно представить, что в мире есть хоть один чело-
век, который не слышал о Байкале. Об этом озере сло-
жено множество легенд, сюда стремятся толпы тури-
стов. Это место отлично подходит не только для отдыха, 
но и для проведения научных мероприятий.

C 10 по 14 октября в поселке Листвянка, в отеле на бе-
регу озера Байкал, проходил международный семинар 
«Летопись природы Евразии. Крупномасштабный ана-
лиз изменяющихся экосистем (ЛПЕ)», организованный 
университетом Хельсинки совместно с ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье». Семинар был организован для  со-
трудников ООПТ и научных сотрудников других учреж-
дений, занимающихся долговременными наблюдени-
ями за  природными процессами. В  мероприятии при-
няли участие более 60  специалистов из  Финляндии, 
Киргизии и России, в т. ч. из 27 заповедников и 3 на-
циональных парков. Заповедник «Кузнецкий Алатау» 
на  семинаре представляла заместитель директора 
по научной работе Лидия Эпова.

Целью проекта является создание единой базы данных 
фенологических процессов и явлений, динамики числен-
ности животных и климатических показателей в различ-

ных экосистемах. Вкладчиками базы стали 275 организа-
ций, в том числе 88 ООПТ, 25 научно-исследовательских 
институтов и  10 университетов. Полученные сведения 
анализируются сообща финскими учеными и их россий-
скими коллегами с  помощью статистических методов. 
Исследователи пытаются обнаружить общие закономер-
ности и  связи между динамикой наблюдаемых процес-
сов и климатическими изменениями.

11ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



С утра до вечера продолжалась работа: звучали докла-
ды, проходило обсуждение результатов работы про-
шлых лет, формулировались планы на  будущее. Были 
подведены итоги проекта и  семинаров, проведен-
ных в его рамках — с 2011 по 2015 год. Оценены теку-
щее состояние и  перспективы проектов, затрагива-
ющих данные учета птиц, урожайности ягод и  грибов, 
мелких млекопитающих и  зимних маршрутных учетов. 
Было представлено пять докладов, посвященных фено-
логическому отклику растений, грибов, насекомых, ам-
фибий и  рептилий, птиц и  млекопитающих на  измене-
ние климата на территории России и стран бывшего СНГ. 
Проанализирован значительный массив российской 
литературы по  фенологии и  обилию, собран матери-
ал по истории календарей природы России. По итогам 
работы запланировано написание публикации, вклю-
чающей сводные данные по представленным группам. 
Один из докладов был посвящен опосредованному вли-
янию климатических изменений на  поведение бурого 
медведя. В нем были рассмотрены собранные данные 
о встречах с этим хищником и случаях агрессивного по-
ведения медведя по отношению к человеку.

Руководитель проекта профессор Хельсинкского уни-
верситета Отсо Оваскайнен прочитал несколько лек-
ций, непосредственно касающихся статистической об-
работки полученных данных, и  представил к  рассмо-
трению уже сформированные биологические модели.

Не  обошлось и  без  культурной программы. В  течение 
всего семинара участники любовались фотовыставкой 
«Заповедное ожерелье Байкала». Также была органи-
зована выставка сувенирной продукции заповедников 
и национальных парков, а последний день встречи был 
полностью посвящен Байкалу. С  утра участники меро-
приятия отправились в  знаменитый Байкальский му-
зей Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук, где узнали о геологическом 
прошлом Байкала, развитии жизни в  акватории озе-
ра и его окрестностях, растительном и животном мире. 
С помощью микроскопов они увидели мелких беспозво-
ночных организмов  — основу жизнеобеспечения эко-
системы озера Байкал. Произвели впечатление на  со-
бравшихся и наглядные макеты Байкала, один из кото-
рых был выполнен вручную. Участники семинара совер-
шили виртуальное погружение на  дно одной из  котло-
вин озера Байкал, на глубину 1637 метров, на глубоко-
водном аппарате «Пайсис XI». Благодаря тому что воды 
озера насыщены кислородом, даже на  столь значи-
тельных глубинах тут есть жизнь. Экскурсанты посети-
ли аквариумный комплекс музея, где вживую наблюда-
ли обитателей озера: большинство видов рыб, крупных 
беспозвоночных и даже байкальских нерп.

Каждый участник мог создать собственное землетрясе-
ние: непосредственно в подвалах здания музея распо-
ложен чувствительный сейсмограф, который фиксирует 
малейшие землетрясения и заносит их в специальную 
базу данных. Однако эта машина настолько же умна, 

насколько и  чувствительна. «Трясения», которые про-
изводились прыгающими от души экскурсантами, она 
фиксировала, но тут же определяла как ложные. В за-
вершение семинара состоялась прогулка по  Байкалу 
на теплоходе и экскурсия по национальному парку.

Работа по  всем направлениям продолжается, и  участ-
ники проекта «Летопись природы Евразии: крупномас-
штабный анализ изменяющихся экосистем» планируют 
собраться вновь для обсуждения достигнутого и новых 
планов.

Пресс-центр заповедника «Кузнецкий Алатау»

Фото предоставлены пресс-центром заповедника
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Известно, что изучение биологии гнездования крупных 
хищных птиц, и орлана-белохвоста в частности, весьма 
сложно, что обусловлено их осторожностью и  располо-
жением гнезд на деревьях, на высоте от 20 до 30 метров. 
Поэтому ведение наблюдений даже с хорошими оптиче-
скими приборами не  всегда позволяет получить жела-
емые результаты. Изучение гнездовой жизни на любом 
ее этапе может дать весьма ценный материал по ряду 
вопросов биологии размножения птиц. Результаты ис-
следований могут быть использованы и для оптимиза-
ции охраны гнездовых стаций этих хищников.

На  Саралинском участке Волжско-Камского заповед-
ника на одно из гнезд орлана-белохвоста с осени, что-
бы эти осторожные птицы успели привыкнуть к  изме-
нениям, была установлена видеокамера, запись с  ко-
торой в  постоянном режиме должна была поступать 
на ноутбук.

Еще с начала февраля, когда лежит глубокий снег, Вол-
га и  Кама покрыты льдом, а  гнездо занесено шапкой 
снега, орланы приступили к  ремонту своего жилища. 
Они приносили в центр гнезда, то есть в будущий лоток, 
длинные стебли сухой травы и  тонкие веточки сосны. 
Затем самка начинала ходить по стеблям, утаптывая их 
в снег, потом клювом вытаскивала их наверх, разрых-
ляя снег. К концу февраля лоток был готов, и, хотя во-
круг него по краю гнезда лежал снег, самка приступи-
ла к кладке яиц. Она отложила 3 яйца и насиживала их 
почти 40 дней. В утренние часы ее ненадолго подменял 

самец. В теплые солнечные часы орланы на 1–3 минуты 
покидали гнездо. Насиживающая птица плотно лежала 
на гнезде и регулярно 1–2 раза в час поднималась, раз-
ворачивалась, ворошила подстилку лотка и  перевора-
чивала яйца. В снегопад насиживающая птица не дви-
галась, и ее полностью покрывало снегом.

С  начала насиживания самец приносил самке доста-
точно рыбы, часто в  гнезде оставались недоеденные 
рыбьи хвосты, и это несмотря на то, что Кама и Волга 
были еще подо льдом. Мы не раз отмечали, что орланы 
сопровождают промысловые бригады рыбаков во вре-
мя подъема сетей. Обычно рыбаки, завидев орланов, 
кричат: «Васька, Васька!»  — и  машут рукой, сжимая 
в ней рыбу. Птицы реагируют на эти жесты и с удоволь-
ствием принимают подачки.

Первого апреля вылупился первый птенец, третьего — 
второй, шестого — третий. Последний был очень слаб, 
он не мог поднять головы. На третьи сутки он не пода-
вал признаков жизни, и более активные братья втопта-
ли его в подстилку. В первые сутки жизни птенцы были 
малоподвижны. На вторые сутки родители начали кор-
мить их рыбой.

Когда второму птенцу исполнилось два дня, он уже до-
статочно окреп и мог держать туловище и  голову вер-
тикально, между братьями начались конфликты. Они 
периодически поклевывали друг друга. Инициатором 
всегда был старший, это происходило и до, и во время 
кормежки. На пятый день конфликты между птенцами 

ОРЛЫ В  ОБЪЕКТИВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ В ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ ОРЛАНА-БЕЛОХВОСТА
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практически угасли. По мнению ряда исследователей, 
агрессивное поведение птенцов крупных хищников за-
частую приводит к гибели более слабых и определяет 
размер выводка. По нашему мнению, размер выводка 
определяется в первую очередь запасами и доступно-
стью корма.

Первые десять дней выводок кормила только самка. 
На  10-й день птенцы начали передвигаться по  гнез-
ду, на 30-й — пытались встать на лапы, на 40-й — уве-
ренно шагали по гнезду и часто взмахивали крыльями. 
На 50-й день птенцы, если рядом не было родителей, 
пытались самостоятельно есть рыбу. Один из птенцов 
лапой или клювом хватал рыбу, оттаскивал ее на край 
гнезда, прикрывал телом и какое-то время стоял в угро-
жающей позе, с чуть опущенными крыльями и головой 
и раскрытым клювом. И если второй не двигался, начи-
нал поедать добычу. Иногда второй птенец делал одну 
или две попытки отнять рыбу, и, если попытки не увен-
чивались успехом, ждал, когда первый насытится, и по-
сле доедал остатки.

С  15–16 июля птенцы ненадолго покидали гнездо, по-
рой один или оба ночевали на близрастущих деревьях. 
Родители продолжали приносить рыбу в гнездо, и слет-
ки по одному или вместе прилетали кормиться. После 
20 июля слетки совсем покинули гнездо, но родители 
продолжали кормить их на близлежащих участках.

Нам удалось установить полный рацион питания птиц, 
основу которого (97%) составила рыба. Преоблада-
ли лещ и карась, также отмечались плотва, чехонь, су-
дак, берш, щука, сазан. Кроме того, были зафиксирова-
ны ондатра, полусъеденная наземными хищниками до-
машняя кошка и шилохвость.

Корм подросшим птенцам приносили оба родителя. 
При этом самка приносила свежую, порой еще живую 
рыбу, тогда как самец приносил снулых особей, с обо-
дранными боками, часто без  головы и  внутренностей. 
Следует отметить, что все добытые птицами лещи были 
поражены ремнецом.

Подросшие птенцы 26 мая были окольцованы двумя 
цветными алюминиевыми кольцами по  Единой евро-
пейской программе. На  одну лапу надели кольцо чер-
ного цвета, на другую — зеленого и серебристого. Это 
цветовое сочетание означает регион, в данном случае 
Волжско-Уральский. Номера колец можно рассмотреть 
в бинокль, но лучше сделать фотоснимок и идентифи-
цировать птицу на экране компьютера. Этот метод по-
зволяет получить дополнительную информацию о судь-
бе поднявшихся в небо аристократов неба.

Мы благодарим благотворительный фонд «Красивые 
дети в  красивом мире» за  всестороннюю поддержку 
этого проекта.

Волжско-Камский заповедник

Фото из архива заповедника
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КаК Вырастить степь
В течение 20 лет на Куликовом поле проводятся работы по восстановлению 
исторического ландшафта эпохи Куликовской битвы. В результате 
научных исследований ученых и успешно опробованных на практике опытов 
поле Куликовской битвы станет таким, каким его увидели в XIV веке 
войска Дмитрия Донского и Мамая.
Проблема изучения и сохранения степей и травянистых 
сообществ остро стоит во  всем мире. Степи признаны 
важнейшими центрами биологического и ландшафтно-
го разнообразия и выполняют ряд биосферных функций. 
Однако в силу того что почвы степной зоны характери-
зуются высоким плодородием, на  протяжении многих 
лет они беспощадно и  безмерно распахивались и  ис-
пользовались как земли сельскохозяйственного назна-
чения, а с исчезновением степных территорий во всем 
мире исчезали и естественные степные сообщества.

Подобная участь постигла и  Куликово поле, террито-
рия которого расположена на  самой северной окраи-
не лесостепи европейской части России. Здесь после 
распашки земель были утрачены ценные степные со-

общества на водоразделах. Однако на склонах речных 
долин Дона, Непрядвы, Красивой Мечи и их притоков 
небольшие степные участки сохранились. Они являют-
ся памятниками природы Тульской области и оберега-
ются от  человеческого влияния. Здесь произрастают 
редкие виды растений и грибов, обитают редкие насе-
комые, занесенные в Красную книгу Тульской области. 
Подобные степные территории в европейских странах 
уничтожены практически полностью.

Степь Куликова поля — это единственный живой свиде-
тель Куликовской битвы. Изучение процессов измене-
ния природной среды этой территории позволяет уче-
ным выявлять новые детали Мамаева сражения и про-
водить ландшафтно-восстановительные работы в исто-
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Ежегодно специалисты музея на  местах восстановле-
ния высаживают вместе с  ковылем до  30 видов степ-
ных растений. В конце июня — начале июля степь Ку-
ликова поля выглядит наиболее привлекательно: цве-
тут степные растения, созревают плоды ковыля. В  те-
чение всего сезона на  опытных участках проводится 
прополка делянок коллекционных участков и  широко-
рядных посевов ковыля. Уже начался процесс сбора 
степных растений, в июле предстоит сушка и обработ-
ка семян и подготовка к посеву, в конце августа — на-
чале сентября состоится посев. Со  временем агросте-
пи Куликова поля приобретают вид естественных степ-
ных сообществ.

Помимо степей, музей восстанавливает и лесные мас-
сивы. В  рамках общественной акции и  под  руковод-
ством специалистов на Куликовом поле высажено око-
ло 30  гектаров Зеленой дубравы. Территорию упомя-
нутого в  летописном «Сказании о  Мамаевом побои-
ще» лесного массива, где ждал своего часа засадный 
полк, ученым-почвоведам удалось определить с  точ-
ностью до  десяти метров. Постепенно восстанавлива-
ются и другие утраченные леса — у балки Рыбий Верх, 
по реке Смолке.

Музей вносит свой вклад в охрану и распространение 
редких видов растений, животных, способствуя сохра-
нению биоразнообразия планеты и экологического ба-
ланса.

Любовь Котикова 
Пресс-служба Государственного музея-заповедника 

«Куликово поле»

Фото из архива музея-заповедника

рических границах XIV века. Несмотря на то что изме-
нился видовой состав степи, климатические условия, 
тем не менее степные и лесные участки растительности 
восстанавливаются на своем историческом месте. Эти 
эксперименты музея приняты мировым научным сооб-
ществом и не имеют аналогов в мировой практике ни 
по применяемым методикам, ни по объемам восстанов-
ления, ни по видовому разнообразию.

Богатое видовое разнообразие — важная особенность 
степи Куликова поля, в  отличие от  степей более юж-
ных: на  1 кв. м здесь насчитывается более 50 видов 
растений. Ученым музея-заповедника удалось восста-
новить краснокнижные виды. Это четыре вида ковы-
ля (растение охраняется не только в Тульской области, 
но  и  по  всей России), лен желтый, живокость клино-
видная (дельфиниум), вязель пестрый, типчак, василек 
русский, тимьян Маршалла (чабрец) и другие растения. 
По видовому составу восстановленные агростепи близ-
ки к эталонным участкам, сохранившимся на местных 
памятниках природы Татинки, Нижний Дубик Средний 
Дубик и других.

Наука В ООПТ
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ративно и вегетативно: на кончиках листа формируют-
ся особые выводковые почки. Такой способ размноже-
ния у орхидей очень редок.

Гаммарбия очень чувствительна к  изменению водного 
режима и погибает при мелиоративных работах. Во Вла-
димирской области этот вид считался исчезнувшим, т.к. 
последние его находки были сделаны в 1886 году в Су-
догодском районе, а  также на территориях, относящих-
ся в настоящее время к соседней Ярославской области.

Каково же было удивление и радость, когда в 2012 году 
это малозаметное и  редкое растение было обнаруже-
но на  Тальновском болоте, в  южной части националь-
ного парка «Мещера»! Больше половины болот парка 
было осушено — в ХХ веке местообитания гаммарбии 
напрямую уничтожались. В  2016 году Тальновское бо-
лото исследовалось повторно, и  на  нем была обнару-
жена небольшая популяция растения, состоящая из де-
вяти экземпляров. В 2018 году планируется переизда-
ние Красной книги Владимирской области, и  гаммар-
бия по праву займет там свое место.

Для орхидных создание особо охраняемой природной 
территории  — один из  самых действенных способов 
охраны: если режим ООПТ соблюдается, растению мало 
что угрожает.

Анна Возбранная, старший научный сотрудник

Фото автора

Яркий пример негативного воздействия человека 
на природу — семейство орхидных. Оно целиком вклю-
чено в  Приложение II к  конвенции СИТЕС (также из-
вестна как Конвенция о  международной торговле ви-
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
уничтожения).

Орхидные  — это крупнейшее среди однодольных се-
мейств, насчитывающее около 75 родов и 20–25 тысяч 
видов. Главными причинами редкости орхидей стали 
их низкая конкурентная способность: этим растениям 
сложно противостоять более сильным видам. Важный 
фактор выживания  — необходимость симбиоза с  по-
чвенными грибами (поэтому часто растения, выкопан-
ные в  дикой природе, быстро погибают). Крошечные 
семена орхидей практически не содержат запаса пита-
тельных веществ, поэтому для того чтобы прорасти, они 
должны попасть в  достаточно богатую и  влажную по-
чву, пронизанную мицелием гриба определенного вида.

Орхидеям также свойственна высокая специализация 
опыления. Они появились относительно недавно (25–
30 миллионов лет назад), когда все современные фор-
мы растений уже приспособились к окружающему миру. 
Орхидеям пришлось обманом и хитростью отвоевывать 
опылителей у  других цветковых. Длительность цвете-
ния, необычная форма цветка, наличие специфическо-
го запаха — все это лишь немногие механизмы привле-
чения насекомых-опылителей. Все вышеперечислен-
ное  — природные факторы, но  к  ним нужно добавить 
и влияние человека: сбор в букеты, сбор лекарственно-
го сырья, уничтожение мест обитания орхидных.

На территории нашей страны произрастает около 250 
видов орхидных. Во Владимирской области — 27 видов, 
5 из которых считаются вымершими: последние наход-
ки вида были сделаны более 100  лет назад. В  Крас-
ную книгу Владимирской области занесено 17 видов, 
8 из них — еще и в Красную книгу России.

В национальном парке «Мещера» произрастает 11 ви-
дов орхидных. Самыми крупными являются дремли-
ки (дремлик болотный и  дремлик широколистный). 
Для  них важно наличие кальция, поэтому в  Мещере 
они растут по обочинам дорог с известняковым щебнем.

Самая маленькая орхидея в  России  — гаммарбия бо-
лотная. Высота ее стебля 6–20 см. Вид имеет обширный 
ареал обитания, встречается в европейской части стра-
ны, в Сибири и на Дальнем Востоке. Несмотря на ши-
рокое распространение, практически повсеместно гам-
марбия встречается редко и занесена в Красные книги 
66 субъектов Российской Федерации.

Интересна экология этого вида: он предпочитает сфаг-
новые и  осоково-сфагновые болота, также растет 
по топким берегам озер. Размножается растение гене-

НОВАЯ СТРАНИЦА В КРАСНОЙ КНИГЕ
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ЗаПОВедНые ПОрТреТы

Александр Афанасьевич Ананин, доктор биологиче-
ских наук, известный ученый с  мировым именем, вот 
уже 32  года бессменно руководит научным отделом 
Баргузинского заповедника, а  с  недавних пор  — объ-
единенной дирекцией Баргузинского государственно-
го природного биосферного заповедника и Забайкаль-
ского национального парка (ФГБУ «Заповедное Под-
леморье»). На счету у Александра Афанасьевича более 
300 публикаций, статьи в  Красной книге Республики 
Бурятии, несколько монографий, среди которых «Пти-
цы Баргузинского заповедника» (2006), «Птицы Север-
ного Прибайкалья: динамика и особенности формиро-
вания населения» (2010). Основное направление в на-
уке, которым он занимается, — долговременный мони-
торинг природных процессов на  заповедной террито-
рии при условии минимального или полного отсутствия 
человеческой деятельности. Александр Афанасьевич 
и  сейчас лично проводит учетные работы на  пеших 
маршрутах, ежегодно преодолевая 600–800 киломе-
тров, а в целом за все время работы в Баргузинском за-
поведнике он прошел около 20 тысяч километров. Ана-
нин — лидер, в котором органично соединяются широ-
кий кругозор, острый интеллект и высокие нравствен-
ные качества, которые и призывают его достойно слу-
жить заповедному делу.

ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ В СЛУЖЕНИИ 
БАРГУЗИНСКОМУ ЗАПОВЕДНИКУ

— Александр Афанасьевич, расскажите немного 
о себе.

— Родился я 2 марта 1955 года в городе Томске, учился 
в Поротниковской средней школе Бакчарского района 
Томской области, после окончания поступил в Томский 
государственный университет, на  биолого-почвенный 
факультет. Решение стать биологом родилось очень 
естественно: во-первых, вся моя сельская жизнь про-
ходила на фоне природы, во-вторых, я очень любил чи-
тать книги о  природе, интересовался охотой и  рыбал-
кой. В тот период меня интересовали ихтиология и зоо-
логия, и когда я поступал в университет, то твердо знал, 
что буду заниматься изучением глубоководных рыб. 
Уже будучи студентом, познакомился с Сергеем Степа-
новичем Москвитиным, прекрасным преподавателем, 
орнитологом, руководителем кружка «Урагус», заведу-
ющим Зоологическим музеем Томского университета. 
Вот он своими птицами меня и заманил.

Студенчество проходило очень насыщено: я был ко-
мандиром Дружины охраны природы факультета, ле-
нинским стипендиатом, ездил в экспедиции с Зоологи-
ческим музеем, посещал различные кружки, в том чис-
ле и орнитологический. В кружке «Урагус» мы занима-
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лись историей исследований, работой с  коллекциями 
и  их изготовлением, определением птиц  — всем тем, 
что на занятиях не давалось. На втором курсе мне по-
счастливилось попасть с Сергеем Степановичем в экс-
педицию, где я почти месяц занимался экологией хищ-
ных птиц: канюка и  ястреба-перепелятника. Мы стро-
или засидки около гнезд, вели суточные наблюде-
ния за активностью и питанием птиц, и это было очень 
увлекательно. Вот тогда я и решил всерьез заниматься 
орнитологией.

В 1977 году окончил университет с красным дипломом 
по специальности «биология», квалификация — «био-
лог, преподаватель биологии и  химии». Устроился ра-
ботать в  Зоологический музей Томского университе-
та, сначала лаборантом, старшим лаборантом, потом 
инженером. Шесть лет отработал в  университете, там 
преподавал и работал в экспедициях, приобрел навы-
ки подготовки отчетов и научных публикаций и прочее. 
Там же очень расширил кругозор: ботаника, зоология, 
орнитология, миграция птиц и т. д., одновременно уча-
ствовал в  изучении до  семи различных тем, и  в  буду-
щем все это очень мне пригодилось.

— Когда же вы перебрались на Байкал?

— В первый раз я приехал на Байкал в 1980 году. При-
рода очень меня впечатлила, но  мыслей перебраться 
не  возникало. Позже, по  семейным обстоятельствам, 
мне пришлось переехать сюда. В  Баргузинском запо-
веднике я появился в 1983 году, отработал месяц по до-
говору и  представил полноценный отчет, толщина ко-
торого убедила администрацию принять меня на посто-
янную должность. Уже в 1984 году я с семьей переехал 
на северный кордон заповедника, потому что в посел-
ке Давша не было жилья. На кордоне в это время была 
открыта станция фонового мониторинга, жена работала 
инженером-химиком, а  я научным сотрудником  — ор-
нитологом.

— Когда вы стали руководить научным отделом?

— После года проживания на кордоне я обратился к ди-
ректору с просьбой дать нашей семье жилье в поселке 
Давша. На мое обращение директор ответил, что един-
ственный свободный домик предназначен для  заме-
стителя директора по науке, если соглашусь — дом мой. 
И я был вынужден согласиться, хотя никогда не пред-
ставлял себя администратором. С 1985 года в моей тру-
довой книжке появилась запись: «заместитель ди-
ректора по  научной работе», и  с  того года я работаю 
в одной должности в одной организации.

— Какими научными исследованиями вы занимались 
и занимаетесь сейчас?

— Основное направление моей работы  — это птицы. 
Когда же я стал руководителем научного отдела, при-
шлось вникать и во все остальные направления Лето-
писи природы: растения, звери, беспозвоночные, фе-

нология, климат и многое другое. Необходимо было ор-
ганизовывать мониторинг, подготовку долговремен-
ных рядов наблюдений. Получилось так, что в  нашем 
заповеднике многие долговременные наблюдения на-
чали вести с  1984  года, то  есть с  того момента, как я 
приехал в заповедник, — мы тогда перешли на новую 
форму Летописи природы. В тот год я лично встречал-
ся с К. П. Филоновым, руководителем и идеологом но-
вой программы, и  получил эту программу еще в  руко-
писи, до  того как она была опубликована, так что на-
чал ее внедрять на год раньше, чем все остальные за-
поведники.

Позднее происходили самые разные события. В  1986 
году заповедник получил статус биосферного резервата, 
а в 1987 году мы фактически втроем: директор заповед-
ника Геннадий Андреевич Янкус, заместитель по охра-
не Алексей Александрович Троицкий и я — разработа-
ли и адаптировали к тем условиям идеологию биосфер-
ного полигона (буферной зоны биосферного заповед-
ника) и первыми в России организовали данный поли-
гон. Уже в 1989 году благодаря инициативе Г. А. Янку-
са удалось включить этот биосферный полигон в состав 
территории заповедника — тоже уникальная ситуация, 
таких прецедентов в нашей стране еще не было.
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В  1990-х годах я участвовал в  очень многих гранто-
вых проектах, в том числе был руководителем проекта 
РОЛЛ, в котором участвовало восемь заповедников Си-
бири: «Подготовка баз данных долговременных рядов 
наблюдений заповедников».

— Расскажите о становлении научной карьеры.

— Еще в  Томском университете я поступил в  заочную 
аспирантуру, но, к сожалению, моего научного руково-
дителя не стало, а человека, который бы подсказал, что 
делать дальше, не нашлось. Сейчас-то я понимаю, что 
за  те шесть лет экспедиционных работ в  пойме Сред-
ней Оби был набран материал, которого хватило бы, 
может, и  на  две диссертации, а  тогда аспирантуру я 
так и не закончил, по семейным обстоятельствам при-
шлось уехать на Байкал. Уже в заповеднике начал со-
бирать материал заново, но пока жил в Давше, просто 
не было времени думать о повышении квалификации. 
Поселок — труднодоступная территория, чтобы выехать 
в командировку для участия в какой-нибудь конферен-
ции, приходилось ждать хорошей погоды. Один раз я 
очень долго возвращался из  командировки: погоды 
не было, и приходилось ждать, буквально жил в аэро-
порту. Другого способа добраться домой не было, даже 
грузчиком там подрабатывал. Возвращаясь из  коман-
дировки, я выехал из  Томска 13 декабря, а  попал до-
мой, на кордон, только 7 января. 21 день в дороге — мой 
личный рекорд.

Позже мы переехали в Улан-Удэ, вот тогда началось бо-
лее тесное общение со  специалистами-орнитологами. 
Я поближе познакомился с  профессором Цыдыпом 
Заятуевичем Доржиевым. Он, естественно, ухватил-
ся за то, что у меня был уже набран большой интерес-
ный материал, но неструктурированный, и предложил 
под  его руководством пойти на  соискательство. В  те-
чение года я подготовил кандидатскую диссертацию 
по птицам Баргузинского заповедника, затем по этим 
и другим материалам опубликовал монографию.

Позднее назрела необходимость провести анализ дол-
говременных рядов наблюдений. В нашем заповедни-
ке, наверное, самые продолжительные подобные ис-
следования по  Сибири. Тут стали проявляться инте-
ресные закономерности, в  частности выяснилось, что 
на  распределение птиц и  изменение их численности 
по вертикальному профилю Баргузинского хребта вли-
яет ряд факторов, в основном погодно-климатические. 
В общем, все завязывалось на эти внешние факторы. 
И эти выявленные закономерности легли в основу уже 
докторской диссертации.

Я проанализировал такие же изменения по  всему ре-
гиону Восточной Сибири, но другие ряды наблюдений 
были очень короткие, материала немного, он только до-
полнял мою картину. В  основу диссертации легли ма-
териалы, полученные на территории заповедника, про-
должительные учеты птиц, выполненные в гнездовой, 
послегнездовой и в зимний периоды.

Для  мониторинга орнитофауны заповедника у  меня 
заложены три летних учетных маршрута общей про-
тяженностью свыше 200 километров, и зимние, при-
мерно 70 км, хотя до 1998 года зимой с учетами мне 
приходилось проходить ежегодно до  800–900 кило-
метров, а в некоторые годы и более. На данный мо-
мент я прошел с учетами около 20 тысяч километров, 
то  есть это не  просто хождение по  тайге, а  имен-
но рабочие учетные километры. Все учетные рабо-
ты на  маршрутах каждый год выполняются регуляр-
но, уже 32 года — зимние маршруты и 33 года — лет-
ние маршруты.

В статистике есть такая установка: для того чтобы выя-
вить циклические изменения, необходимо, чтобы цикл 
повторился два-три раза. Основные циклические из-
менения, которыми я занимаюсь, в  какой-то  степени 
связаны с  солнечной активностью: солнечная актив-
ность может опосредованно влиять на климатические 
изменения и  другие параметры природных систем. 
В итоге получается, что я наблюдаю за птицами на по-
стоянных участках уже на протяжении почти трех один-
надцатилетних циклов солнечной активности. На дан-
ный момент следующая задача — это выявить не про-
сто динамику формирования населения птиц, а  воз-
можную цикличность этих процессов. Теперь можно 
рассматривать не только короткие периоды динамики 
численности птиц, от 3 до 7 лет, которые уже понятны 
и  достоверны, но  и  более длинные 11-летние циклы, 
если, конечно, они в  наблюдаемых процессах присут-
ствуют.

При дальнейшем анализе данных, может быть, удаст-
ся показать, что все, что происходит на Земле, проис-
ходит не  само по  себе, а  под  влиянием космических 
воздействий, прежде всего солнечно-земного вза-
имодействия. Я примыкаю к  группе ученых, которые 
считают, что климатические изменения тоже носят 
циклический характер, и  после потепления, которое 
мы сейчас наблюдаем, в  ближайшем будущем нач-
нется похолодание. Данные мониторинга всех при-
родных процессов, выполненные на  фазе смены пе-
риодов, в дальнейшем будут иметь огромное научное 
значение. Очень надеюсь, что я еще лет 5, 7, 10 смогу 
сам проводить учеты на постоянных маршрутах, и мне 
удастся уловить эти закономерности. В любом случае 
накопленная информация поможет узнать причину 
и закономерности изменений в природе. Я считаю, что 
одна из главных задач заповедников в этом и заклю-
чается  — вести долговременный мониторинг, потому 
что нигде более, ни в  академических институтах, ни 
в  вузах, такие долговременные стационарные иссле-
дования проводить сегодня невозможно. Я убежден, 
что основная задача заповедников  — долговремен-
ный мониторинг природных процессов на  заповед-
ной территории при  условии минимального или пол-
ного отсутствия влияния человеческой деятельности.

Пресс-центр Баргузинского заповедника

Фото предоставлены пресс-центром заповедника.

ЗаПОВедНые ПОрТреТы
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С первых лет научной деятельности профессиональные 
интересы Геннадия Андреевича были связаны с изуче-
нием птиц в дельте Волги и на Каспии, а местом работы 
стал Астраханский заповедник: с июля 1960 года по ав-
густ 1998-го. Охране природы и изучению птиц он отдал 
почти 40 лет своей жизни.

Главным объектом исследований Кривоносова были во-
доплавающие птицы, среди которых особое внимание он 
уделял лебедю-шипуну. В полевой и камеральной рабо-
те постоянной спутницей и главным помощником Генна-
дия Андреевича была его жена, Валентина Васильевна.

В 60–70-е годы прошедшего столетия в стране активи-
зировались зоологические исследования. Многое тогда 
делалось впервые, и  Геннадий Андреевич был после-
довательным проводником новых идей и инициатором 
масштабных и методически непростых исследований.

С 1960 по 1965 год он впервые занялся изучением числен-
ности водоплавающих птиц, пролетающих через дельту 
Волги в периоды сезонных миграций. Итогом этой рабо-
ты стала монография «Пролет и линька водоплавающих 
птиц в дельте Волги», изданная в 1969 году совместно 
с Юрием Андреевичем Исаковым. В своих исследовани-
ях Геннадий Андреевич старался охватить все основные 
этапы годового жизненного цикла водоплавающих птиц: 
сезонные миграции, размножение, летнюю линьку и зи-
мовку. Для  изучения зимней жизни птиц в  авандельте 
Волги в 1960–1961 годах он даже предпринимает зимов-
ку на одном из островов Волго-Каспийского канала. Из-
учение фауны зимующих птиц и аэровизуальные наблю-
дения помогли выявить специфику зимних условий оби-
тания птиц на Северном Каспии.

С  1960 по  1967  год в  штате Астраханского заповедни-
ка был один орнитолог, и Геннадий Андреевич успеш-
но вел большую организационную работу по сбору ин-
формации для Летописи природы. Он один пишет раз-
дел «Птицы», внеся с 1962 года в его структуру вместо 
фенологических обзоров видовые очерки, что позволи-
ло систематизировать и увеличить объем информации 
о птицах заповедника.

В конце 1960-х и в 1970-е годы Кривоносов самосто-
ятельно и совместно с В. Г. Кривенко выполнил цикл 
работ по оценке численности гнездящихся и линяю-
щих водоплавающих птиц в  дельте Волги. В  пери-
од с 1970 по 1990 год он возглавлял Каспийскую ор-
нитологическую станцию Астраханского заповедни-
ка, а  затем до  1993  года  — орнитологическую лабо-
раторию заповедника. С 1993 по 1998 год Геннадий 
Андреевич работал в должности директора заповед-
ника.

При низких уровнях Каспийского моря обширная аква-
тория предустьевого взморья Волги стала орнитологи-
ческим раем. Многолетнее изучение птиц в заповедни-
ке способствовало включению низовьев дельты Волги 
в  перечень угодий международного значения как ме-
стообитания птиц водного комплекса по  Рамсарской 
конвенции и присвоению в 1985 году решением ЮНЕ-
СКО Астраханскому заповеднику статуса биосферного. 
Геннадий Андреевич был инициатором создания новых 
охраняемых природных территорий, государственных 
памятников природы — гнездовых колоний птиц в ни-
зовьях дельты Волги, в Западном ильменно-бугровом 
районе дельты, на острове Малый Жемчужный на Се-
верном Каспии.

ЕСТЬ ЛЮДИ КАК ПТИЦЫ — 
ОНИ ЗНАЮТ НЕБО

Очерк об орнитологе Астраханского государственного заповедника 
Геннадии Андреевиче Кривоносове (25.07.1938–12.02.2001)

Стерх
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Геннадий Андреевич очень любил дельту Волги и  ста-
рался показать ее красоту коллегам из  других регио-
нов страны и  зарубежья. Он был инициатором проведе-
ния на базе Астраханского заповедника многочисленных 
встреч ученых, от  региональных семинаров до  междуна-
родного симпозиума по  управлению популяциями водо-
плавающих птиц, проходившего в Астрахани в 1989 году. 
Коллеги-орнитологи, приезжавшие в заповедник осенью, 
могли видеть многотысячные скопления лебедей, серых 
гусей и  уток  — это лучшее свидетельство многолетней 
природоохранной работы, с которой была связана вся тру-
довая деятельность Геннадия Андреевича Кривоносова.

Геннадий Андреевич опубликовал более 200 науч-
ных работ. За  трудовые заслуги был награжден орде-
ном «Знак Почета» и медалью «Ветеран труда». Он был 
представителем славного поколения отечественных 
зоологов, усилиями которых разработаны и реализуют-
ся новые приемы изучения птиц, совершенствуется те-
ория и практика охраны природы.

Одним из направлений научно-технической работы ор-
нитостанции было проведение массового кольцевания 
птиц. Новейшие материалы изучения территориальных 
связей пернатых вошли в серию монографий о мигра-
циях птиц Восточной Европы и Северной Азии. Много-
летние исследования водоплавающих выдвинули Ген-
надия Андреевича Кривоносова в  число орнитологов, 
известных в нашей стране и за рубежом. Он становит-
ся одним из ведущих специалистов в мире по изучению 
водоплавающих птиц, неизменным участником много-
численных совещаний, посвященных изучению этой 
группы птиц, организатором коллективных исследо-
ваний о лебедях, участвует в работах по проекту «Вид 
и его продуктивность в пределах ареала» и др.

— Герман Михайлович, почему вы написали очерк о Генна-
дии Андреевиче?

— Геннадий Андреевич сделал очень много для  заповедно-
го дела. Это был редкий человек, таких мало. Их надо знать, 
поэтому хочу, чтобы материал был опубликован и как можно 
больше человек прочитали о Геннадии Андреевиче и вспом-
нили его добрым словом, может быть, даже молитву прочита-
ли. Нужно, чтобы люди помнили. Помнили и вспоминали тех, 
кто очень много сделал для нас с вами.

— А какая ваша заповедная история?

— В  сентябре 1965  года я впервые прилетел в  Астрахань 
из  Куйбышева, где работал в  гражданской авиации. Я  хо-
тел увидеть природу волжской дельты и Астраханского запо-
ведника. Директор заповедника Константин Константинович 

Скрипчинский и главный лесничий Дмитрий Владимирович 
Бондарев встретили меня доброжелательно и  организова-
ли двухдневную поездку на Дамчикский участок. Красота, бо-
гатство и своеобразие природы дельты поразили меня. Тогда 
и возникло желание работать в заповеднике. Тяга к природе 
оказалась сильнее любви к авиации.

Я поступил во  Всесоюзный сельскохозяйственный инсти-
тут заочного образования в  Балашихе Московской области, 
на  охотоведческое отделение. В  23  года я начал работать 
в  небольшом коллективе Дамчикского участка. Специфиче-
ская работа по охране территории от браконьерства была до-
вольно трудной и требовала определенных навыков. Особен-
но важен был сбор информации для  ежегодных Летописей 
природы заповедника. Это была хорошая школа начальной 
научной подготовки.

ЗаПОВедНые ПОрТреТы

Автор очерка — ведущий научный сотрудник Герман Михайлович Русанов, 
орнитолог, проработавший в Астраханском государственном заповеднике 
50 лет и работающий там по настоящее время.
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1960–1990-е годы были периодом особо активной природоох-
ранной работы, которая непосредственно касалась научных 
коллективов заповедников. Заключались международные кон-
венции по охране перелетных птиц и водно-болотных угодий, 
по регулированию торговли объектами животного мира, изда-
вались Красные книги, создавались разноуровневые охраняе-
мые природные территории, жестко регламентировались пра-
вила ведения спортивной охоты. Вопросы охраны природы по-
стоянно освещались в средствах массовой информации.

Время показало, что Астраханский заповедник в течение сто-
летия достойно выполнял свое природоохранное, просвети-
тельское и научное предназначение. Ведущийся в нем мно-
голетний экологический мониторинг позволил сформировать 
ценную, информативную базу данных, необходимых для ана-
лиза ситуации в  условиях роста экологической напряжен-
ности, вызванной хозяйственной деятельностью человека, 
и изменений условий среды в результате воздействия есте-
ственных факторов.

Судьба была ко  мне благосклонна, позволив полвека зани-
маться любимым делом и  в  меру способностей внести свой 
вклад в сохранение и изучение природы прекрасной волжской 
дельты. За  половину столетия в  дельте многое изменилось. 
Под  неудержимым напором прогресса ее биоресурсы и  про-
дуктивность экосистем уменьшаются. Однако эти места остают-
ся жемчужиной России и богатейшим природным резерватом.

Изучая природу, нередко сталкиваешься с  явлениями очень 
тревожными и труднообъяснимыми, особенно когда они каса-
ются массового исчезновения или появления растений, насе-
комых, гибели животных. Таких примеров в дельте и на Север-
ном Каспии известно много. В 1970–1980 годы в дельте Волги 
повсеместно исчезли заросли ежеголовника прямого — очень 
ценного в  биоценотическом плане растения. Причина этого 
не установлена. В 1982 году и в последующие годы у северно-
го и северо-восточного побережий Каспия птицы массово гиб-
ли от птичьего ботулизма — сотни тысяч речных уток, куликов, 
чаек и крачек. Загрязнение водоемов коммунальными и агро-
стоками повлекло за  собой гибель и  болезни рыб  — миопа-
тию (расслоение мышечных тканей), — и это негативно отраз-
илось на их размножении. Гибель каспийских тюленей, каба-
нов от африканской чумы, заселение дельты по вине человека 
енотовидной собакой, американской норкой, рост численности 
волков, шакалов, массовое распространение азиатской саран-
чи — все это говорит о том, что экосистемы лихорадит, их био-
логическая продуктивность снижается, нарушается природное 
равновесие, растет нестабильность. Все это не может не тре-
вожить ученых, требует более углубленного изучения, анализа 
и принятия административных и других мер для недопущения 
нарушений природоохранного законодательства.

Пресс-центр заповедника.

Фото предоставлены пресс-центром заповедника

Посвящается памяти одного из основателей первого в Рос-
сии государственного заповедника в дельте Волги и пер-
вому директору Астраханского заповедника Владимиру 

 Алексеевичу Хлебникову, ботанику и орнитологу

Из пирамидальных тополей 
Караул почетный на могиле. 

Как служил природе, так бы ей 
И другие ныне послужили.

Может быть, бывал и Велимир 
В светлых снах на тропах заповедных, 

Где живого празднество, и мир, 
И свободы пир в ветрах приветных.

Здесь до взморья Быстрая бежит 
Год за годом, ровно, неустанно. 

Первозданный дух ее дрожит 
Утром в нерестилище тумана.

Перестрелка — песенная дробь — 
В тростниках рассыпана повсюду… 

На могиле — роз густая кровь 
И бронзовок перелетных чудо.

Тополя собрали в тень свою 
Всю речную свежесть и прохладу. 

И в саду прибрежном, как в раю, 
Так богат, что большего не надо.

Замирает и парит душа, 
Растворяясь в девственном эфире. 

Целина творенья хороша 
И всего целебней в этом мире.

Елена Русанова

1960–1970-е годы были периодом повышенной активности 
в биологической науке. В 1966 году было принято решение соз-
дать в  дельте Волги Каспийскую орнитологическую станцию 
при  Астраханском заповеднике, одной из  ее главных задач 
было изучение территориальных связей птиц. Возглавил стан-
цию Владимир Васильевич Виноградов. Нас с ним сближала 
любовь к природе и птицам. И вскоре Виноградов предложил 
мне перейти в состав Каспийской орнитологической станции.

С переходом в научный отдел моя жизнь и работа существен-
но изменились. Владимир Васильевич предложил мне за-
няться изучением биологии и экологии уток и помог подгото-
вить довольно обширную рабочую программу. Я защитил ди-
пломную работу и в последующие годы изучал птиц, преиму-
щественно водного комплекса.

Орлан-белохвост
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МИры ЗаПОВедНИкОВ

АЛТАЙСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

10 декабря 1931  года президиум Ойротского (ныне 
Горно-Алтайского) облисполкома признал необходимость 
подтвердить организацию Алтайского государственного 
заповедника в уточненных границах, а 28 декабря вопрос 
был согласован с Хакасским облисполкомом, который со-
гласился включить в  охраняемую территорию верховья 
Большого Абакана. Эти два постановления облисполко-
мов 10  января 1932  года утвердил Западно-Сибирский 
крайисполком, а  16 апреля 1932  года  — Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР. Эту дату и следует считать днем 
основания Алтайского заповедника.

Состоявшийся 25 января 1933 года Первый Всесоюзный 
съезд по охране природы отметил, что «Алтайский запо-

ведник, расположенный в самой глухой, мало изученной 
части Алтая, в окружении угодий с истощенной промыс-
ловой фауной призван сыграть исключительную по важ-
ности роль в деле охраны ценных промысловых видов, 
в деле содействия развитию природных богатств Алтая, 
что выдвигает его в ряды первых по значению заповед-
ников СССР». В профиле, составленном Главным управ-
лением по  заповедникам, подчеркивалось: Алтайский 
государственный заповедник учрежден в целях охраны, 
восстановления и увеличения запасов ценных с хозяй-
ственной или научной точки зрения животных Алтая — 
соболя, колонка, белки, марала, лося, северного оленя, 
кабарги, архара, косули, сурка и других и сохранения ха-
рактерного ландшафта Горного Алтая.

Алтайский биосферный заповедник на современном этапе — это биосфер-
ный резерват, в полной мере выполняющий основные задачи в соответ-
ствии с требованиями Севильской стратегии. Для комплексного и успеш-
ного сохранения биологического разнообразия и биологических ресурсов, обе-
спечения их эффективного устойчивого использования понадобилось более 
80 лет организационной, исследовательской и природоохранной работы.
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В конце прошлого столетия рассматриваемая террито-
рия была весьма мало населена. Кое-где по берегам Те-
лецкого озера и по долине Чулышмана ютились посел-
ки телесов. Внутри территория была совершенно не на-
селена: несколько разбросанных охот ничьих зимовий 
и поселение староверов Лыковых в вер ховьях Большо-
го Абакана. Помимо поселка староверов, на  террито-
рии будущего заповедника имелось несколько русских 
заимок на Телецком озере.

По Телецкому озеру проходил старинный путь на лодках 
с товарами, которые дальше везли вьючно через Шап-
шал на Кемчик. По одной из троп от устья реки Чульчи 
зимой на себе носили шкурки белок в Урянхай, где об-
менивали их на  чай (за  один кирпич 3 белки). Обрат-
но несли по 20 кирпичей, которые на реке Чулышман 
меняли снова на белку (10 белок за один кирпич). Путь 
лежал через территорию будущего заповедника, в бас-
сейне реки Чульчи. Им пользовались до 1922 года (сви-
детельство Г. Н. Андадикова).

Особое отношение к природе наблюдалось у коренно-
го населения  — алтайцев-телесов и  теленгитов. По-
следние лес не  жгли и  заготовляли его в  небольшом 
количестве. Ископаемыми богатствами не интересова-
лись. Жители долин рек Чулышман и  Башкаус зани-
мались скотоводством и охотой, отчасти земледелием. 
Малоплодородные небольшие клочки земли ороша-
лись с  помощью системы каналов. В  настоящее вре-
мя в ряде мест, например по долине Чулышмана выше 
устья реки Чульчи, сохранились древние суваки (оро-
сительные каналы), происхождение которых местным 
жителям неизвестно. Кроме них, следы старины в виде 
каменных могил, курганов и т.п. встречаются в разных 
местах Чулышманской долины. Близ мыса Артал на Те-
лецком озере различим старинный вал-крепость шибе.

Что касается Телецкого озера, следует заметить, что оно 
никогда не привлекало на свои берега сколько-нибудь 
значительного населения. По  Чулышману же от  его 
устья до притока Каракема, на протяжении 150 км, оби-
тало, по данным 1935 года, около 1500 человек (95% те-
ленгитов и  телесов и  5% русских); 1116 из  них жили 
на правом берегу Чулышмана.

Со  времени организации заповедника до  1936  года 
значительных изменений в  обустройстве его террито-
рии не происходило. За это время на месте небольшо-
го алтайского поселка Яйлю было заложено управле-
ние заповедником, а жители поселка были переселены 
на незаповедный берег Телецкого озера.

В Яйлю между речками Кобухта и Окпорок, впадающи-
ми в Телецкое озеро, устроили хозяйственный участок 
площадью 1486 га. Одновременно возник сельскохо-
зяйственный участок площадью 325 га на прителецких 
террасах урочища Беле. Также заповедник начал экс-
плуатировать небольшой (88,2 га) участок на  реке Че-
люш. Наличие заимок на Караташе, Байгазане, в Кам-
гинском и Кыгинском заливах Телецкого озера, а также 
поселения в верховьях Большого Абакана помогло обу-
строить в этих местах кордоны либо сторожевые избуш-
ки, в то время как по реке Чулышман даже к 1935 году 
кордонов еще не было.

В 1935 году на заповедной территории насчитывалось 12 
служебных населенных пунктов с  населением пример-
но 280  человек. Большинство населенных мест находи-
лось на периферии заповедника. Кроме них, на правобе-
режной заповедной стороне Чулышманской долины рас-
полагались земли восьми  колхозов, включающие в  себя 
225  дворов колхозников и  45 хозяйств единоличников 
с общим числом населения в 1116 человек (не считая жи-
вущих на левом берегу). Общая площадь колхозных участ-
ков составляла 20024 га; в том числе 14937 га неудобий — 
каменистых, песчаных, заросших лесом земель. Из  8087 
га пригодных для хозяйственного использования мест 705 
га занимали пашни, 1116 га — сенокосы; остальная пло-
щадь приходилась на выпасы, поселения, дороги и пр.

В 1937 году был построен первый в долине Чулышма-
на кордон Атушту: два дома и изба в двух километрах 
от устья реки, а в 120 км от устья, в урочище Чодро, был 
поставлен жилой дом. В 1938 году на берегу Кыгинско-

Мониторинговые наблюдения
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го залива, в южной части Телецкого озера, был постро-
ен кордон Чири. В 1940 году закончено строительство 
большого кордона на левом берегу реки Большой Аба-
кан, в 60 км от Яйлю и в 6 км от Теплого ключа, а также 
нового здания конторы в Яйлю. Кордоны Караташ, Кам-
га, Челюш продолжали оставались в  старых построй-
ках, принадлежащих в прошлом местному населению.

Кроме кордонов, в  тайге были поставлены избушки 
для ночевки при патрульных обходах и во время науч-
ных работ: на реке Эринат (1936), по реке Колчегаршу 
(1937), в верховьях Ойора (1939), на устье реки Малый 
Сыктызыл (1939), на реке Малый Шалтан (1940), по реке 
Боскон (1940), на реке Аюколь, в бассейне Кыги (1940), 
по  реке Чульче на  Кумырскалу, на  реке Кызыл-Кочко 
(бассейн p. Шавлы), в верховьях Камги (1940), у устья 
Кокши на  берегу Телецкого озера (1940), в  верховьях 
реки Колюшту (1940) и в районе озера Эриколь (1940). 
Кроме того, в 1938 году пограничниками были выстро-
ены на территории заповедника одна застава в Язуле 
и несколько сторожевых избушек-бараков.

На  конец 1940  года на  территории заповедника име-
лось всего 8 кордонов, 1 застава, 5 населенных пунктов 
и 15 таежных избушек. Таежных троп протяженностью 
от 20 до 220 км было проложено около 20 на общее рас-
стояние 1220 км. Основным территориальным измене-
нием заповедника в сороковых годах было выделение 
охранной зоны в  долине реки Чулышман по  ее право-
му берегу (протокол №  760 заседания президиума Ой-
ротского облисполкома от 1 октября 1936 года на осно-
вании постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 16 марта 
1936 года № 239). Эти земли находились в фактическом 
пользовании ряда колхозов Улаганского аймака. Охран-
ная зона площадью около 18 915 га легла узкой лен-
той вдоль берега Чулышмана от его устья до устья реки 
Каракем, прерываясь в  двух местах (выше устья реки 
Чульчи и выше устья реки Шавлы). С 1938 года факти-
чески выделились из территории заповедника Теплый 
ключ на реке Большой Абакан и урочище Кокаиха у села 
Артыбаш. Здесь граница прошла по реке Ойор на 6 км 
от устья, затем переходила на правый берег этой речки.

В 1940 году штат охраны заповедника состоял из 1 на-
чальника охраны, 5 старших и 14 младших наблюдате-
лей охраны.

В 1951 году Алтайский заповедник был ликвидирован, 
однако трудности лесо разрабо ток в горах и отсутствие 
дорог не  позволили тогда провести здесь значитель-
ных рубок леса. По инициативе научной общественно-
сти в 1958 году заповедник был восстановлен в систе-
ме Главного управления охотничьего хозяйства и  за-
поведников при Совете Министров РСФСР (Главохота 
РСФСР). Площадь заповедной территории сократилась 
до 940 тыс. га в связи с изъятием принадлежащих Хака-
сии участков в верховьях Большого Абакана и отдель-
ных выделов по правобережью Чулышмана.

В 1961 году заповедник закрыли вторично. Однако не-
обходимость охраны природы Горного Алтая была на-
столько очевидной, что постановле нием Совета Ми-
нистров РСФСР №  764 от  7 октября 1967  года Алтай-
ский заповедник был восстановлен вновь на площади 
863,8 тыс. га.

В  настоящее время площадь заповедной территории 
с  учетом части акватории Телецкого озера (11 410 га) 
составляет 871 206,6624 га. В  декабре 1998  года пять 
наиболее ценных особо охраняемых территорий Ре-
спублики Алтай  — Алтайский заповедник, Телецкое 
озеро, гора Белуха, плато Укок и  Катунский заповед-
ник — были объединены в объект Всемирного природ-
ного и культурного наследия под названием «Золотые 
горы Алтая». На 21-й сессии Международного коорди-
национного совета программы «Человек и биосфера», 
проходившей с 25 по 29 мая 2009 года на острове Чед-
жу в Республике Корея, по решению совета во Всемир-
ную сеть биосферных резерватов (БР) ЮНЕСКО было 
включено 22 новых объекта, представленных 17 стра-
нами. Из Российской Федерации свое заслуженное ме-
сто в  этом списке занял Алтайский государственный 
природный заповедник.

На  сегодняшний день Алтайский биосферный заповед-
ник — один из лидеров Алтае-Саянского региона в деле 
охраны и мониторинга редких видов млекопитающих: ар-
гали и снежного барса. В настоящее время он стал фак-
тически негласным центром координации исследований 
группировок ирбиса и аргали на Алтае. С целью расши-
рения круга участников работ и  повышения их профес-
сионализма на базе Алтайского заповедника и РОО «Ар-
хар» с 2014 года проводятся полевые тренинги-семинары 
с сотрудни ками ООПТ Республики Алтай и волонтерами, 
причем работа с волонтерами (в том числе зарубежными) 
началась еще раньше, в 2011 году.

В июле 2015 года в обучении приняли участие сотруд-
ники Алтайского и  Катунского заповедников, природ-
ного парка «Белуха». В  сентябре прошли обучение 
и приняли участие в работе 10 волонтеров из Новоси-
бирска, Томска и Екатеринбурга. В 2015 году в рамках 
гранта Фонда содействия охране природы, сбережению 

МИры ЗаПОВедНИкОВ

Барсята Алтай и Батыр
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культурного наследия и поддержке науки «Мир вокруг 
тебя» проведен очередной полевой тренинг-семинар 
с сотрудниками ООПТ РА по обучению работе с фотоло-
вушками и идентификации следов снежного барса.

В 2015 году для мониторинга группировки снежного бар-
са и борьбы с браконьерством и нарушениями погранич-
ного режима на  хребте Чихачева совместно с  погран-
службой ФСБ РФ реализован проект по работе с фотоло-
вушками с GSM-модулями, которые в режиме реаль ного 
времени передают информацию с  мест установки. Поя-
вилась уникальная возмож ность оперативно реагировать 
на проход мимо фотоловушек как животных, так и нару-
шителей погра ничного режима. В  соответствии с  Про-
граммой мониторинга трансграничных группировок ар-
гали в РФ и планом НИР на 2015 год осенью 2015 года со-
вместно с Сайлюгемским нацпарком проведен учет арга-
ли по всему ареалу обитания в Республике Алтай.

Продолжены работы по  исследованию геомагнитных 
вариаций с  использованием цифровой магнитной ва-
риационной станции ЦВМС «Кварц-3», установленной 
на  кордоне Байгазан. Непрерывный мониторинг гео-
магнитных вариаций начат в 2009 году. Ежегодно стан-
ция ЦВМС «Кварц-3» (непрерывный мониторинг ва-
риаций магнитного поля Земли частотой 20Гц по трем 
осям HDZ — горизонтальная, поперечная и вертикаль-
ная компонента вектора магнитного поля Земли) вы-
дает более 800 тысяч измерений. Продолжены работы 
по проекту ПРООН/ГЭФ «Организация системы долго-
срочного монито ринга изменений климата и экосистем 
заповедника «Алтайский», начатые в 2007 году.

В рамках договора о сотрудничестве работники ИВЭП 
СО  РАН (г. Барнаул) установили на  терри тории Алтай-
ского биосферного заповедника автономные гидроме-
теорологические станции (АГМС), разработанные в ла-

боратории гидрологии и гидрофизики Лимнологическо-
го института СО РАН. Станции предна значены для сбо-
ра и передачи в режиме реального времени гидрологи-
ческой и метеорологиче ской информации. По данным, 
полученным с  использованием АГМС, формируется 
база данных как часть информационно-моделирующего 
ком плекса по  Телецкому озеру. Специальное метео-
оборудование дает заповеднику возможность значи-
тельно расширить рамки экологического мониторин-
га на заповедной территории за счет увеличения чис-
ла изме ряемых параметров окружающей среды. Дол-
госрочный экологический мониторинг предполагает 
получение многолетних рядов метеоданных, позволяю-
щих отслежи вать динамику изменения климата на изу-
чаемой территории. Все данные будут интегрированы 
в Летопись природы заповедника.

В ходе выполнения проекта установлены партнерские 
отно шения с коллективом географического факультета 
Алтайского государственного университета, что в даль-
нейшем позволит привлекать этот научный коллектив 
к  совместному изу чению динамики климата и  экоси-
стем на территории заповедника.

Таким образом, организационные, исследовательские 
и природоохранные мероприятия, проводимые на тер-
ритории Алтайского биосферного заповедника, опи-
раются в  основе своей на  многолетний мониторинг, 
основными объектами которого сегодня являются ред-
кие виды флоры и  фауны, климатические изменения, 
состояние прибрежных вод, акватории озера в целом, 
рек реационные потоки, растительные сообщества, по-
пуляции птиц, копытных.

С. В. Чухонцева, 
ФГБУ «Алтайский государственный заповедник»

Фото предоставлены пресс-центром заповедника
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Заповедник «Костомукшский» расположен на  типич-
ном участке подзоны северной тайги. Среди водоемов 
заповедника наибольший интерес представляет озеро 
Каменное с площадью зеркала 105,5 км2. 10% всей пло-
щади озера занимают острова самой разной величины. 
Из 98 только четыре имеют площадь 1 км2 и 23 — при-
мерно 0,1–1 км2, площадь остальных не превышает 0,1 
км2. Крупные сложены коренными породами и прикры-
ты слоем моренного материала. На этих минеральных 
островах со  слабым плодородным слоем складывают-
ся различные условия для жизни и развития животно-
го и растительного мира, обусловленных определенной 
островной изоляцией. В  большей степени это касает-
ся определенных видов растений, мелких позвоночных, 
насекомых и их сообществ. Таким образом, на каждом 
острове сформирован своеобразный и во многом ори-
гинальный микромир. Ученые проявляют повышенный 
интерес и пристальное внимание к островным сообще-
ствам, разрабатывают исследовательские программы 
изучения именно островных биоценозов.

Острова озера Каменного играют очень важную роль 
в жизни всех средних и крупных животных и птиц запо-
ведника, от выдры, норки, чеглока, орлана-белохвоста 
до медведя и северного оленя.

Для северного лесного оленя (Randifer tarandus fennicus 
Lonnb.) жизнь на островах комфортна круглый год: в мае 
важенки приносят оленят и  живут здесь в  относитель-
ной безопасности, поскольку круг традиционных хищни-
ков — волка, росомахи, рыси — сужается. Летом на по-
бережьях обдуваемых островов олени и  лоси находят 
спасение от огромного количества кровососущих насе-
комых. Зимой и особенно весной из-за меньшей глуби-
ны снежного покрова и его раннего схода с островных 
склонов животным более доступен подножный корм.

Эти уединенные участки суши посреди воды стали при-
ютом и для медведей. Все бурые медведи любят водо-
емы и связанные с ними радости жизни: купание, воз-
можность найти на побережье еду в достаточном коли-
честве.

Для  островов всей Карелии характерно их использо-
вание медведями для устройства берлог и проведения 
зимовок. Заповедные острова озера Каменного выгод-
но отличаются от  других местностей Карелии полным 
отсутствием человека и  его влияния на  естественные 
природные процессы, поэтому на любом острове, более 
или менее пригодном для устройства земляных берлог, 
можно обнаружить, и часто не одну, берлогу различной 
давности. К  примеру, на  острове размером 70  ×  35  м 
было обнаружено две берлоги давностью 1 и 2 года.

Первоочередная задача каждого взрослого медведя — 
многокилометровое запутывание следов на  подходе 
к берлоге, чтобы скрыть от всего мира место своего зим-
него сна. Молодые медведи и  медведицы с  медвежа-
тами (как более уязвимая часть популяции), доплывая 
до острова перед ледоставом, в основном здесь же и за-
легают. Они не оставляют следов на подходах к «зимне-
му дому» и чувствуют себя в безопасности и комфорте.

Страсти кипят и в изолированном мирке муравьев и дру-
гих островных насекомых — мы узнали об этом совсем 
недавно от  финских научных сотрудников (заповедник 
«Костомукшский» является международным, изучение 
природных процессов на его территории проводится со-
вместными усилиями ученых России и Финляндии). Ока-
зывается, если на острове много муравейников, то коли-
чество насекомых-жертв и их личинок много ниже, чем 
на островах, где муравейников мало или нет совсем.

Юрий Красовский, старший научный сотрудник

Фото из архива заповедника «Костомукшский»

миры КостомуКши
МИры ЗаПОВедНИкОВ

28 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



Попасть в  Кандалакшский заповедник я хотел с  дет-
ства.  Когда мне было лет 12–13, я хотел стать зооло-
гом. Ходил во Дворец пионеров, в кружок юннатов. Руко-
водители кружка побывали в заповеднике и привезли от-
туда кучу интересных слайдов, так что я хорошо запомнил 
это место. Зоологом я не стал, стал дизайнером и худож-
ником, но интерес к изображению животных остался. По-

ДНЕВНИК 
ХУДОЖНИКА

пав в Кандалакшский заповедник, я воплотил мечту дет-
ства, а сделав рисунки — визуализировал ее. Это счастье!

Спасибо прекрасным людям, которые мне в  этом по-
могли: Фаине Захаровой, Наталье Данилиной, Алек-
сандру Чавгуну и Ольге Вейсблюм.

Сергей Кужавский, художник, дизайнер
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Там, где длинная и темная полярная зима сменяется коротким 
летом с незаходящим солнцем, где суровые берега омываются 
водами Баренцева и Белого морей, на более чем 550 островах 
расположен Кандалакшский государственный природный 
заповедник. Он был образован 7 сентября 1932 года для  охраны 
гаги обыкновенной — морской утки, которая издавна славится 
ценным гнездовым пухом.

МИры ЗаПОВедНИкОВ
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КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Территория заповедника состоит из 13 участков. Боль-
шинство из них представляют собой морские архипе-
лаги с прилегающей акваторией. Вообще из 78 608 гек-
таров его площади  74,2% приходится на морскую ак-
ваторию, а массовыми обитателями являются морские 
колониальные птицы. Таким образом, Кандалакшский 
заповедник можно считать первым морским заповед-
ником России.

К настоящему времени на заповедной территории вы-
явлено более 10 тысяч биологических видов, в том чис-
ле примерно 1100 видов растений, более 5000 беспо-
звоночных, 400 видов позвоночных животных. В  их 
числе — 272 особо охраняемых вида, включенных в ре-
гиональную Красную книгу, или 42% всех краснокниж-
ных видов Мурманской области.
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ЗаПОВедНые ПраЗдНИкИ

Кабардино-Балкарский высокогорный государствен-
ный заповедник — самая высокая часть не только Кав-
каза, но и Европы. Целью выделения заповедной тер-
ритории было сохранение и изучение природных ком-
плексов высокогорий, северной части Центрального 
Кавказа, начиная от лесного и заканчивая нивальным 
поясом.

Кабардино-Балкарский заповедник простирается 
по  ледяным стенам Главного Кавказского и  Бокового 
хребтов, где сток талых вод и подземные источники фор-
мируют реки Черек-Безенгийский, Черек-Балкарский, 

Чегем, Псыгансу и Хазнидон. Площадь заповедника со-
ставляет 82,6 тыс. га. Покрытые ледниками высокогор-
ные районы заповедника  — важное хранилище пре-
сной воды и  источник рек, питающих всю западную 
часть Кабардино-Балкарской Республики и  несущих 
течение в Каспийское море.

На территории заповедника находятся все пятитысяч-
ники Северного Кавказа, кроме Эльбруса и  Казбека, 
здесь сосредоточена половина всех ледников, вклю-
чая самые крупные, такие как Безенги, Дых-Тау, Цан-
нер, Шаурту.

40 ЛЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМУ 
ВЫСОКОГОРНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗАПОВЕДНИКУ

Родные горы осеняют взоры.
В сердца вселяют нежность и добро. 
Ни на какие на златые горы 
Мы наших гор не сменим серебро.

Кайсын Кулиев
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Одна из  задач заповедника  — организация экологи-
ческого туризма. С  этой целью заповедник ежегод-
но посещают более 1000 человек. Туристы знакомятся 
с природными особенностями охраняемой территории 
и объектами историко-культурного наследия на ней.

Сотрудники отдела экологического просвещения и экс-
курсионной деятельности разрабатывают и модернизи-
руют экскурсионные маршруты; разрабатывают концеп-
ции обустройства и оборудования экологических троп 
и  маршрутов информационными стендами и  аншлага-
ми, издают сопроводительную печатную продукцию  — 
буклеты и памятки с описанием маршрутов, правилами 
поведения на  территории Кабардино-Балкарского за-
поведника.

По высокогорной части территории заповедника, Без-
енгийскому ущелью, проходят две экологические тро-
пы. Безенгийское ущелье с  его ледяными стена-
ми — традиционное место паломничества альпинистов 
из всех стран мира. Здесь в 2014 году была торжествен-
но открыта первая в  Кабардино-Балкарии экологиче-
ская тропа, которая пролегает на  высоте 2200 метров 
над  уровнем моря. Протяженность тропы составля-
ет 1,9 км. Вторая экологическая тропа проходит вдоль 
правого притока реки Черек-Безенгийский  — Мижир-
ги, протяженность маршрута составляет 5,2 км.

В основе деятельности научно-исследовательского от-
дела заповедника лежит изучение естественного хода 
явлений и процессов, протекающих в заповедном при-
родном комплексе. Целью исследований является 
оценка состояния эталонных природных комплексов 
и  экологической обстановки, мониторинг влияния ан-
тропогенных факторов на экосистемы региона и разра-
ботка научных основ сохранения уникальных природ-
ных комплексов, популяций редких видов животных, 
растений и биологического разнообразия биосферы.

Проводимые исследования осуществляются на  базе 
собственной лаборатории, оснащенной всем необхо-
димым оборудованием. На  основании данных, полу-
чаемых от  ФГБУ «Кабардино-Балкарский республи-
канский центр по  гидрометеорологии и  мониторин-
гу окружающей среды», ведутся помесячные наблю-
дения за расходом воды в реках Черек-Безенгийский 
и Черек-Балкарский.

С  2004  года сотрудники научного отдела заповедника 
ведут исследования макро-, а с 2012 года — микрососта-
ва вод высокогорных частей рек Черек-Безенгийский, 
Черек-Балкарский и  Чегем. С  2015  года они исследу-
ют изменение температуры приземного слоя атмосфе-
ры, осадков, направления ветра и т.д. В исследованиях 
используются данные метеостанций, расположенных 
в  Верхне-Балкарском (1149  м н.у.м.) и  Безенгийском 
ущельях (1700  м н.у.м.). На  основе полученных сведе-
ний сотрудниками заповедника подготовлены и  опу-
бликованы работы, подводящие итоги экологического 
мониторинга.

Оперативная группа контролирует трудные участки от нарушителей 
заповедного режима

Экотропа к леднику Безенги. Фото Марата Газаева. 

Самка каквказского тура. Фото Александра Липковича
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Заповедник поддерживает деловые контакты с  науч-
ными отделами Северо-Осетинского, Кавказского, Ро-
стовского заповедников, Институтом экологии горных 
территории КБНЦ РАН, Музеем природы г. Краснодара, 
гидрографической партией ГУ  «КБЦГМС» из  г. Наль-
чик, а  также различными образовательными учрежде-
ниями Южного и Кавказского федеральных округов.

Заповедник отличается высокой численностью и  ви-
довым разнообразием фауны. За время обследовании 
здесь зафиксировано и определено 87 видов оседлых 
и гнездящихся птиц, из них 19 видов в заповеднике за-
регистрированы впервые.

Из числа крупных хищников на территории заповедни-
ка обитают волк, шакал, обыкновенная лисица, еното-
видная собака, бурый медведь, каменная куница, гор-
ностай, ласка, барсук, лесная куница, лесная кошка, 
рысь, переднеазиатский леопард; из  отряда парноко-
пытных — кабан, кавказский тур, серна, косуля, благо-
родный олень.

Одним из  важных направлений работы научного от-
дела за  последние годы стало участие в  реализа-
ции проекта WWF по  исследованию систематики 
восточно-кавказского тура  — красы и  гордости запо-
ведника, эндемика Северного Кавказа, включенного 
в Красную книгу МСОП.

В  заповеднике обитают три популяции тура: 
чегемо-безенгийская, безенгийско-балкарская и  су-
канская. Начиная с  XX века количество особей стало 
резко сокращаться из-за браконьерства. Сегодня борь-
бу с незаконной охотой на туров ведет служба охраны 
заповедника, состоящая из  47 государственных ин-
спекторов.

Растительный мир Кабардино-Балкарского заповед-
ника удивительно богат и  разнообразен. Здесь встре-
чаются более 1500 видов высших сосудистых растений, 
а  также эндемики Кавказа. Среди этого уникального 
биологического разнообразия — более 32 видов древ-
них реликтов.

Как видно, задач у заповедника немало. Но самое глав-
ное, что есть и  результаты, которые позволяют с  гор-
достью утверждать: работа охраняемой территории 
по  основным направлениям ведется успешно! По  ее 
результатам в  соответствии с  решением экспертного 
совета Всероссийского комитета по наградам и звани-
ям коллектив Кабардино-Балкарского государственно-
го заповедника выдвинут в качестве номинанта на об-
щероссийскую премию «Достояние России».

Хаджи-Мурат Газаев
Элеонора Агоева 

Марат Газаев 
Лейля Тогузаева

ЗаПОВедНые ПраЗдНИкИ

Ледник Уллу-Чиран. Фото Марата Газеева
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В ЗАПОВЕДНИКЕ «ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ» 
ДАН СТАРТ ЗИМОВКЕ

ВреМя гОда – ЗИМа

Уже несколько лет в заповеднике на острове Врангеля 
существует интернет-связь. На днях наш сотрудник, 
государственный инспектор Геннадий Федоров, прислал 
письмо со своим интервью. Думаем, что читателям 
будет интересно узнать о жизни инспекторов 
на острове Врангеля, ведь работа в изоляции в течение 
почти двух лет требует мужества и отваги.

— Многие хотят попасть на остров для работы в запо-
веднике. А какие усилия приложили для этого вы?

— Я давно испытывал стойкое желание жить и работать 
на Крайнем Севере, и с 2009 года занимался сначала по-
левой археологией. Работал на Большом Югане, Енисее, 
Тазу, Колыме. В 2011-м, в экспедиции, узнал о том, что 
есть на земле русской заповедник на арктическом остро-
ве, где мужики живут по  два года и  дружат с  белыми 
медведями. Я упертый от  природы, и  решил, что попа-
ду в заповедник, хотя в тот момент мое резюме выгляде-
ло не слишком подходящим для такого дела. Поэтому я 
в том же году устроился инспектором в природный парк 
на воспетой Маминым-Сибиряком реке Чусовой — спе-
циально чтобы получить опыт работы в охране природы. 
Через год поступил на  заочное отделение в  Уральский 
государственный лесотехнический университет, чтобы 
получить профильное образование для  острова. В  пер-
вый раз направил резюме в заповедник году в 2012-м. 
Мне ответили, что пока мест нет, надо подождать. Я по-
дождал до прошлой осени, и вот, примерно после пяти 
лет подготовки, попал на остров Врангеля не случайным 
посетителем, а  полноценным работником полевой про-
фессии. Сбылась моя мечта. Я живу и работаю в Арктике. 
А в Арктике плебеев нет, как писал Олег Куваев.

— Геннадий, расскажите немного о себе. Из какого го-
рода вы приехали? Какое у вас образование?

— Мне 27 лет, я тагильчанин (есть такой город на Урале) с ди-
пломом PR-специалиста и эколога-природопользователя 
(получен в  Екатеринбургском лесотехническом универ-
ситете заочно  — специально для  того, чтобы попасть 
на остров Врангеля).
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— Геннадий, какие у  вас впечатления об  Арктике? 
Оправдались ли ваши ожидания?

— Прилетев в  традиционной для  Севера «восьмерке» 
на столь вожделенную мерзлотную землю, я ежеминут-
но испытываю детский восторг и легкость. Без шуток. 
Я правда получаю удовольствие от  того, что осознаю 
себя частью системы Острова, пускай и не главной. Это 
какое-то  наивное и  в  то  же время твердое чувство. Я 
получаю то, что хочу. Рано или поздно. Это вдохновляет. 
Здесь не чувствуешь изоляции от мира. Нужные вещи, 
наоборот, гораздо ближе, чем на материке.  Видишь все 
так, будто вдруг навели резкость на объективе. Все яв-
ные и скрытые трудности, которые встают перед нами 
и  которые мы уже прошли, кажутся естественны-
ми и  не  бьют по  душевному самочувствию. А  это ред-
кость в наше время. Мы постоянно что-то преодолева-
ем и превозмогаем: быт, лень, условия среды. Для меня 
это понятно и ожидаемо, я не думал, что в заповедни-
ке меня ждет созерцательное времяпрепровождение 
вместо курсов повышения мастерства для  механиков 
или электриков. Я идеалист, в общем-то, поэтому мно-
гих трудностей не замечаю. Я живу и работаю в Арктике, 
где снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.

ВреМя гОда – ЗИМа

Арктика — белое безмолвие. Фото Ульяны Бабий

Круизирование на зодиаках. Птичий базар.Фото Ульяны Бабий Закат, переходящий в рассвет. Фото Ульяны Бабий

Хозяин Арктики. Фото Анны Новичковой

Суровые  будни инспекторов заповедника . Фото Олейникова Игоря
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— Гена, скоро начнется ваша первая полярная зимов-
ка на острове Врангеля. Вас это не пугает?

— Несколько дней назад мы проводили в заповедник по-
следний в этом году вертолет. Официально был дан старт 
зимовке. В  нее входят пятеро разновозрастных мужи-
ков с богатым не по годам опытом и разными взглядами 
на жизнь, Вселенную и заповедное дело в современной 
России. Это так, но если поискать объединяющую всех нас 
черту, то ею станет желание почувствовать Остров хоть не-
много, насколько сможет каждый из нас. Никто не покинет 
Остров таким, каким был прежде. Поэтому мы здесь. Быть 
может, если бы нас случайно увидел старик Ушаков (Геор-
гий Ушаков  — основатель поселения на  острове Вранге-
ля), он остался бы не самого плохого мнения о тех, кто идет 
за ним спустя годы. Вот так думается мне сейчас. Без ре-
дактуры и долгих размышлений. Прямо в микрофон.

— Геннадий, я желаю вам и вашим коллегам хорошей 
зимовки, доброй полярной ночи, красивых полярных 
сияний. Арктику нужно уважать. Это суровая страна, и, 
конечно же, всегда нужно помнить, что мы, люди, все-
го лишь гости в этом холодном краю, а его хозяева — 
это живые символы Арктики, белые медведи.

Беседовала Люция Березюк, 
начальник ОЭП ГПЗ «Остров Врангеля»

Заготовка дров — гос. инспектор Геннадий Федоров. Фото Ульяны Бабий

Геннадий Федоров. Фото Ульяны Бабий

Северное сияние. Фото Сегея Горшкова

Чтение лекций-презентаций для туристов на лайнерах. Фото Ульянв Бабий
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ТВОрЧеСТВО

Посмотрите на  небо. Нет, речь идет не  о  перелетных 
птицах. Речь идет о летающих пауках. Вы можете уви-
деть редкие белые черточки летящих паутинок, несу-
щих отважных восьминогих путешественников. Но это 
уже далеко не то грандиозное, захватывающее зрели-
ще прежних лет, когда голубое небо до самого горизон-
та было занято мириадами торжественно движимых 
легким ветром воздушных паутинных кораблей. Опу-
стел небосвод.

Казалось бы, какое нам дело до  столь несимпатич-
ных нам пауков и их паутины? Однако не все так про-
сто. Резкое сокращение численности пауков сигнали-
зирует о серьезном неблагополучии в живой природе, 
а мы, что бы о себе ни воображали, являемся ее частью. 
Без  природы никакая техника, политика и  экономика 
нас не спасут.

Пауки охотятся за насекомыми. Насекомые — важней-
шая часть любой наземной экосистемы: на каждом гек-
таре их нескольких миллионов особей. Когда мы пыта-
лись подсчитать количество различных групп живот-
ных в  наших экосистемах, то  оказалось, что числен-
ность и общий вес всех позвоночных — и птиц, и зве-
рей, и  пресмыкающихся  — укладывается в  пределы 
ошибки от общей численности и веса насекомых на той 
же площади. Если хотите знать, на земле господствуют 
вовсе не люди, а насекомые. Человек вообще не смог 
бы появиться на земле, не будь насекомых, которые за-
воевали сушу одними из  первых еще 500  миллионов 
лет назад — задолго до динозавров.

Но чаще мы смотрим на них как на вредителей, кото-
рые нападают на наши огороды, сады и поля, докучают 
нам, как мухи да комары и прочая «нечисть».

Так вот, человек умышленно и неумышленно сокраща-
ет численность и разнообразие живых существ на пла-
нете. Даже таких живучих, как насекомые.

Исчезновение пауков  — воздушных путешественни-
ков — очень тревожный сигнал.

Посмотрите на небо…

Эмиль Шукуров

ПОСМОТРИТЕ 
НА НЕБО

Посмотрите на небо. Голубое осеннее 
небо. Меж ветвей с золотой листвой. 
Над полями, отдыхающими после 
жарких дней. Долгая золотая осень. 
Бабье лето.
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Издана книга «Люди заповедные»   — сборник очер-
ков, посвященных ярким представителям российского 
заповедного сообщества, тем, кто до сих пор работает 
в государственных заповедниках и национальных пар-
ках или рядом с ними. Авторы постарались проследить 
жизненный путь героев, раскрыть особенности их ха-
рактеров, показать отношение к делу, напомнить любо-
пытные моменты из их жизни и помочь им поделиться 
сокровенными мыслями. Публикации иллюстрированы 
фотографиями из архивов авторов очерков и их героев.

Книга будет интересна не только профессионалам в об-
ласти заповедного дела, но и всем любителям природы.

100-летиЮ создания перВого 
российсКого запоВедниКа посВяЩается
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CMYK  53 7 84 15
RGB  129 175 65

CMYK  5 4 82 6
RGB 147 193 77

CMYK  61 15 92 43
RGB  75 120 30

CMYK  58 12 89 34
RGB 93 138 42

CMYK  56 10 87 25
RGB 111 157 54

CMYK  0 0 0 100
RGB  20 20 19
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