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Потихонечку ушло разочарование от того, что 2017 год 
получил еще одно название  — Год экологии. Нашему 
сообществу так мечталось, что весь фокус обществен-
ного интереса сосредоточится в  этот год на  заповед-
никах и парках. Но теперь появилась возможность на-
глядно продемонстрировать, что ООПТ были и остаются 
флагманом во всех природоохранных делах и, как еще 
в 1992 году было отмечено в Указе Президента России, 
являются приоритетом государственной экологической 
политики.

Не случайно и первый в этом году номер нашего жур-
нала посвящен экологическому просвещению на ООПТ: 
именно работа с людьми, просвещение общества явля-
ются важными инструментами продвижения заповед-
ных идей, демонстрации важности заповедных тер-

Вот уже набирает обороты наступивший год. Год совершенно особый 
для всех, кто работает на заповедных территориях, — Год особо 

охраняемых природных территорий, учрежденный в связи со 100-летним 
юбилеем заповедной системы России, 100-летним юбилеем первого 

государственного природного заповедника нашей страны — Баргузинского!

УЧИМСЯ ЗАПОВЕДНОМУ ДЕЛУ ВСЕЙ СТРАНОЙ!
Эколого-просветительский Центр «Заповедники» при поддержке  Комитета 
общественных связей города  Москвы реализует проект «Всероссийский 
заповедный урок», направленный на  популяризацию особо охраняемых 
природных территорий России и  г.Москвы. Информационную поддержку 
проекту оказывают Минприроды России и  Минобразования России. Пар-
тнеры проекта: Русское географическое общество, Российское движение 
школьников, Зеленое движение России «ЭКА», АНО «Твоя природа».

В  рамках проекта подготовлена онлайн площадка заповедныйурок.рф, 
на  которой собран методический материал по  проведению заповедных 
 региональных уроков по всей стране.

К моменту выхода журнала уже почти полмиллиона российских школьников приняло участие во Всероссийском 
заповедном уроке.

заповедныйурок.рф

риторий для  сохранения природы и, в  конце концов, 
самой жизни на Земле.

И именно в этот год мы острее, чем в любое другое вре-
мя, понимаем, как важна память об истории заповедно-
го дела в нашей стране. Как важно вспомнить его осно-
воположников, их дела и заветы, всех тех, кто посвятил, 
а порой и отдал свою жизнь — чтобы жила заповедная 
природа.

Поздравляем всех работников особо охраняемых при-
родных территорий и всех, кто трудится во благо запо-
ведных островов, с  вашим Годом, со  столетним юби-
леем заповедной системы России. Пусть процветают 
заповедные острова, сохраняя жизнь, сохраняя буду-
щее нашей Планеты!
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4-5-6 Конференция в Сочи (коллаж из фото и интервью) (не готово)

событие

НАШЕЙ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЕ 
НУЖНЫ МИЛЛИОНЫ ДРУЗЕЙ
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Международная конференция «Заповедное дело. Ито-
ги столетия» стала первым значительным событием, 
анонсировавшим начало юбилейного года. Ее органи-
зовали Эколого-просветительский Центр «Заповедни-
ки» и  Кавказский биосферный заповедник при  под-
держке Минприроды России и  софинансировании 
Международного фонда гуманитарного сотрудничества 
СНГ.

Более 200 участников — руководители и специалисты 
ООПТ, научных, образовательных, природоохранных 
организаций, представители России, Абхазии, Азер-
байджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Слова-
кии, США, Узбекистана, Финляндии  — на  пленарных 
заседаниях и тематических секциях вместе обсуждали 
насущные вопросы существования и развития охраня-
емых природных территорий.

Организаторам и  участникам удалось создать твор-
ческую атмосферу для  обмена мнениями, поиска 
новых форм и путей работы. Как отметил Всеволод 
 Степаницкий, заместитель директора департа
мента государственной политики и регулирования 
в  сфере охраны окружающей среды Минприроды 
России, «работа на  форуме была по-настоящему 
эффективной. Люди излагали полезные идеи, кото-
рые дальше можно реализовывать. Были очень яр-
кие доклады на всех секциях. Именно такие форумы 
формируют корпоративность. 134 отдельно взятых 
федеральных учреждения  — это еще не  система. 
Система должна быть связана горизонтальными 
связями, именно так отрабатывается системное вза-
имодействие и формируется корпоративная профес-
сиональная общность».

Подводя итоги столетия, заповедное сообщество се-
годня стоит на своеобразном мосту между прошлым 
и  будущим. Какой ценный опыт прошлого возьмет 
с  собой в  будущее каждый из  нас? Что станет осно-
вой дальнейшего развития, а что лучше оставить по-
зади? С этим вопросом мы обратились к участникам 
конференции.

Указом Президента Российской Федерации 
2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. 

В 2017 году Россия празднует 
100-летие учреждения первого, 

тогда еще в Российской империи, 
государственного природного 
заповедника — Баргузинского. 

Именно с него началась 
государственная система ООПТ.
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Александр Кочергин, директор НП «Смоленское 
 Поозерье»:

— Мы все проходим путь проб и  ошибок, накапли-
вая опыт. И  самый важный наш опыт  — командная 
работа. В  любом деле, в  том числе и  в  заповедном, 
ничего не решить в одиночку. Поэтому для нас стало 
первостепенным создание работоспособной и  креа-
тивной команды. Сегодня в  «Смоленском Поозерье» 
такая команда есть. Все остальное — новые идеи, ка-
кие-то детали, доработки, неосвоенные лакуны — это 
рабочий процесс. Главное, чтоб все это было кому ре-
ализовывать, чтобы были те, кто умеет и хочет рабо-
тать.

Елена Репетунова, заместитель директора по  эколо
гическому просвещению Тигирекского заповедника:

— На сегодняшний день в нашей заповедной системе 
есть опыт инициатив, которые рождаются в  заповед-
никах. Казалось, совсем недавно появились отделы 
экопросвещения, а  сегодня многие из  них уже рабо-
тают на высоком уровне. Наш позитивный опыт — на-
лаженная связь с местным населением. Это большая 
и  долгая работа, но, несмотря на  трудности, движе-
ние к  взаимопониманию есть. К  сожалению, о  пони-
мании со  стороны государственных институтов пока 
такого сказать нельзя. ООПТ не  чувствуют достаточ-
ной поддержки и  внимания от  государства, и  часто 
заповедник со всеми своими вопросами, проблемами 
и идеями остается сам по себе. Надеемся, что для на-
лаживания отношений в  этой сфере не  потребуется 
целое столетие!

Светлана Щигрева, заместитель директора по эколо
гическому просвещению Алтайского заповедника:

— Ценный опыт, на  который мы бы хотели опираться 
в будущем, — это взаимодействие с местным населе-
нием, межсекторное взаимодействие и  сотрудничес-
тво. Мы преодолели тяжелый конфликт заповедника 
с  местными жителями, сумели усадить все стороны 
конфликта за  один стол и  начать диалог, научились 
слушать и  понимать друг друга. Это позволяет усили-
вать общественную поддержку и  эффективность на-
шей, уже совместной, работы с  местными жителями, 
с республикой.

Михаил Яблоков, директор «Заповедного Прибайка
лья» (ранее директор Полистовского заповедника):

— Полистовский заповедник приобрел значительный 
опыт в  различных сферах. Первая  — это развитие 
инфраструктуры для  познавательного туризма. Чем 
меньше вреда наносит посетитель охраняемым терри-
ториям, тем ближе заповедник к своей цели — беречь 
природу и  развивать познавательный туризм. Вторая 
сфера — это выстраивание устойчивых взаимоотноше-
ний с местным населением. Мы предложили местному 
сообществу альтернативную экономическую модель 

развития: вместе с нами развивать экологический ту-
ризм, предоставлять туристические услуги, сувенир-
ную продукцию, экскурсии. Модель начала работать 
и набирать обороты. А третья сфера — это правильное 
стратегическое планирование деятельности терри-
тории. Эти три ключевых направления мы бы хотели 
развивать и в будущем.

Жанна Гончарова, заместитель директора по  разви
тию Кавказского заповедника:

— Общаясь с  представителями разных ООПТ, я пони-
маю, как огромна и  прекрасна наша страна. Система 
объединяет множество настоящих профессионалов. 
Свою работу я делаю благодаря нашей команде, куда 
входят надежные, целеустремленные люди, любящие 
свое дело. Нам удалось сохранить природу заповедни-
ка, и сегодня я могу сказать: «Я участвовала в этой ра-
боте, я защищала нашу природу, я ее сохраняла — чис-
тую воду, рассвет в горах». Я хочу, чтоб мои дети и внуки 
могли это увидеть.

Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповед
ники»:

— Весь столетний опыт российской заповедной системы 
говорит о том, что система развивалась благодаря ра-
боте подвижников. Они сохраняли природу, создавали 
заповедники и  парки, возрождали после разгромных 
решений заповедную сеть. Этот дух подвижничества, 
дух преданности заповедному делу важно сохранить. 
А в следующие сто лет пусть основой развития систе-
мы станет серьезная государственная поддержка и до-
стойное государственное управление.

В период самых переломных событий заповедная сис-
тема в нашей стране сохранялась, выживала благода-
ря сильной науке. Хотелось бы, чтобы заповедная наука 
вновь заняла свое лидирующее место в системе. Кста-
ти, конференция продемонстрировала, что для  этого 
есть все возможности.

Экологическое просвещение, познавательный ту-
ризм, отношения ООПТ с  местными жителями  — это 
то, с чем неразрывно связана работа ЭкоЦентра «За-
поведники». В  заповедниках и  парках очень много 
наработок, есть основа для  движения вперед и  рож-
дения новых идей. Нужно, чтобы вокруг заповедной 
системы объединялось все больше и  больше людей. 
Мы должны обрастать друзьями, партнерами, понима-
ющими людьми. Открытость, диалог с обществом, со-
трудничество и взаимопонимание — это главное, что 
нам надо.

Нашей заповедной системе нужна 
поддержка миллионов. Юбилейный 
год должен стать годом приобрете-
ния множества новых друзей.

событие
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интервьЮ

Валентин Сергеевич Пажетнов  — человек известный. 
Даже люди, далекие от  изучения природы, слышали 
о человеке, который где-то в тайге выращивает медве-
жат-сирот, а затем возвращает их в дикую природу. Док-
тор биологических наук, заслуженный эколог Россий-
ской Федерации, ведущий научный сотрудник 
Центрально-Лесного заповедника, осно-
ватель биостанции «Чистый лес», ав-
тор множества научных и  научно-по-
пулярных статей и  книг о  природе, 
монографии «Бурый медведь», 
лауреат литературной премии им. 
М.  Е. Салтыкова-Щедрина, лау-
реат медали ордена «За  заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
и  ряда общественных наград, 
Валентин Пажетнов  — человек 
доброжелательный и  открытый. 
Накануне нового, 2017  года Ва-
лентин Сергеевич согласился дать 
интервью «Заповедным островам».

И  вот я в  гостях у  Валентина Сергее-
вича. Света Ивановна  (так все называют 
хозяйку дома и  незаменимую помощницу Ва-
лентина Сергеевича с незапамятных времен) как толь-
ко слышит дверной колокольчик, накрывает на  стол. 
В этот удивительный дом можно приходить без предуп-

реждений и договоренностей — хозяева всегда и всем 
рады: предложат чаю с  медом, вареньями и  прочими 
сладостями, неторопливо расспросят о  житье-бытье, 
поделятся своими радостями и  наблюдениями. Мож-
но обсудить, много ли птиц и  какие виды прилетают 

в  этот год на  кормушки в  разные деревни, ка-
кова численность в этом году лося, почему 

пропали кабаны, много ли в этом году 
волков, какая нынче ловится рыба, 

поговорить о домашних животных 
и об урожае. Этот дом беды слов-

но обходят стороной — так в нем 
все приветливо и просто. За не-
спешной беседой сладилось 
и  наше интервью, больше по-
хожее на размышления Вален-
тина Сергеевича о своей жизни. 

Так и решили его публиковать.

О КОРНЯХ

Отец мой был родом из города Боб-
рова Воронежской области, коренной 

русак. Родственники по отцовской линии 
живут там до сих пор. Мать — казачка из Ка-

менска, в  прошлом  — центра донецкого казачества. 
На родину мы со Светой Ивановной ездим регулярно, 
насколько позволяет время и здоровье.

О ЛЕСЕ, О МЕДВЕДЯХ 
И… О ЛЮБВИ!
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О ПРОфЕССИИ

В детстве, в четвертом классе, проявилась острая и не-
обыкновенная тяга к лесу. Лес для меня в то время — 
это что-то загадочное, потаенное, хранящее в себе глу-
бокие тайны, не  поддающееся пониманию человека. 
Отслужив в армии, точно знал, что возвращаюсь домой, 
чтобы работать обыкновенным охотником. Обыкновен-
ным — да не совсем. Охотник в моем понимании — это 
человек, который живет созвучно дикой природе. Сна-
чала он является ее гостем, а  потом превращается 
в часть леса, становится в нем своим. Для этого, по мо-
ему мнению, нужно было понять себя, свою роль в этом 
лесу и роль леса в себе. Лес для меня остался совер-
шенно особым местом, с  которым связано мое созна-
ние — или даже подсознание. И я очень доволен тем, 
что задумал жить в лесу еще в детстве — и так и полу-
чилось.

Я часто уходил от людей — рыбу на реке половить или 
по лесу побегать. Мне казалось, что можно жить одно-
му, если очень тонко и осторожно относиться к лесной 
среде, к  природе. Это было, вероятно, очень наивно. 
Со временем я пришел к пониманию своей роли в со-
циуме  — через книги, через ощущение людей, через 
осознание своей ответственности и  возможной полез-
ности, где-то и патриотизма — не надуманного, не при-
клеенного, а  просто осознания того, что земля вок-
руг — она реальна, она святая. Каждое дерево в этой 
маленькой части огромной Земли, где ты находишься, 
где твои корни, — они дают осознание Родины.

О ВЛИЯНИИ КНИГ — И НЕМНОГО О СОБАКАХ

Я много читал Жюля Верна, зачитывался Дюма. Была 
и неожиданная книга — «Справочник школьного учите-
ля». Она и сейчас стоит у меня на полке, как справочник. 
Именно из этой книги я почерпнул сведения о том, как 
формировать «походный» рацион питания, сколько и ка-
ких нужно продуктов, чтобы не тащить с собой лишнего.

Очень любил Арсеньева. «Дерсу Узала» — потрясающе 
написанная книга. Я прошел его тропами на Дальнем 
Востоке, в Приморье, «пощупал» все сам. И там своя, 
особая жизнь.

Из  книг я сначала теоретически узнавал, как можно 
сделать нарты, лыжи, как вообще выживать в лесу. Изу-
чал ружейную охоту. С детства любил собак, но не знал, 
как с ними охотиться, хотя читал об этом в книгах. А вот 
в  Сибири сразу же пришлось научиться и  этому. Мне 
отдали собаку местного жителя, которая не  хотела ни 
с кем идти в лес, бросалась на людей. А со мной пошла. 
Очень преданный оказался в итоге пес.

О ЛЮБВИ, О СЕМЬЕ

Женился я неожиданно. Сначала вообще не  хотел 
связывать свою жизнь семьей, решил жить одинцом, 
в  лесу. Думал, что ни одна женщина на  свете не  смо-
жет выдержать и  принять такую жизнь. И  вдруг, как 
в  сказке, случилась любовь. И  нашлась такая женщи-
на — единственная!

Позже, уже занимаясь изучением диких животных, я 
понял, что у человека тоже есть такая ниточка, которая 
связана с продолжением рода. Наверное, именно она 
изначально является стимулом для  появления любви. 
Это невозможно обойти, нельзя пройти рядом. Потому 
что она стоит перед тобой, перед твоим сердцем, твоей 
душой. Я сказал тогда своей будущей жене Светлане 
всю правду о  том, что, возможно, нам придется в  ма-
териальном и  бытовом плане трудно. И  она должна 
сделать выбор. К  моему удивлению, она согласилась 
пройти этот путь со мной, что меня совершенно покори-
ло. С тех пор мы вместе, и с 1959 года вместе с нашими 
общегосударственными праздниками в Новый год мы 
обязательно отмечаем наше знакомство, а  8 марта  — 
нашу регистрацию в загсе.

интервьЮ
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1984, декабрь, начало биостанции Бубоницы

Жена Света Ивановна с Яшкой
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Когда я уже начал работать штатным охотником в  Ко-
опзверопромхозе, в енисейском селе Ярцево, и уходил 
в лес надолго, я еще не понимал, что нельзя так беспеч-
но бросать семью. Светлана одна, зимой, оставалась 
в доме с новорожденным малышом, ей нужно было са-
мой обеспечивать весь быт. А меня лес всецело заби-
рал к себе. Мне было всего 23 года и я, заколдованный 
тайгой, видимо, не «созрел» в том возрасте для пони-
мания всей ответственности перед семьёй. Понимание 
это пришло тогда, когда я увидел очень расстроенную 
моим отсутствием жену и своего сына в возрасте уже 
двух месяцев, ведь в  тайгу я ушел практически сразу 
после своего «знакомства» с новорожденным. К счас-
тью, рядом проживала семья охотоведов Гулимовых. 
Добрые люди не  оставили Светлану в  беде, помогли 
пережить моё отсутствие, сохранить семью и, по сущес-
тву, стали нашими родственниками.

Потом было много всякого. Работа в  Тарасовском 
совхозе, в Ростовской области, вечерняя шко-
ла, заочный институт. Особое событие  — 
переезд в  Центрально-Лесной госу-
дарственный заповедник, выбор темы, 
затем выбор места для работы по изу-
чению бурого медведя. Основание 
стационара в  Торопецком районе, 
более чем в  100 км от  заповедни-
ка. И всегда рядом была она — моя 
Света Ивановна. Работая в заповед-
нике, закончила институт, получила 
профессию биолога-охотоведа и  ак-
тивно включилась в изучение экологии 
бурого медведя. Так, всегда и везде вместе, 
мы работали, растили детей, потом — внуков 
и правнуков, и выпускали медвежат.

О РАЗНЫХ ЛЕСАХ

В моем детстве, в пойме реки Северский Донец, оста-
лись совсем другие леса, отличные от здешних, тверс-
ких. Обычные леса для южных регионов — широколис-
твенные, зимой более светлые, летом более сумрачные, 
со своим набором животных и растений. После женить-
бы кормилицей стала енисейская тайга. Тайге присуща 
такая особенность — забирать человека окончательно, 
заставляя его ощущать себя причастным к этой среде. 
И остается потом на всю жизнь ностальгия по свободе, 
необъятному простору, где ты существуешь сам с собой 

и с лесом. Это состояние нельзя назвать одиночеством 
потому, что ты находишься в  такой среде, где вокруг 
четко, чисто и в строгой закономерности протекает своя, 
в  вековом постоянстве, не  подвластная абсолютному 
познанию человеком жизнь. Соприкосновение с  рос-
сийской тайгой  — фантастическим богатством нашей 
страны — оставляет в сознании и в душе человека осо-

бый след простой правды существования жиз-
ни во времени. Я очень благодарен судьбе 

за  то, что мы пожили там, в  енисейской 
тайге. Там особые люди. И  мы до  сих 

пор поддерживаем с ними связь.

С точки же зрения ученого, да и охот-
ника,   тайга беднее, чем наши то-
ропецкие леса. Здесь леса гораздо 
богаче. И  зверю здесь от  опытного 

охотника деться некуда, и  лес рас-
тет к лесорубам близко. Европейская 

тайга более доступна человеку и поэто-
му требует осторожного к себе внимания, 

уважения и рационального хозяйственного 
использования.

О  фОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ И  ОБ  ОТНОШЕНИИ 
К ЛЮДЯМ

Природа тайги строгая, она не  прощает ошибок сво-
им обитателям. Продемонстрировали «неправильное» 
поведение зверь или птица — могут и жизнь потерять. 
И человека, зашедшего в ее владения, тайга формиру-
ет, чистит по-своему. Остаются честь и совесть, чисто-
та общения с людьми и природой, очень трудная в ис-
полнении житейская линия — оставаться самим собой. 
Главное  — нужно всегда помнить, что, независимо 
от своего социального положения, человек заслужива-
ет внимания, уважения и участия.

ОБ ОХОТЕ И БРАКОНЬЕРСТВЕ

Мой Учитель, Л. В. Крушинский, строгий последователь 
русских традиций охоты, говорил: «Если охотник добыл 
себе на  стол, если его нужда заставила добыть себе 
в  семью зверя для  пропитания, разве можно его на-
звать браконьером?» Вообще охота — это очень древ-
нее занятие людей, которое нередко берет человека 
в свою власть.

Настоящий охотник хорошо знает все, что есть в лесу. 
Все виды животных связаны друг с другом и со своей 
средой обитания тонкими, иногда почти недоступными 
для  нашего понимания, но  прочными и  крепко пере-
плетенными в  ходе эволюции ниточками приспособ-

Выпуск медвежат в Ханты-мансийском округе
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лений к выживанию. С древнейших времен, наблюдая 
за животными с целью их добычи, охотники изучали эти 
приспособления. По существу, именно охотники стояли 
у самых корней изучения поведения животных.

Охота — это еще и страсть, присущая человеку. Хорошо 
знакомые мне ученые-орнитологи Владимир Евгень-
евич Флинт и  Рюрик Львович Бёме ежегодно весной 
приезжали в Центрально-Лесной заповедник для охо-
ты на глухаря. Забирались в глухие леса охранной зоны, 
жили там дикой жизнью. Истинные профессионалы, 
они разыскивали в тверских лесных дебрях «свои» глу-
хариные тока и определяли, можно ли на данном конк-
ретном току изъять «петуха». Возвращались уставшие, 
голодные и счастливые, каждый со своим, единствен-
ным за две недели, петухом! Флинт говорил мне, что он 
помнит каждую свою охоту на глухаря в течение всей 
своей жизни, как художник или фотограф помнит каж-
дое место, где он писал с натуры или сделал удачный 
снимок.

О ТУРИЗМЕ В ЗАПОВЕДНИКАХ

Не  скажу, что наличие туризма в  запо-
ведниках доставляет мне удовольствие. 
Заповедники, оставаясь, прежде все-
го научными учреждениями, лабора-
ториями в  природе, предназначе-
ны для работы ученых. Но при этом 
в  них могут быть специально вы-
делены места для  организованного 
посещения. На  таких территориях, 
с целью ознакомления населения с ра-
ботой заповедника, с уникальными объ-
ектами дикой природы, животными, насе-
ляющими заповедную территорию, наконец, 
с хозяйством и бытом сотрудников заповедника, можно 
и  нужно культивировать туристическую деятельность. 
Безусловно, это должно происходить без  нарушения 
заповедного режима и  не  в  ущерб другим направле-
ниям работы. Организуемый при заповедниках туризм 
первой и  главной своей целью должен ставить фор-
мирование в  обществе представления об  уникальных 
объектах природы, об  их уязвимости в  современном 

сосуществовании с  человеком, о  необходимости ува-
жения, бережного отношения к природе и аккуратного, 
рачительного пользования ее дарами.

Если рассматривать заповедный туризм с этой позиции, 
то знакомство туристов с миром заповедной природы, 
который находится рядом с людьми, но часто оказыва-
ется недоступным для  большинства, непременно при-

несет пользу — как обществу в целом, так и са-
мому заповеднику. С другой стороны, нельзя 

пускать туристов, например, в  заповед-
ные уральские пещеры, где посетите-

ли могут испортить самоцветы,  — ни 
под каким предлогом, не поддаваясь 
искушению получить для заповедни-
ка мнимые блага.

В большинстве заповедников вполне 
можно показывать отдельные терри-

тории, на которых растения, животные 
или другие привлекательные природ-

ные объекты доступны для  наблюдения 
туристами. Такой цели могут также служить 

вольеры с  отдельными видами животных, ко-
торые не будут испытывать большого неудобства от со-
держания в неволе или будучи на полувольном содер-
жании. В вольерах можно содержать некоторые виды 
птиц, грызунов, мелких хищных млекопитающих. Мож-
но подобрать такие виды животных, которые без  осо-
бых хлопот и  практически в  любое время могут быть 
выпущены из вольеров в дикую природу. Современные 
методы реабилитации позволяют это делать.

Возможность содержания диких животных «на показ» 
напрямую зависит от  биологии вида. К  примеру, бар-
суки могут безбедно жить в вольере и даже выходить 
из нее на волю и возвращаться, если вольер поставить 
прямо на  их жилую нору. Когда появятся детеныши, 
барсуки будут приходить обратно регулярно и  можно 
их фотографировать. Но  я категорически против того, 
чтобы крупных хищников и  крупных копытных держа-
ли в вольерах на потеху — лося, медведя, барса, тигра 
нельзя так содержать. У  них особое отношение к  сре-
де. У них большая тяга к свободе и их нельзя заключать 
в вольер или клетку. Иначе заповедник превращается 
в зоопарк.

О ЛЮБИМОЙ РАБОТЕ

За  все время работы центра по  реабилитации бурого 
медведя мы подрастили и  выпустили в  природу 220 
медвежат. Главная задача этой работы  — формирова-

рнитологи Владимир Евгень-

есной заповедник для охо-

интервьЮ
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ние гуманного отношения к животным, и это очень важ-
ный воспитательный эффект для самого человека.

Вторая важная задача  — исследовательская. Медве-
дица никогда не  подпустит человека к  медвежатам, 
поэтому жизнь медвежьей семьи оставалась для  уче-
ных тайной за семью печатями. Наша работа помогла 
понять, как формируется поведение медвежат на пер-
вом-втором году жизни. Сделать такую работу можно 
было только в  ходе эксперимента с  медвежатами-си-
ротами, подставив им вместо матери человека. 
То  есть создать суррогатную семью медве-
дей и проследить за формированием по-
ведения медвежат, наблюдая за их раз-
витием в естественной среде — в лесу.

Третья составляющая работы  — ис-
пользование подготовленных к  вы-
пуску медвежат для  подселения 
в  деградировавшие локальные 
популяции, соблюдая подвидовое 
соответствие подселяемых особей 
к  уже проживающим на  данной терри-
тории. Таким образом, к  примеру, была 
восстановлена почти исчезнувшая популя-
ция среднерусского подвида бурого медведя 
в  Брянской области. Естественного подселения туда 
медведей из основного ареала не было, так как не было 
экологического коридора. После войны в Брянской об-
ласти обитало около 100 медведей, а в 1990-е годы ос-

талось всего пять-семь особей. Мы выпустили туда 14 
медвежат, в том числе провели интереснейшую работу 
по подселению медвежат, родившихся в зоопарке. Ра-
нее считалось, что медвежат, родившихся в зоопарке, 
подготовить к  выпуску в  дикую природу невозможно. 
Мы же совместно с  сотрудниками Казанского зообот-
сада разработали и успешно опробовали методику ко-
роткой передержки медвежат-сеголеток, родившихся 
в  зоопарках, для  их последующего выпуска в  дикую 

природу.

О  ТОМ, КАК ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО. РЕЦЕПТ ОТ ВАЛЕНТИНА 

СЕРГЕЕВИЧА

Первое: оставаться самим собой 
в любом месте, куда ты попадаешь. 
И  вместе с  тем не  противопостав-
лять себя другим. Гармония в  этом 
вопросе дает устойчивость.

Второе: если есть семья  — дороже 
ее ничего нет. Потому что каждый 

из нас через семью отвечает за сущес-
твование своего рода на Земле.

Третье: вокруг нас  — весь мир, к  которо-
му нужно относиться с  уважением, осторожностью 

и с пониманием, чтобы не разрушить того, что есть ря-
дом на тот момент, когда ты в этот мир попал.

В малом круге — ты сам, в круге побольше — твоя се-
мья, и в третьем, большом круге — то, что вокруг, твоя 
малая родина, а для кого-то — и вся планета. Челове-
ческую деятельность надо вести так, чтобы среда вок-
руг нас оставалась подходящей для  проживания. Ну 
и последнее — но самое главное: любовь существует! 
И если она есть, тогда жить можно!

К тому, что сказано выше — очень кратко, емко, по-па-
жетновски выстроено и выношено, — нечего добавить. 
Многая лета Валентину Сергеевичу, здоровья Свете 
Ивановне, удачи большому семейству Пажетновых, ра-
ботающему ради того, чтобы жизнь на  Земле продол-
жалась!

Марина Рубцова 
Декабрь — январь 2017 года 

Бубоницы — Чистое, Торопецкий район, Тверская обл.
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тема номера

9 -11 Тема номера: экопрос  Заповедное подлеморье. Экопросвети-
тели. 

В 1998 году в Баргузинском заповеднике был организо-
ван сектор экопросвещения, а с июня 2000 года — отдел 
экологического просвещения. Благодаря деятельности 
его сотрудников Ирины Лясоты и  Кристины Лысовой, 
энтузиастов своего дела, формировался позитивный 
имидж Баргузинского заповедника. Большим подспо-
рьем в  экологическом просвещении стал Музей при-
роды, организованный в 1953 году в далеком таежном 
поселке Давша на берегу Байкала.

В  2012 году в  результате реорганизации территория 
Баргузинского заповедника была передана под  уп-
равление федерального государственного бюджетного 
учреждения «Объединенная дирекция Баргузинского 
государственного природного биосферного заповед-
ника и  Забайкальского национального парка» (ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье») Министерства природных 
ресурсов и  экологии Российской Федерации. В  ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье» для  осуществления рабо-
ты по  этому направлению создан отдел экологическо-
го просвещения, который сегодня возглавляет Мария 
Файфер — человек увлеченный и творческий. В соста-
ве отдела также работают методисты экологического 
просвещения Нина Жданова, Любовь Шрагер, Марина 
Лебедева, Раджана Рыкзынова.

Работа отдела экологического просвещения направ-
лена на  все возрастные группы, но  особое внимание 

уделяется детям дошкольного и  младшего школьного 
возраста, которые способны с  благодарностью вос-
принимать простые правила бережного отношения 
к природе. Очень интересно проходят занятия, которые 
готовит для дошколят методист отдела Марина Лебеде-
ва  — познавательные встречи к  экологическим праз-
дникам, презентации, множество увлекательных игр. 
У  детей формируется представление об  уникальности 
охраняемых территорий и  ответственное отношение 
к  живой природе. Они не  только познают мир дикой 
природы, но и с удовольствием участвуют в различных 
акциях, проводимых «Заповедным Подлеморьем».

Большими организаторскими способностями обладает 
методист Нина Жданова. При ее активном участии про-
ходят фестивали «День рыбака в  Забайкальском на-
циональном парке», «День Байкала», «Чивыркуйская 
рыбалка», «Душа Байкала», «На семи ветрах Подлемо-
рья», детские экологические лагеря. Подготовка к  по-
добным мероприятиям занимает много времени, ведь 
чтобы все прошло слаженно и  хорошо, важно учесть 
все нюансы и не упустить ни одного момента.

Ежегодно в  поддержку особо охраняемых природных 
территорий проводится Международная природоох-
ранная акция «Марш парков». С большим успехом про-
ходят акции «Чистый берег Байкала», «Покормите птиц 
зимой», «Защитим лес от пожара», крупнейшая эколо-

ЗАПОВЕДНЫЕ ЭКОПРОСВЕТИТЕЛИ
История экологического просвещения в старейшем заповеднике России — Баргузинском — 
имеет глубокие корни. С самого его основания участники Баргузинской экспедиции, Зенон 
Францевич Сватош и Константин Алексеевич Забелин, занимались природоохранным 
просвещением местного населения. Авторитет этих людей был так велик, что даже 
бывшие заядлые браконьеры становились их сторонниками и впоследствии добросовестно 
работали егерями. Да и остальные сотрудники также считали своим общественным долгом 
распространение природоохранной информации.
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гическая акция «360 минут ради Байкала». Согласно 
календарю экологических дат проходят такие меропри-
ятия, как День воды, День Земли, День нерпенка, День 
птиц и т.д. В подготовке подобных экологических акций 
и  праздников участвуют образовательные структуры, 
привлекаются средства массовой информации и спон-
соры. Заповедник организует семинары для  педаго-
гов, создает стационарные и  передвижные выставки 
на различных площадках Бурятии и России. Его сотруд-
ники участвуют в качестве членов жюри и организато-
ров в конференциях, готовят к ним детей.

Выставочная деятельность является эффективной фор-
мой экологического просвещения, и каждый раз мето-
дисты отдела придумывают новые креативные подхо-
ды к презентации выставок населению. Так, на озере 
Байкал, в  Чивыркуйском заливе, в  переходный зим-
не-весенний период была проведена фотовыставка 
в ледяных рамах «Заповедное Подлеморье — Ледяное 
царство», подготовлены выставки «ООПТ вокруг Бай-
кала», «Нерпа  — загадочный зверь Байкала», «Бар-
гузинский соболь как символ сибирской тайги», еже-
годная выставка детских рисунков «Мир заповедной 
природы», фотовыставка и  выставка тематической 
литературы в библиотеках п. Усть-Баргузин (представ-
лено более 40 книг об  ООПТ Байкальского региона 
из  библиотечного фонда «Заповедного Подлеморья»; 
таким образом учреждение совместно с библиотеками 
старается привлечь внимание местных жителей к эко-
логическим проблемам, обеспечить доступность эколо-
гической информации).

Методист по  экологическому просвещению Любовь 
Шрагер, которая выполняет функции пресс-секретаря 
отдела, координирует освещение работы учреждения 
в  СМИ, составляет план сотрудничества с  ними, пи-
шет пресс-релизы, готовит статьи в газеты и журналы, 
занимается выпуском газеты «Вестник Заповедного 
Подлеморья». Вообще эта собственная газета — цвет-
ное издание тиражом 500 экземпляров  — стала заме-
чательным инструментом для освещения деятельности 
учреждения. Газета распространяется среди ООПТ, до-
школьных и школьных учреждений, библиотек и поль-
зуется большой популярностью.

Сотрудники заповедника всегда принимали активное 
участие в  создании многочисленных научно-популяр-
ных и  документальных фильмов о  ООПТ и  Байкале  — 
таких как «Баргузинский заповедник», одна из  серии 
«Даррел в России» (1985), снятая британско-канадской 
кинокомпанией; «Голубое око Сибири» (1989) — работа 
британской кинокомпании ВВС.

Одним из последних стал документальный фильм-три-
логия о  «Заповедном Подлеморье» «По  следам за-
поведной истории». Его первая часть посвящена за-
рождению заповедного дела страны, хронике жизни 
Баргузинского заповедника. Фильм является резуль-
татом работы творческого коллектива под  руководс-
твом алтайского режиссера-оператора Ивана Усанова, 
руководителя «Студии Ирбис» из  г. Горно-Алтайска. 
Фильм знакомит зрителей с многочисленными достоп-
римечательностями ООПТ  — удивительными ланд-

шафтами, горячими минеральными источниками, во-
допадом на реке Шумилиха, уникальными сибирскими 
кедровыми соснами, байкальскими нерпами, хозяином 
тайги медведем и, конечно, знаменитым на  весь мир 
баргузинским соболем. Хорошей находкой для  созда-
телей фильма оказались уникальные архивные записи 
Бурятской государственной телерадиокомпании, запе-
чатлевшие множество редких кадров. Эти материалы 
нигде не транслировались около сорока лет.

Второй фильм посвящен Забайкальскому националь-
ному парку, а третий — Фролихинскому заказнику. Все 
эти фильмы позволяют демонстрировать разнообразие 
и  богатство заповедной природы и  активно использу-
ются во время тематических занятий, при организации 
выставок и презентаций.

Главное в любой работе — иметь крепкую, сплоченную 
команду, и такая команда у «Заповедного Подлеморья» 
есть.

Приближается 100-летие Баргузинского заповедни-
ка и всей заповедной системы России. В связи с этим 
продуман и  составлен не  просто перечень мероприя-
тий, а полноценный творческий план с тщательно про-
думанными местом, временем, форматом и  перечнем 
участников всех мероприятий. Впереди  — множество 
интересной работы.

Пресс служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Фотовыставка «Заповедное подлеморье – Ледяное царство».  
Фото Марины Лебедевой. 

Экскурсию по тропе  проводит методист Нина Жданова. 
Фото Натальи Гребневой
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тема номера

12-14 Тема номера: экопрос  Водлозерское подлеморье. Экопрос. 

Как известно, в настоящее время проводится 
большое количество мероприятий, посвященных 
различным экологическим проблемам: утили-
зации отходов, охране редких видов и мест их 
обитания, экономии ресурсов. Такие акции, как 
«Час земли», «Батарейки, сдавайтесь!», «Очис-
тим планету от мусора», «Спасти и сохранить», 
«Марш парков», направлены на формирование 
бережного отношения людей к окружающей среде 
и их привлечение к природоохранной деятель-
ности. Но проведение всех этих мероприятий 
не имеет смысла, если у людей — главных участ-
ников любой массовой акции — изначально от-
сутствует осознание собственной связи с приро-
дой и понимание своего места в ней.

Специалисты экологического просвещения бьют тре-
вогу: современные городские дети не знают практичес-
ки ничего о природе своей местности и своей страны. 
Школьные программы естественных наук порой очень 
далеки от  знаний о  реальной живой среде. Это могут 
подтвердить, например, те, кто уже во  взрослой жиз-
ни заново открывает для себя школьные законы физи-
ки и биологии, сталкиваясь с тем или иным явлением 
вживую. Изучение естественно-научных дисциплин 

только по  учебникам не  позволяет осмыслить окружа-
ющий мир. И если не уделить внимание этой проблеме 
сейчас, то  уже очень скоро мы выпустим в  жизнь по-
коления молодых людей, оторванных от естественной 
среды, вынужденных постигать школьные азы на сво-
ем собственном взрослом опыте.

Может сложиться впечатление, что у  современных 
школьников нет интереса к изучению природы, что этот 
интерес, который испытывали предыдущие поколения 
молодежи, у нынешнего заменяется иными ценностями.

Нужна ли детям природа? Как воспитать у ребенка со-
знательное отношение к природной среде? Вот вопро-
сы, с  которыми ежедневно сталкиваются специалис-
ты по  экологическому просвещению. Главная цель их 
работы  — улучшение знаний детей о  живой природе, 
активизация действий на  благо окружающей среды, 
содействие исследованиям, преподавательской де-
ятельности и общей работе по сохранению и развитию 
окружающего нас мира. Педагоги утверждают, что сама 
работа в  сфере экологического просвещения  — это 
процесс, с  помощью которого человек может в  пол-
ной мере раскрыть свой потенциал. Ведь чтобы под-
готовить интересное занятие, которое было бы еще 
и  полезным, специалист должен свободно владеть 
материалом, ориентироваться в  теме, иметь задатки 
дизайнера и организатора — только так можно подго-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
НУЖНА ЛИ ДЕТЯМ ПРИРОДА?

Экскурсия в осенний лес
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товить запоминающееся мероприятие, которое внесет 
реальный вклад в просвещение детей.

На северо-западе Архангельской области, в устье реки 
Онега, расположен одноименный город с  населением 
примерно 20 тысяч человек. Здесь находится Онежс-
кий филиал национального парка «Водлозерский». Это 
лишь один из множества центров, сотрудники которых 
занимаются экологическим просвещением населения, 
в первую очередь детей и подростков. Однако на при-
мере его деятельности можно составить представление 
о  том объеме работ, который ежедневно реализуется 
в  стране и  мире. Местные специалисты по  экологи-
ческому просвещению проводят в  городе целый ряд 
мероприятий, направленных на  формирование эколо-
гической культуры жителей и  гостей Онеги, и мы поз-
накомимся с некоторыми из них.

В  визит-центре Онежского филиала Водлозерского 
парка, а также в образовательных учреждениях города 
Онеги и  Онежского района для  дошкольников, школь-
ников и учащихся в рамках экологических программ ре-
гулярно проводятся тематические занятия и экскурсии, 
познавательные экологические игры, творческие кон-
курсы, мастер-классы. Онежский филиал национально-
го парка «Водлозерский» ежегодно участвует в  «Мар-
ше парков»  — международной акции общественной 
поддержки особо охраняемых природных территорий. 
В 2016 году акция проходила под девизом «Природе ва-
жен каждый. Сохраним биологическое разнообразие!». 
Мероприятия акции направлены на привлечение вни-
мания населения к проблемам природы родного края, 
на  пробуждение в  сознании онежан чувства гордости 
за местное природное и культурное достояние.

Уже несколько лет жители района принимают активное 
участие в конкурсе-викторине «Птица года», в осенней 
акции «Международный день наблюдения птиц», кото-
рый проводит Союз охраны птиц России. Школьники 
получают и  заполняют анкеты наблюдения за  птица-
ми. Собранные данные отправляются в  международ-
ный банк данных. В экологической акции «Покормите 
птиц!» участникам предлагается сделать и  развесить 
кормушки, подкармливать птиц и  наблюдать за  ними 
на  протяжении всего зимнего периода, а  результаты 
наблюдений оформить в виде творческого отчета.

С 2005 года продолжается сотрудничество Онежского фили-
ала парка с молодежным клубом «Лидер». Участники клуба 
занимаются благотворительной и  волонтерской деятель-
ностью, пропагандируют здоровый образ жизни, проводят 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями, 
принимают участие в экологических акциях. В составе клу-
ба — учащиеся с 7-го по 11-й класс школ г. Онеги. Юные 
лидеры участвуют в акциях по уборке мусора, развешивают 
скворечники в парках города и даже совместно организо-
вали кукольное представление-сказку на  экологический 
лад «Теремок» для воспитанников детских садов. Занятия 
на экологические темы всегда нравятся маленьким зрите-
лям и вызывают у них эмоциональный отклик.

Не только дети и подростки, но и взрослые проявляют 
большой интерес к  волонтерским мероприятиям, про-
водимым на острове Кий. Уже несколько лет здесь ор-
ганизуются эколого-краеведческие экскурсии, работы 
по уборке территории. Остров расположен в Онежской 
губе Белого моря, в 8 км от устья реки Онеги, в 15 км 
от города Онеги. Попасть сюда можно на катере «Буре-
вестник» во время прилива.

Очистка берегов рек и родников от мусора проводится 
в  рамках акции «Водным объектам  — чистые берега 
и причалы». В ней принимают участие трудовые отряды 
школ города. Ребята совместно со взрослыми проводят 
уборку на  территории памятника природы «Талицкий 
ключ» и у Кипрова ручья, сохранившего свое название 
со времен заселения Севера.

Памятники природы «Сосновая роща» и  «Талицкий 
ключ»  — места отдыха онежан. Осенью специалисты 
парка организуют здесь познавательные экскурсии, 
на  которых рассказывают о  памятниках в  контексте 
истории города, о взаимосвязи различных природных 
процессов. Маршрут начинается от здания Онежского 
филиала, проходит по побережью реки Онеги, далее — 
к  памятнику природы «Талицкий ключ», а  потом  — 
по  небольшому участку леса, где проводятся осенние 
наблюдения.

Специалисты по  экологическому просвещению ста-
раются приурочить интересные мероприятия к  эко-
логическим датам — Международному дню леса, Дню 
экологических знаний, и  обязательно при  этом вы-
вести детей на природу. Например, в сентябре, в День 
работников леса, для  школьников и  жителей города 
организуется экскурсия в осенний лес, проводится те-
матическое занятие «Работа инспекторской службы 
в национальном парке».

Во время каникул и в выходные дни организуются эко-
лого-краеведческие поездки и  экспедиции по  городу 
и  району. Любимая экскурсия школьников  — в  село 
По́дпорожье с осмотром уникальной, ныне не действу-
ющей Владимирской церкви, которая была построе-
на в 1757 году на высоком 22-метровом левом берегу 
p. Онеги, на горе Жеребцовой, — уединенно, но  открыто 

Наблюдение за птицами
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природа — полноправная хозяйка, где не работают мо-
бильные телефоны, нет городской суеты, нет магазинов, 
но  зато есть плеск воды, шум ветра, лесные шорохи. 
Изучая природу, дети своими глазами видят ее пробле-
мы. Все мероприятия направлены на укрепление здо-
ровья детей и  подростков, на  закрепление их знаний 
о  природе и  истории родного края, получение инфор-
мации об  особо охраняемых природных территориях, 
формирование и закрепление туристических навыков. 
Участники лагеря пробуют свои силы в исследователь-
ской и природоохранной деятельности, а со временем 
дети начинают стремиться к здоровому образу жизни. 

Экстремальные условия жизни и  романтика, уверены 
педагоги, всегда привлекают детей.

Это лишь небольшая часть эколого-просветительских 
мероприятий, проводимых специалистами Водлозерс-
кого парка в г. Онеге. Не прекращаются образователь-
ная деятельность, поиск новых форм работы с детьми 
в многочисленных ООПТ России и других стран. Новые 
поколения детей по-прежнему испытывают искренний 
интерес к природе, но работа с ними требует от взрос-
лых неординарных подходов к  экологическому про-
свещению. Первостепенное значение для достижения 
природоохранных целей имеет личная увлеченность 
и  убежденность педагога. Осознание детьми взаимо-
связи с природой и появление чувства ответственности 
и личного стремления действовать на благо окружаю-
щей среды приходят постепенно, по мере накопления 
соответствующих знаний и опыта. Привычки к бездум-
ному потреблению со временем сменяются ростом ува-
жения к природе и жизни. Познавая мир вокруг себя, 
ребенок начинает осознавать собственное место и роль 
в этом мире.

Н. Хабарова, Е. Кулебякина, 
Национальный парк «Водлозерский»

тема номера

взгляду. Именно в таких местах у ребят есть редкая воз-
можность почувствовать красоту и хрупкость природы, 
узнать свой родной край, понять свою личную ответс-
твенность за его сохранение.

Уже в течение 20 лет на территории Онежского филиала 
Водлозерского парка проводится детский эколого-кра-
еведческий палаточный лагерь «Рассвет». В середине 
лета в течение 11 дней ребята живут в туристических 
пятиместных палатках, ежедневно для них организуют-
ся насыщенная образовательная и досуговая програм-
ма и пятиразовое питание.

В  первую половину дня участники лагеря совершают 
экскурсии на природу. Их тематика разнообразна: «Ис-
тории и легенды д. Нюхчозеро» (по территории дерев-
ни Нюхчозеро, к  Поклонному кресту), «Растительный 
и животный мир», «Луговая растительность», «Почвы 
луга и леса», «Стоянка древнего человека», «Муравьи-
ный город» и другие. Вторая половина дня посвящена 
общелагерным мероприятиям, вечером  — орлятский 
круг, обсуждение дня, вечерняя песня. Все это помога-
ет осмыслению места ребенка в коллективе, его оценке 
собственных дел, а также поступков товарищей и отря-
да. Палаточный лагерь, считают педагоги, очень эф-
фективен с  воспитательной точки зрения. Здесь дети 
приобретают полезные навыки — как общие (приготов-
ление пищи, закаливание, личная гигиена), так и  ту-
ристические (ориентирование на местности, преодоле-
ние препятствий, установка палатки); они расширяют 
кругозор, учатся жить в коллективе в условиях тесного 
общения со сверстниками. А самое главное — изучение 
родного края побуждает детей к поисковой и исследо-
вательской работе, воспитывает в них любовь к родным 
местам, к малой родине.

Само пребывание среди нетронутой живой природы 
формирует экологическое мировоззрение. Городские 
дети сразу попадают в  иную реальность, в  мир, где 

Экскурсия на Белое море

Мастер-класс на природе
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15-16 Тема номера: экопрос  Кологривский лес. Экопросве-
щение. От теории к практике. 

Позвольте начать вроде бы серьезную статью с  этого 
иронического стихотворения Людмилы Улановой. Оно, 
на мой взгляд, о сотрудниках нашего отдела по эколо-
гическому просвещению. Почти все мы по своему обра-
зованию не биологи и не экологи, а дети — народ лю-
бознательный, и потому приходится постоянно учиться, 
чтобы не ударить в  грязь лицом, как героиня этой по-
этической миниатюры. С  момента появления нового 
человека в нашем отделе его любимыми книгами ста-
новятся научно-популярные и  детские энциклопедии, 
определители и справочники, биологические словари 
и даже научные монографии, а самыми посещаемыми 
сайтами — ecosystema.ru и ru.wikipedia.org.

Чтобы подготовиться к  интересному и  продуктивному 
занятию, требуется порой не  один день. А  чтобы эко-
логическое просвещение было системным, приходится 
продумывать образовательные программы на каждый 
учебный год. Ежегодно мы разрабатываем 2–3 про-
граммы экологического образования, в рамках которых 
проводим занятия во всех школах и детских садах Ко-
логривского района. Есть у  нас и  свой экологический 
кружок — «Лесная академия».

ДЕТИ — ПРАКТИКИ!

Чем больше работаешь с  детьми, тем больше пони-
маешь, что они не  очень любят аудиторные занятия. 

Сколько угодно можно рассматривать ель и пихту на фо-
тографиях и читать их описания, но различать эти дере-
вья научишься только тогда, когда погладишь их стволы, 
ощутишь запах, потрогаешь хвою. Можно неоднократно 
рассказывать о ярусной структуре леса, но усвоить это 
сложное понятие дети смогут только на экскурсии. По-
неволе вспомнишь слова Ф.  Оппенгеймера: «Объясне-
ние науки без реквизита напоминает попытку обучения 
плаванию без допуска ученика к воде». Поэтому экскур-
сии, экскурсии, экскурсии! Причем самые разные!

Каждое занятие экологического кружка наши подопеч-
ные начинают с вопроса: «А когда мы пойдем в поход?» 
Поэтому приходится вносить изменения в рабочую про-
грамму и планировать выходы в природу не реже двух 
раз в месяц. Погода, как правило, значения не имеет. 
Мы уже обследовали все окрестности Кологрива и не-
сколько раз съездили в заповедник.

Темы наших путешествий самые разные: наблюдение 
за  осенними и  весенними изменениями в  природе, 
учеты птиц, изучение следов жизнедеятельности жи-
вотных, изучение биоценозов, мхов, лишайников и др.

Чтобы путешествия не  были однообразными, прак-
тикуем разные формы их проведения. В  первую оче-
редь  — экскурсия-исследование, в  процессе которой 
мы проходим с детьми весь путь от гипотезы до выво-

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

НЕПРОСТО БЫТЬ БОТАНИКОМ...

Нет уж! Мы с тобою бродим 
По лесу не просто так! 

Мы науке о природе 
Посвящаем каждый шаг,

Каждый кустик называя, 
Каждый гриб и каждый лист. 

Ты учись, пока жива я, 
Я большой специалист!

Знаешь, что такое профи? 
Так что спрашивай давай! 

...Это?.. Это... Иван-кофе.
То есть нет... Василий-чай!

Считаем птиц. 
Фото Александра Цветкова.
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тема номера

дов. Например, для занятия о зимнезеленых и вечно-
зеленых растениях мы сформулировали тему так: «Есть 
ли жизнь под снегом?». После знакомства с гипотеза-
ми, которые выдвинули дети, отправляемся в  различ-
ные биоценозы и  делаем «раскопки», находим зеле-
ные растения под снегом, сопоставляем количество их 
видов и  проективное покрытие и  снова высказываем 
предположения о  причинах зимовки растений в  зе-
леном состоянии. А потом уже в аудиторных условиях 
ищем ответ на вопрос почему.

Очень нравятся детям экскурсии-эстафеты, или, как 
модно их сейчас называть, квесты. Цель эстафеты  — 
преодолеть маршрут, выполнив предложенные зада-
ния: это могут быть задания на ориентирование, поиск 
объектов, определение растений или следов жизне-
деятельности животных, сбор образцов для  исследо-
вания. Интересно такой квест проходит при  изучении 
мхов: дети и в многообразии мхов убедятся, и распоз-
навать их поучатся, и материалы для последующей ла-
бораторной работы соберут.

Есть в  нашем арсенале и  экскурсия-путешествие. Ее 
мы проводим в заказнике «Кологривская пойма», ког-
да там останавливаются на  отдых перелетные птицы. 
Создана она по  мотивам сказки «Чудесное путешест-
вие Нильса с  дикими гусями». В  ходе этой экскурсии 

мы с детьми решаем биологические задачи, собираем 
пазлы, угадываем птиц по силуэтам, находим отличия 
между похожими видами.

Когда объективно нет возможности провести путешес-
твие в  природу, организуем виртуальные экскурсии 
с  большим количеством фотографий, фильмов, раз-
даточных материалов, запас которых приходится пос-
тоянно пополнять: собирать листья, ветви и  шишки 
деревьев, фрагменты коры, изготавливать гербарные 
образцы.

Если все же занятие проходит в  аудитории, то  обя-
зательно включаем в  него элементы практической 
или лабораторной работы: рассматриваем объекты 
под  микроскопом, делаем зарисовки, лепим модели 
из пластилина, проводим опыты.

С недавних пор мы начали практиковать мастер-клас-
сы по изготовлению поделок из природных материалов. 
Попробовав однажды во время летней экологической 
практики технику монотипии (рисование с  помощью 
оттиска засушенных листьев) и  увидев, как увлек-
ло это занятие детей, в свои новые занятия мы стали 
включать такие непродолжительные мастер-классы. 
Освоили уже несложные поделки из бересты, технику 
ошибаны, цветы из крепированной бумаги и елочные 
игрушки из природных материалов.

РАДИ ЧЕГО?

Мы хотим приблизить детей к  природе. Они должны 
иметь представление о  растениях и  животных свое-
го края, ориентироваться в  процессах, происходящих 
ежегодно, и знать, что такое эволюция. А главное, дети 
должны видеть в  природе живой хрупкий организм, 
в  который человек должен гармонично встроиться, 
не причинив вреда.

Наталья Панова, заместитель директора по экологическому 
просвещению заповедника «Кологривский лес»

Экскурсия в сосновый бор. Фото Натальи Пановой

Экскурсия в пойму р. Унжа. Фото Александра Цветкова
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17-18. Тема номера: экопрос  волжско-кмского

Преемственность поколений в работе и судь-
бах сотрудников Волжско-Камского госу-
дарственного заповедника — это и гордость, 
и добрый знак. На благо заповедного дела у нас 
трудятся целыми семьями! Дмитрий Юрье-
вич Горшков, старший сын директора Волж-
ско-Камского заповедника Юрия Александро-
вича Горшкова, сейчас, после долгой службы 
в родных татарских краях, руководит Сихо-
тэ-Алинским заповедником, а внучки — уже 
победители международных экологических 
акций. И в каждом отделе нашего заповедни-
ка можно отыскать сотрудника, который 
прошел в детстве «заповедное посвящение» 
и работает сейчас на общее благо — сохране-
ние природного достояния страны.

Вряд ли я еще в раннем детстве осознала, что хочу пос-
вятить себя романтической, но далеко не самой прос-
той профессии эколога и стать сотрудником заповедни-
ка. Но уже совсем ребенком я познакомилась с работой 

научного отдела благодаря своей маме, научному со-
труднику-гидробиологу Елене Николаевне Унковской. 
Я научилась обращаться с батометром и другими при-
борами, которые тогда казались мне такими причудли-
выми. Первая встреча со  стадом кабанов, вышедших 
на  водопой на  Саралинском участке заповедника, по-
казалась мне и последней. Ох, и правда: у страха глаза 
велики! А с каким восхищением мы смотрели на инс-
пекторов в форме!

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
В  ЭКОПРОСВЕЩЕНИИ

Вряд ли я еще в раннем детстве осознала, что хочу пос-
вятить себя романтической, но далеко не самой прос-
той профессии эколога и стать сотрудником заповедни-

пекторов в форме!

А
лл

ея
 д

ен
др

ос
ад

а

19ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



тема номера

Очень ярким воспоминанием до сих пор остается ожи-
дание большого праздника — «Марша парков». Масш-
табное мероприятие требовало тщательной подготовки. 
И как было приятно слышать свое имя среди победите-
лей в конкурсе рисунков или рассказов! Я с гордостью 
выходила за  заслуженной грамотой. Сейчас, проводя 
подобные мероприятия, на  собственном опыте пони-
маешь, как важно уделять внимание аудитории и нахо-
дить точки соприкосновения с ней.

Дальше  — больше. От  творческих детских конкурсов 
к  более серьезным экологическим проектам, которые 
апробировались на  нашей родной республиканской 
конференции.

Хорошей традицией уже 23  года подряд стало про-
водить в  Раифской среднеобразовательной школе, 
на  территории Волжско-Камского заповедника, науч-
но-практическую экологическую конференцию школь-
ников имени А.  П.  Мариновича. научно-исследова-
тельской работы, а порой — и для реализации смелых 
природоохранных или эколого-просветительских про-
ектов активных ребят. Многолетним, передающимся 
от  старших к  младшим, стал проект «Озеро моего де-
тства», автор которого  — учитель биологии Раифской 
СОШ Татьяна Валентиновна Губайдуллина. На  терри-
тории каждого поселка вокруг заповедника есть свое 
«подшефное» озеро, где школьники своими силами 
сохраняют водные экосистемы родных мест: убирают 
мусор, высаживают деревья, выполняют первые са-
мостоятельные научные исследования, а  также устра-
ивают просветительские вечера и выставки. В ноябре 
2015 года ребята из КДЗ «Наследники Раифского царс-
тва» защищали этот проект в  Воронеже, на  Междуна-
родном молодежном конгрессе «Друзья заповедных 
островов», где я присутствовала в качестве сотрудника 
заповедника и руководителя клуба.

Вот уже год, как я  — сотрудник отдела экологическо-
го просвещения заповедника. В этом году мне удалось 
поработать с  настоящими профессионалами своего 
дела — специалистами ООПТ их разных уголков нашей 
необъятной Родины в заповедной смене в Артеке.

Я взрослею, а  люди, которых я узнала совсем юной 
на  этих мероприятиях, при  очередной встрече почти 
через десять лет мне кажутся прежними. Такими же 
молодыми, яркими — а все потому, что они занимаются 
любимым делом! Но  только сейчас мне посчастливи-
лось называть их коллегами и обсуждать общие планы, 
думать над  современными проектами. Это меня вдох-
новляет! Спасибо.

Основной формой экологического просвещения и раз-
вития экотуризма на территории заповедника остается 
традиционная экскурсионная деятельность. В  запо-
веднике единый маршрут объединяет такие объекты, 
как старейший в Европе дендрологический сад, Музей 
природы и визит-центр «Заповедный теремок» на тер-
ритории Раифского Богородицкого мужского монасты-
ря.

Дендрологический сад  — систематизированная кол-
лекция древесных растений, заложенная в  1921 году 
как учебная база лесного факультета Казанского уни-
верситета. Современная коллекция дендрария насчи-
тывает порядка 530 видов, разновидностей и  форм 
деревьев и  кустарников умеренного пояса Северного 
полушария планеты. В  Музее природы представлены 
45 диорам с экспозициями птиц и зверей, установлена 
видеоаппаратура для показа фильмов. В визит-центре 
можно самостоятельно познакомиться с  информаци-
ей о  заповеднике и  его обитателях, или, забравшись 
в  бобровую хатку, почувствовать себя бобром, или 
представить, как видит мир орлан, поднявшись выше 
своего гнезда. Ежегодно дендрарий и Музей природы 
посещают до 10 тысяч человек, а визит-центр — до 34 
тысяч.

Экологический туризм и  посещение особо охраняе-
мых территорий  — дело тонкое, оно требует особого 
внимания и  даже особого моделирования. Для  реа-
лизации программ экопросвещения во  всех возраст-
ных категориях требуются высококвалифицированные 
специалисты, знающие свои территории, владеющие 
ораторским искусством, понимающие принципы ус-
тойчивого развития экосистем и  способные донести 
свои знания и идеи до широких масс. В этом и есть суть 
преемственности — когда новые знания объединяются 
с опытом предыдущих поколений. Недаром же амери-
канский поэт XIX века Уолт Уитмен сказал: «Всеобщий 
закон, закон законов — это закон преемственности, ибо 
что такое, в конечном счете, настоящее, как не росток 
прошлого?»

Мария Унковская,  
специалист по экологическому просвещению 

Волжско-Камского заповедника
Фото из архива автора.
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19-20 Тема номера: экопрос  Басеги. Дети (не готово)

Одним из  важнейших направлений эколого-просве-
тительской деятельности заповедника стала работа 
с  подрастающим поколением и  образовательными уч-
реждениями. Отдел экологического просвещения за-
поведника «Басеги» накопил довольно большой опыт 
работы со  школьниками. Опробованы самые разнооб-
разные формы экологических мероприятий: от  учеб-
ных занятий с детьми до массовых праздников и акций. 
Налажены взаимосвязи с воспитателями дошкольных 
учреждений, учителями, педагогами дополнительного 
образования. Составляются совместные планы эколо-
гического воспитания школьников.

В этой статье мы расскажем о популярном методе экологи-
ческого просвещения в нашем заповеднике — об органи-
зации и  проведении экологических массовых мероприя-
тий для детей и с их непосредственным участием. Обычно 
эти мероприятия посвящены различным датам экологи-
ческого календаря: Дню птиц, Дню Земли, Дню охраны 
окружающей среды, Дню леса, Дню защиты животных 
и некоторым другим. Экологические праздники могут быть 
стационарными или выездными. Стационарные меропри-
ятия проходят в  визит-центре заповедника, выездные  — 
в  различных образовательных учреждениях: в  Доме де-
тского творчества, школе искусств, детских садах и  т.  д. 
Чаще всего мы выезжаем в город Гремячинск и близлежа-
щие поселки, а когда существует возможность — и в со-
седние города Чусовой, Горнозаводск, Губаха.

В последние годы мы стараемся выходить на площад-
ки Дома творчества, школы искусств, Дворца культуры 
или образовательных учреждений, так как это позволя-

ет увеличить число участников экологических мероп-
риятий, приглашенных и гостей со 100 до 600 человек.

В рамках организации детских праздников отдел экопро-
свещения направляет информационные письма и поло-
жения о мероприятиях в учреждения образования и СМИ. 
В этих документах отражаются история праздника, дата, 
время и  место его проведения, программа, контингент 
участников и условия участия (творческий конкурс, игра 
и др.), состав оргкомитета, жюри конкурсов.

Желательно за  месяц-два до  мероприятия перерабо-
тать его положение, немного изменив структуру до-
кумента: дата, время, место проведения праздника, 
контингент участников (возраст детей), цели и задачи, 
оформление, оборудование, план проведения.

Кроме информационных писем, мы разрабатываем при-
глашения. Это может быть личный звонок, напечатан-
ная на  принтере красивая пригласительная открытка, 
пресс-релиз. Начинать привлечение посетителей нужно 
за месяц до праздника, учитывая при этом порядок рабо-
ты образовательного учреждения или организации. Глав-
ные наши посетители — школьники разных возрастов.

Организуя экологический праздник, важно всегда 
иметь перед собой сценарий: готовый либо написан-
ный сотрудниками заповедника. В современных мето-
дических материалах, периодических изданиях на при-
родоохранную тематику, книгах, на просторах интернета 
можно найти очень много готовых и уже опробованных 
сценариев. Если есть возможность, к  организации 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ РАБОТЫ

В 2001 году в заповеднике «Басеги» был создан отдел экологического просвещения. Сегодня в рамках 
отдела существуют информационный центр, музейная природная экспозиция, на заповедной 
территории оборудованы экологические маршруты.
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праздника и  участию в  нем можно привлечь детские 
и взрослые коллективы, кружки и объединения.

В  сценарии нужно четко сформулировать основные 
идеи экологического мероприятия. Его тема должна 
быть понятна и близка детям, ведь впечатления, полу-
ченные в детском возрасте, часто сохраняются на всю 
жизнь. Экологические мероприятия для детей должны 
быть настоящими праздниками: веселыми, интересны-
ми, познавательными.

Каждый такой праздник несет свою идею и имеет собс-
твенную программу. Большинству мероприятий пред-
шествуют экологические конкурсы (рисунков и плакатов, 
поделок из природных материалов, сочинений и др.).

Постепенно у  нас сложились собственные традиции 
организации таких мероприятий, которые могут соче-
тать несколько форм проведения: театрализованные 
представления, фестивали детского творчества (вокал, 
танец), выступления агитбригад, показ мультимедий-
ных презентаций или наиболее интересных отрывков 
из  фильмов, экологические игры (интеллектуальные 
и подвижные), викторины и конкурсы. Участие в таких 
экологических праздниках позволяет сформировать 
основы экологической культуры.

Особой популярностью пользуются игровые и театрали-
зованные экологические программы во время детских 
экологических праздников или выездных мероприятий 
в  образовательных учреждениях. Вопросы и  задания 
для  игр мы подбираем с  учетом возраста участников. 
Например, дошкольники и  дети младшего школьного 
возраста любят театрализованные представления с эле-
ментами игр, особенно подвижных. Так, ко  Дню воды 
для  самых маленьких разработано театрализованное 
представление «Волшебница вода». Сказочные и  ли-
тературные герои  — Нептун, Снежная королева, Гряз-
нулька  — рассказывают, какой бывает вода, и  играют 
с детьми. В завершение праздника дети обычно рисуют 
портрет Воды или участвуют в викторине.

Дети среднего и  старшего школьного возраста отдают 
предпочтение фестивалям, конкурсам, интеллектуаль-
ным играм. Еще лет десять назад школьники с удоволь-
ствием принимали участие в играх, которые знакомили 
их с  животными и  растениями уральского леса, запо-
ведника «Басеги». Участники делились на  команды 
и отвечали на вопросы ведущего. А сегодня, чтобы за-
интересовать детей этого возраста, необходимы другие 

методы и способы подачи информации, поэтому во вре-
мя экологических мероприятий мы используем мульти-
медийную технику, показываем тематические презента-
ции, интересные фильмы, увлекая детей и подростков 
в путешествие в мир заповедной природы. Дети этого 
же возраста любят соревнования, поэтому для  школь-
ников средних и  старших классов разработаны игры 
по типу телевизионных передач «Поле чудес», «Слабое 
звено», «Звездный час», «Экологический ринг» и др.

Традиционными стали районные интеллектуальные 
игры «Экомир», которые проводятся в образовательных 
учреждениях Гремячинского района уже более 10  лет. 
Они охватывают детей 5–9-х классов. Ежегодная тема-
тика игр соответствует девизу Всероссийской природо-
охранной акции «Марш парков». Обычно игры проходят 
в  два этапа: отборочный (в  образовательных учрежде-
ниях) и финальный, на базе Дома детского творчества. 
Игра «Экомир» довольно популярна среди детей и под-
ростков, ежегодно она собирает до 500 участников.

Часто на  праздниках мы используем игры и  тренинги 
Джозефа Корнелла и Витольда Ясвина. Как показывает 
опыт, игровая форма проведения экологических праз-
дников интересна детям, а  знания о  природе, которые 
они получают в это время, лучше запоминаются. Детские 
экологические праздники и игры воздействуют не толь-
ко на интеллект, но и на эмоции. Развитие эмоциональ-
но-чувственной сферы ребенка, пробуждение в  нем 
восхищения красотой и  гармонией окружающего мира, 
формирование симпатии и уважения ко всем живым су-
ществам на земле — это одна из главных задач детско-
го экологического просвещения. Эмоционально-чувс-
твенное восприятие мира укрепляет фундамент знаний 
о природе. Джозеф Корнелл писал: «Каждая игра — это 
рупор, через который говорит природа: иногда — языком 
ученого, иногда — языком художника или философа».

Организуя мероприятия для детей, экологические про-
светители берутся за  огромный труд, но  невозможно 
переоценить важность развития в детских душах люб-
ви к природе родного края и заповедным островам на-
шей страны.

Наталья Ляпина 

тема номера

Фестиваль «Зеленая планета». Выступление коллектива детского сада 
«Фантазеры». Фото Андрея Курбаченкова

Открытие выставки «В поисках истины и красоты».  
Выступление Вячеслава Изразцова. 

Фото Наталии Ляпиной
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итоги года

21- 23. Итоги года. Югыд-ва. 

2016  год выдался в  национальном парке «Югыд  ва» 
выдался богатым на события.

Огромную работу проделала служба охраны парка. Ее 
сотрудники регулярно проводили рейды для пресечения 
правонарушений на  территории «Югыд ва». Государс-
твенные инспектора охраняли парк всеми доступными 
способами: от дежурства на постах и прочесывания реч-
ных бассейнов до  вертолетных рейдов. В  совместном 
патрулировании участвовали сотрудники МВД Респуб-
лики Коми. За 2016 год инспекторами было составлено 
70 протоколов о нарушениях режима особой охраны, 11 
из  них переданы в  органы полиции для  дальнейшего 
рассмотрения и возбуждения уголовных дел.

Научная работа в  национальном парке направлена 
на  длительное наблюдение за  состоянием природных 
комплексов и  их естественными изменениями с  целью 
предотвращения негативного воздействия на  окружаю-
щую среду. В истекающем году велись работы по изуче-
нию гидрометеорологических и  фенологических харак-
теристик природных комплексов (температура воздуха, 
осадки, фенология растений и  животных). Был продол-
жен мониторинг состояния фоновых видов животных: 
зимний учет численности животного населения  на  мар-
шруте длиной 713 км, из  них в  Вуктыльском райо-

не — 369 км, Интинском районе — 180 км и Печорском 
районе — 164 км. Также выполнен ежегодный авиаучет 
дикого северного оленя при миграции с восточного скло-
на, протяженность маршрута составила 776 км, из  них 
над национальным парком — 371 км. Осенью сотрудники 
парка выполнили осенний учет тетеревиных птиц, про-
тяженность маршрута составила 388,2 км. В  2016 году 
на площади 20 тысяч га, в местах прохождения туристи-
ческих маршрутов и  на  площадях, подвергшихся ветро-
валу, проведен лесопатологический мониторинг.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЮГЫД ВА» 
В КАНУН ЗАПОВЕДНОГО ГОДА
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Детский лагерь. Фото Игоря Бородина
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С помощью фотоловушек Keep Guard регулярно ведет-
ся учет популяций диких животных. Это эффективный 
способов сбор информации о животных в естественной 
среде для изучения их повадок и мест обитания. Метод 
позволяет определить численность животных и  иден-
тифицировать каждое из них.

Парк тесно сотрудничает с  научными учреждениями 
и  организациями. Серьезный вклад в  проведение ис-
следований вносит Институт биологии Коми НЦ УрО 
РАН. Под  контролем научных сотрудников регулярно 
проводятся биотехнические работы: закладка солон-
цов, изготовление и развешивание дуплянок.

На  территории парка появляются новые туристские 
объекты. В этом году было построено три новых приюта 
на  реках Щугор, Вангыр и  Манарага. Приюты примут 
первых посетителей уже в следующем году. Также про-
водилось обустройство стоянок: силами сотрудников 
парка отреставрирован дом в устье реки Большой Емель, 
на  восьми стоянках установлены новые информацион-
ные группы с правилами пребывания, схемой маршрута, 
подробным описанием истории деревень коми, на месте 
которых оборудованы временные остановки.

В  устье реки Щугор при  финансовой поддержке ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» установлена входная группа, 
предоставляющая туристам информацию об  особен-
ностях самого большого национального парка России, 
а при финансовой поддержке проекта ПРООН/ГЭФ «Ук-
репление системы ООПТ Республики Коми в целях со-
хранения биоразнообразия первичных лесов в районе 
верховьев реки Печора» и в сотрудничестве с экоцент-
ром «Заповедники» был оборудован информационны-
ми и  предупредительными аншлагами туристический 
маршрут «Город Инта — база «Желанная». На всех ту-
ристических маршрутах парка установлены новые про-
тивопожарные, предупредительные, информационные 
аншлаги.

Помощь в обустройстве парка оказывают и волонтерс-
кие группы. Они участвуют в ремонтных, хозяйственных 
и строительных работах на кордонах и в приютах (убор-
ка территории и утилизация мусора, уборка в приютах, 
обустройство кострищ, покос травы на  туристических 
стоянках), заготовке дров для  туристов и  др. В  этом 
году впервые на  реке Подчерем прошел международ-

ный волонтерский лагерь «Сердце тайги». Волонтеры 
из  Сербии, Франции, Италии и  России помогли очис-
тить и промаркировать экологическую тропу на гору Ти-
маиз. Общее число волонтеров, работавших на терри-
тории национального парка, составило триста человек.

Специалисты по  экологическому просвещению и  ту-
ризму ведут просветительскую работу, направленную 

на  жителей республики. Они обновляют экспозиции 
в  музее и  визит-центре парка, готовят специализиро-
ванные выставки, экологические праздники и  акции, 
выпускают рекламно-издательскую и сувенирную про-
дукцию, сотрудничают со средствами массовой инфор-
мации. Летом были организованы детские экологичес-
кие палаточные лагеря, в которых отдохнули более ста 
человек.

Национальный парк вызывает интерес у граждан Вели-
кобритании, Германии, Франции, Италии и других евро-
пейских стран. Больше всего иностранных гостей парк 
в этом году принял  из братской Беларуси. За прошед-
ший год количество посетителей превысило 6 тысяч 
человек, и это больше, чем в 2015-м. Посетители парка 

итоги года

Установка фотоловушки. 
Фото Станислава Семенова
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воль напиться кристально чистой живой воды из  рек 
и ручьев, рождающихся на западном склоне Уральских 
гор.

2017 год в России объявлен Годом особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Такое решение при-
урочено к празднованию 100-летия создания первого 
в  нашей стране государственного природного запо-
ведника  — Баргузинского. В  Заповедном году парк 
проведет фотовыставки, марафон «Маршрутами Югыд 
ва», экологические слеты и  флешмоб, продолжит из-

давать полиграфическую продукцию, обустраивать ту-
ристические маршруты и многое, многое другое. А это 
значит, что предстоящий год обещает быть насыщен-
ным и для сотрудников парка, и для его друзей и по-
сетителей.

Национальный парк «Югыд ва» благодарен всем, кто 
помогал и принимал активное участие в жизни парка.

Наталья Шалагина,  
заместитель директора по экологическому просвещению, 

туризму и рекреации  

приходят или приезжают не на один день — они прово-
дят здесь свои отпуска, от десяти до двадцати дней.

Традиционно популярностью пользовались маршруты 
по  Приполярному Уралу в  Интинском районе: восхож-
дения на самые высокие и красивые вершины Народа 
и Манарага, сплавы по горным рекам Балбанью и Ко-
жим. Интерес посетителей вызывал и  тур выходного 
дня на базе «Санавож».

Любители лесных пейзажей и нетронутой природы тра-
диционно совершали сплавы по  рекам Щугор и  Под-
черем в Вуктыльском районе, а также Косью и Вангыр 
в Печорском районе парка. Многие готовы преодолеть 
не одну тысячу километров, чтобы вырваться из мира 
цивилизации и с головой погрузиться в дикую природу, 
надышаться чистейшим воздухом, напоенным благо-
творным смолистым ароматом девственных лесов, вдо-

Река Большой Паток. Фото Елены Шубнициной

Группа туристов. Фото Виктора Митюшова

Долина реки Вой-вож-Сыня.
Фото Григория Батула
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Заповедные праЗдники

24-25. Заповедные праздники. Водлозерскому – 25. 

НАЧАЛО ГОДА

В 2016 году национальный парк «Водлозерский» отме-
чал 25-летний юбилей. Парк — крупнейший в Европе 
охраняемый массив девственной тайги создан в  1991 
году с  целью сохранения природного комплекса бас-
сейна оз.  Водлозеро, p. Илекса и  историко-культур-
ного наследия местности. Территория парка делится 
на  два филиала  — Водлозерский (Республика Каре-
лия) и  Онежский (Архангельская область), админист-
ративный центр располагается в  городе Петрозавод-
ске. С  2001  года национальный парк «Водлозерский» 
включен во  всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО.

В конце года мы подводим итоги и рассказываем о зна-
чимых событиях, которые прошли в Онежском филиале 
парка.

В  МИРЕ ДЕВСТВЕННОЙ ТАЙГИ. 
ВОДЛОЗЕРСКОМУ ПАРКУ — 25!

В  феврале 2016  года с  успехом прошла экспедиция 
на собачьих упряжках «Онежское Поморье — 2016». Фе-
дор Конюхов и  Виктор Симонов, всемирно известные 
путешественники  — главные участниками экспедиции 
преодолели на собачьих упряжках 800 километров менее 
чем за две недели. Маршрут экспедиции связал две ох-
раняемые природные территории — национальные пар-
ки «Водлозерский» и «Онежское Поморье». Часть марш-
рута проходила по территории Онежского района, через 
Онежский филиал Водлозерского парка и  Кожозерский 
заказник, в сопровождении опытных проводников — со-
трудников парка. В г. Онеге сопровождение экспедиции 
взяли на себя сотрудники НП «Онежское Поморье»

По  традиции в  апреле в  визит-центре Онежского фи-
лиала праздновался юбилей парка. Сотрудникам, ко-
торые многие многие годы работали в  Водлозерском 
парке, вручались грамоты и  благодарности. В  их чис-
ле  — инспекторы по  охране территории Александр 
Мидловец и  Василий Матченко, инспектор Владимир 
Романов и  бухгалтер Оксана Жданова, водитель всех 
автомобильных и вездеходных средств передвижения 
в  Онежском филиале парка Сергей Закутин, главный 
специалист по  туризму Елена Аникенова, инспектор 
Валерий Кравченко, бухгалтер Любовь Таранкова и Ро-
берт Хохлов. Хохлов с начала 2016 года вступил в долж-
ность руководителя филиала, сменив на этом посту пос-
ле 23 лет работы в должности Алексея Чирцова.

ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ

В  мае состоялась поездка руководства ФГБУ «Нацио-
нальный парк «Водлозерский» из  административно-
го центра (г. Петрозаводск) в  Онежский филиал парка, 
в Онегу. Директор парка Алла Гудым, заместитель дирек-
тора по экономике и административной работе Вячеслав 
Дедов и старший инженер Павел Прожеев встретились 
с руководством города Онеги и Онежского района по воп-
росам дальнейшего сотрудничества и взаимодействия.

ДЕТИ

2016  год также был юбилейным для  детских эколо-
гических лагерей и  экспедиций на  озере Нюхчозеро 
(Онежский район). 15  лет назад, в  далеком 2001 году, 
когда мы начинали водить ребят на Нюхчозеро, в  тех 
местах была абсолютная глушь и почти непроходимые 
болота. Со  временем территория обустраивалась. По-
явилась летняя кухня, баня, туалеты. Оборудована пе-
шеходная тропа протяженностью 4,5 километра, по бо-
лотам проложены деревянные настилы, что упростило 
доступ к Нюхчозеру. Тропа стала популярной и у других 
посетителей парка. В  этом году мы подготовили к  ра-

НП Водлозерский. Фото Владимира Ларионова
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боте летнюю базу Нюхчозера: территорию выкосили 
и обработали от клещей, сделали необходимый ремонт, 
доставили продукты питания и снаряжение.

В июне — начале июля состоялся профильный эколо-
го-краеведческий лагерь «Рассвет». На  протяжении 
10 дней ребята отдыхали в палаточном лагере в эколо-
гически чистом районе Нюхчозера без мобильной свя-
зи и интернета, получали впечатления, узнавали новое 
о родном крае и приобрели новых друзей.

В  июле состоялось еще одно мероприятие, посвященное 
юбилею парка: на  базе лагеря «Рассвет» прошла эколо-
го-краеведческая экспедиция под лозунгом «Водлозерско-
му — 25!». Ее работе предшествовала большая подготовка: 
определялись цели и задачи экспедиции, состав участни-
ков и многое другое. Кроме отдыха и получения новых зна-
ний и впечатлений, была поставлена еще одна цель — ос-
тавить памятный знак о 25-летнем юбилее на территории 
парка. Совместно с организаторами установили памятный 
знак с  надписью, на  котором в  дальнейшем разместятся 
указатели направлений и  расстояний. Роман Шадрин из-
готовил и  установил знак, а  Марина Фесенко изготовила 
символику экспедиции в виде желтого, цвета солнца, фла-
га и такого же цвета галстуков. По окончании экспедиции 
участники получили сувенирные магниты с изображения-
ми Нюхчозера. Все задуманное воплотилось в жизнь!

УЧЕНЫЕ

Кроме туристов и рыбаков, в 2016 году на территорию 
Онежского филиала парка приезжали и ученые. В июне 
состоялся визит сотрудников Федерального центра 
изучения Арктики из Архангельска. Ученые-сейсмоло-
ги определяли место для установки сейсмической груп-
пы, которая позволит регистрировать землетрясения 
в прилегающих территориях и даже в Арктике.

В  июле состоялась совместная экспедиция ученых 
РАН из  Архангельска и  Сыктывкара по  выявле-
нию видового состава и  распространения 
листостебельных мхов и  лишайников. Вы-
явлен новый вид сосудистых растений, 
несколько видов мхов и  лишайников. 
В июле — августе в парке работала 
комплексная экспедиция научного 
отдела НП «Водлозерский» и Ин-
ститута леса КНЦ РАН из Петро-
заводска.

В  августе ученые Института 
геологии минеральных ре-
сурсов геологоразведочного 
университета из Москвы про-
водили полевые научно-ис-
следовательские работы.

В  октябре сотрудники науч-
ного отдела парка выполнили 
исследования экологии дикого 

лесного северного оленя (часть популяции оленя яв-
ляется генетическим эталоном, поскольку в этих краях 
не  было оленеводства), наблюдали за  осенней мигра-
цией водоплавающих птиц, уточнили границы ареала 
белки-летяги.

На протяжении полевого сезона специалисты из «Цен-
трлеспроекта» проводили лесоустроительные работы. 
С 2017 года в парке будет изменен режим охраны тер-
ритории — вводится новое зонирование.

ДРУЗЬЯ

Не  менее значимым было юбилейное мероприятие, 
в котором с 1 августа по 10 сентября приняли участие 
все посетители Онежского историко-мемориального 
музея. Приятно работать с сотрудниками музея, отзыв-
чивыми и ответственными людьми, с мастерами и энту-
зиастами своего дела. Выставка работ фотохудожника 
Василия Щербинина «Озеро» из  47 фоторабот 2009–
2015 годов, снятых в  Водлозерском национальном 
паркепрошла на достойном профессиональном уровне. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничест-
во и успешные совместные творческие проекты.

И, конечно же, хочется отметить наше взаимодействие 
с районной газетой «Онега», корреспонденты которой 
всегда откликаются на новостные события в парке.

В конце уходящего юбилейного года в Онеге планиру-
ется еще одно масштабное мероприятие  —   фотовы-
ставка, посвященная экспедиции «Онежское Помо-
рье — 2016» Виктора Симонова и Федора Конюхова.

Елена Аникенова, 
главный специалист по туризму Онежского филиала ФГБУ 

«Национальный парк «Водлозерский»

Участники экспедиции «Водлозерскому — 25!». Фото Елены Аникеновой
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Труднодоступный район реки Делочи, что в  пяти-
стах километрах от  Норильска, привлекал нас давно: 
в самом сердце плато, где нет даже признаков циви-
лизации, живут снежные бараны  — толстороги. Этот 
зверь  — эндемик, то  есть живет только в  Путоранах, 
и больше нигде. Он редок до чрезвычайности, и виде-
ли его в природе лишь немногие избранные. Даже фо-
тографии толсторога можно пересчитать по пальцам… 
И  вдруг сногсшибательное предложение: принять 
участие в работе волонтерских групп, чтобы посчитать 
количество путоранских снежных баранов в местах их 
обитания, изучить особенности их жизни. Проект этот, 
организованный ФГБУ «Заповедники Таймыра», на-
зывается «Сохраним толсторога вместе» и проводится 
при  поддержке грантовой программы «Норильского 
никеля» «Мир новых возможностей».

В тот день, 7 июля, солнце особенно гневалось, раскаляя 
удивленный Норильск до +36  градусов в  тени. Вертуш-
ка, привыкшая перемалывать и зной, и стужу, двигалась 
на восток, унося с собой сразу четыре исследовательские 

группы: сотрудники «Заповедников Таймыра», профиль-
ные ученые из Москвы, волонтеры и энтузиасты, одним 
из  которых был Андрей Подкорытов. Этот молодой че-
ловек еще в прошлом сезоне поразил всех, пройдя не-
сколько сот километров по плато в одиночку. В течение 
сорока дней он не  только наблюдал и  считал снежных 
баранов, но и сделал целую серию уникальных снимков 
этих животных с расстояния в несколько метров. Для это-
го ему пришлось подружиться с ними, войти в доверие…

Река Делочи фантастически красиво петляет в каньо-
не на расстоянии около сотни километров до впадения 
в озеро Харпича. Две стационарные группы (мы с Ла-
рисой и  ученые-копытоведы под  руководством Тара-
са Сипко) были высажены в начале и конце каньона, 
прямо на плато, а две мобильные группы должны были 
двигаться между нами, по обеим сторонам каньона. Че-
рез две недели всех нас, кроме Андрея Подкорытова, 
должен был забрать вертолет. Забегая наперед, скажу, 
что отважный натуралист вернулся в Норильск своим 
ходом в конце августа, пройдя около 500 километров!

мир Заповедников

26-27 Мир заповедников. Заповедники Таймыра. 

ТАМ, ГДЕ БАРАН НЕ  ПРОБЕГАЛ
Этим летом в Норильске было жарко. Наш город не любит жару — она 
чужда Заполярью. Признаться, и мы, коренные норильчане, этим летом 
не знали, где прятаться от зноя. Поэтому когда у нас в июле появилась 
возможность немного пожить на плато Путорана, радости не было 
предела. Там немного прохладнее.

На плато своя жизнь
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Мы не  первый раз на  плато. Путоранские тысячники 
мы с Ларисой иногда покоряем, каждый раз удивляясь 
тому, что на  высоте существует параллельная реаль-
ность: свои озера и ручьи, своя растительность, холмы 
и овраги. Не менее насыщенный животный мир… Че-
рез некоторое время мы адаптируемся к жизни на пла-
то и воспринимаем окружающую реальность как норму, 
искренне считая, что настоящая жизнь именно здесь, 
а  там, внизу, мир другой, не  наш. Теперь отношение 
к  «нижнему» миру такое же, как совсем недавно мы 
относились к плато: эта реальность существует, но она 
недосягаема, а поэтому непонятна и страшна…

Оставшись наедине с  плато, на  высоте 1350 метров, 
на  границе обрывистого курумника и  болота, мы не-
сколько минут провожали взглядами вертолет и пыта-
лись не  орать от  восторга. Тщетно! Орали, как беше-
ные. Окружающий мир был восхитителен! Ни слова, 
ни фотоснимки не могут передать то великолепие, что 
открылось перед нами. Однако надо было действо-
вать. На другой стороне каньона теоретически должны 
были обитать бараны, как в одиночку, так и группами, 
а практически — еще и высаженный чуть ранее Андрей 

Подкорытов. Оба эти обстоятельства возбуждали наш 
исследовательский азарт. Поэтому обустройство быта 
было отложено на потом, а мы, подхватив килограммы 
аппаратуры, устремились к краю ущелья, дабы начать 
наблюдения и подсчеты.

Надо сказать, что экипированы мы были очень хорошо. Тех-
ника, выданная ФГБУ «Заповедники Таймыра», как нельзя 
лучше дополнила наши личные приборы, составив внуши-
тельный арсенал: 67-кратная подзорная труба, 15-кратный 
объектив, 11-кратный бинокль, два современных зеркаль-
ных фотоаппарата, штатив и кое-что по мелочи.

На краю ущелья Делочи было страшно. Где вертикаль-
но, а  где и  под  отрицательным углом рыхлые скалы 
уходили вниз, а постоянный ветер порывами напоми-
нал нам о шаткости мироздания. Противоположная сто-
рона — наш сектор обзора — была такой же. Именно 

такой ландшафт предпочитают толстороги: им в  нем 
комфортно и безопасно. Выбрав ровную и относитель-
но безопасную поверхность, мы установили трубу и до-
стали бинокль. Небольшая дымка от  далеких лесных 
пожаров немного портила безупречность картинки, 
но в целом обзор был неплох. Уже минут через десять 
я увидел барана! Крупный самец возлежал в  гордом 
одиночестве и был похож на камень. Толстороги вооб-
ще мастера маскировки, и разглядеть их непросто. Вот 
и  этого замечательного самца я наверняка пропустил 
бы, не верти он головой в разные стороны…

Мы сообщили по рации об увиденном Андрею Подкорыто-
ву, который как раз проходил в тридцати метрах над объ-
ектом, но он не смог полюбоваться животным: толсторо-
га скрывала нависающая часть скалы. Впрочем, Андрей 
не расстроился — баранов он видел предостаточно.

Вдохновленные быстрым успехом, мы уверились, что 
толсторогов вокруг нас полным-полно — успевай счи-
тать. Поэтому решили не  торопиться, разбили лагерь 
и приготовились к счетной и наблюдательской работе.

Больше ни одного барана мы не видели! Как отрезало! 
Шли дни, наматывались десятки километров радиаль-
ных маршрутов по краю плато, учитывались углы обзора 

Процесс наблюдения

Река Делочи

Олень Сергеич
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и освещение, контрастно и выпукло менялось настрое-
ние исследователей. Мы даже не  поленились сбегать 
к  соседнему каньону безымянного притока и  поискать 
там. Бесполезно. В  окрестностях самой бараньей реки 
плато Путорана баранов не  было. Мало того, не  было 
даже следов их пребывания, таких как тропы, помет, 
рога, шерсть и  т.д. Наш район был необитаем. Через 
несколько дней увиденный первый баран стал казаться 
призраком, и если бы Лариса тоже не была свидетельни-
цей этого видения, я решил бы, что он мне померещился.

Чем меньше шансов на успех оставалось, тем виртуознее 
мы становились как наблюдатели. Мы овладели техни-
кой настолько, что могли посчитать лепестки на цветах 
с противоположной стороны каньона. Мы научились дол-
го ходить по бездорожью и грязи, чтобы в нужный момент 
в считанные минуты распаковать и настроить аппаратуру. 
Мы видели все, что шевелится в нашем районе: колыха-
ющийся кустарник, пуночек, несколько орлов и даже оди-
нокого оленя. Он встретился нам во время одного из бес-
конечных радиальных выходов и был удивлен не меньше 
нашего. Мы не ожидали увидеть оленя на такой высоте, 
а он вообще никогда не видел человека. Поэтому до пос-
леднего момента притворялся камнем на снегу, пока мы 
не подошли слишком близко. Тогда он встал, не на шутку 

испугав нас внезапным появлением и черными велюро-
выми рогами. Вел он себя как-то по-собачьи, бегая кру-
гами до тех пор, пока мы не покинули его зону комфорта. 
Несколько раз на противоположных площадках мы нахо-
дили старые, белые от времени бараньи рога. Вот только 
баранов не было, и с каждым днем надежда встретить их 
становилась все слабее.

Все наши группы два раза в сутки выходили на связь 
по  рации, устраивая своеобразные конференции. 
Со временем, делясь полученным опытом с коллегами, 
мы поняли, что явление барана — это исключительно 
воля случая или личного везения. Например, группа 
Тараса Сипко тоже видела лишь одного барана, а ведь 
там работали профильные специалисты высочайшего 
уровня. Зато группа наших ученых под  руководством 
Михаила Бондаря изучила в  естественных условиях 
несколько десятков особей — и поодиночке, и группа-
ми. Они сумели приблизиться к животным почти вплот-
ную и жили бок о бок с ними! Не менее успешен был 
и  неутомимый Андрей Подкорытов. Как выяснилось 
позднее, некоторые волонтерские группы, работающие 
в других районах плато Путорана, тоже имели диамет-
рально разные достижения.

Мы сделали все, что могли, максимально тщательно от-
работав поставленную задачу, проведя порядка сотни 
часов в наблюдениях за склонами и пройдя десятки ки-
лометров радиальных маршрутов. Однако чувства удов-
летворения не было, как не было и результатов. Позд-
нее, уже в вертолете, наш общий научный руководитель 
Михаил Бондарь объяснил, что для науки отрицатель-
ный результат не менее важен, чем положительный. И, 
подтвердив отсутствие толсторогов в нашем районе, мы 
внесли не меньший вклад в развитие программы, чем 
те, кто обнаружил и посчитал этих животных.

Наверное, он нас успокоил…

Станислав Стрючков

Олень Сергеич

Наша зона поиска
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28-30 Заповедная летопись.  Кедровая падь. 

Трудно представить, что еще 100–120  лет назад доли-
ны рек Нарвы и  Барабашевки, между которыми рас-
положена территория нынешнего заповедника, были 
покрыты дремучими лесами. С  началом колонизации 
Приморья в  первые годы XX века, в  связи с  сооруже-
нием Транссибирской железнодорожной магистрали 
и возрастанием роли Владивостока как торгового пор-
та, началась активная вырубка леса. Последний остро-
вок нетронутой природы на юге Приморья, в пади реки 
Кедровой, мог исчезнуть навсегда.

К началу XX века ученые-лесоведы забили тревогу: мно-
гопородные хвойно-широколиственные леса с богатей-
шим в России биологическим разнообразием остались 
лишь в труднодоступных местах. В эти годы в Кедровой 
пади побывал один из  членов экспедиции В. Л. Кома-
рова, ботаник В. Шипчинский, который так описывал 
увиденное: «Здешние места поразили меня разнообра-

зием древесных пород и многочисленными видами кус-
тарников. Все это, особенно по опушкам и берегам рек, 
было густо перевито лианами: амурским виноградом, 
лимонником, актинидией, ломоносом, нередко лианы 
настолько густо перевивали кусты и  деревья, что про-
биться сквозь тайгу без топора было невозможно».

В  1911 году Кедровая падь была изъята из  лесопро-
мышленного плана по  инициативе Т. Л. Гродецкого, 
лесничего, доказавшего значение этой территории 
как образца нетронутой южноприморской природы. 
25  октября 1916  года генерал-губернатор Приамурс-
кой области Н. Л. Гондатти утвердил положение Совета 
министров, в котором был установлен порядок образо-
вания будущего заповедника.

До  1935  года падь принадлежала различным орга-
низациям, которые использовали таежные богатства 

«КЕДРОВАЯ ПАДЬ — 
ЗАПОВЕДНЫЙ ВЕК», 1916–2016 гг.
До усадьбы заповедника «Кедровая падь» из Владивостока рукой подать. 
Около часа хода по морю — и вы на противоположном берегу Амурского 
залива. Если повезет, то попутные машины добросят вас до поворота 
на заповедник, а если транспорта не окажется, считайте, что вам все 
равно повезло: идти по пахучей травянистой равнине, по девственному 
лесу — одно удовольствие.
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согласно специфике своей работы. Хозяйственные 
организации пытались превратить заповедник в  ти-
пичное охотничье-промысловое хозяйство. Директору 
заповедника К.  К.  Высоцкому удалось прекратить гру-
бые нарушения заповедного режима и  доказать вы-
шестоящим организациям, что природные комплексы 
территории уникальны и  имеют общегосударственное 
значение. С  1935  года, после перехода заповедника 
в систему Академии наук, в нем начались полноценные 
ботанические, лесоводческие, почвенные, зоологичес-
кие и другие исследования.

С  1975  года заповедник считается одним из  немно-
гих не только на Дальнем Востоке, но и в стране, где 
изучены все группы флоры. В «Кедровой пади» около 
трех тысяч растений, из  которых более 800 относятся 
к  высшим. Леса занимают две трети площади запо-
ведника. Горы покрыты дубняком, чернопихтарника-
ми, пихтово-широколиственными, широколиствен-
ными, березовыми лесами. По берегам ручьев и реки 
Кедровой растут ивняки, чозенники, ольшаники, ясe-
невники. Заповедник расположен в южной зоне хвoй-
но-широколиственных лесов, на  стыке Северокорей-
ской и  Южноуссурийской флористических провинций. 
Для этого района, не подвергавшегося четвертичному 
оледенению, характерны остатки древних ландшафтов, 
растительности, в  составе которой встречается боль-
шое количество южных и реликтовых форм, дошедших 
до наших дней с третичного периода.

Рассказывая о растительном мире заповедника, нельзя 
не упомянуть о редчайшем даже для Южного Приморья 
кустарнике  — секуринегe, из  которого вырабатывают 
ценнейший лекарственный препарат секуринин; о  бе-
резе Шмидта, названной железной за  необыкновен-
ную для  древесины прочность; о  тисe остроконечном, 
дубе зубчатом, ольхe японской, opeopхисe раскидистом, 
пыльцеголовнике длинноцветковом, любке дальневос-
точной.

Около полусотни горных ручьев сбегают с отрогов чер-
ных гор, из них почти половина питает речку Кедровую, 
протянувшуюся на  25 километров от  истоков до  впа-
дения в  Японское море. Земноводные пресмыкающи-
еся заповедника представлены двенадцатью вида-
ми. Из  них пять видов амфибий: приморский углозуб, 
чернопятнистая, дальневосточная и  сибирская лягуш-
ки, дальневосточные жеpлянка, квакша и жаба. Часто 
встречается в «Кедровой пади» амурская долгoхвостка. 
Из всех приморских заповедников «Падь» выделяется 
разнообразием змей: здесь обитают тигровый и япон-
ский ужи, узорчатый и амурский полозы, уссурийский 
и  каменистый щитомордники, а  также очень редкая 
рептилия, характерная только для  юга Приморского 
края, — краснопоясный динодон.

Интересен и по-своему оригинален животный мир за-
поведника. Тот, кто бывал в  «Кедровой пади» после 
первой весенней капели и  позже, в  первую очередь 
удивлялся обилию насекомых. Одних только бабочек 
здесь насчитывается свыше ста видов. В начале 1960-х 
годов в  заповеднике обнаружили редчайшее насеко-
мое — гриллоблатину. Нашли в «Кедровой пади» и дре-
весного реликтового таракана, до этого выловленного 
известным энтомологом А. И. Куренцовым в 1928 году 
в предгорьях южного Сихотэ-Алиня.

В 1868 году, пройдя по тем местам, где ныне расположен 
заповедник, Н. М. Пржевальский в своей книге «Путе-
шествие в Уссурийском крае» отмечал, что здесь «де-
ржится множество различных зверей: диких коз, акси-
сов, или пятнистых оленей, изюбров, медведей (бурого 
и  гималайского), кабанов, енотовидных собак, барсу-
ков, менее часто попадаются: тигр, барс, рысь, дикая 
кошка, гималайская куница и антилопа (харза и амурс-
кий горал)». Прошло более ста лет, и мир крупных мле-
копитающих на юге края заметно поредел. Из перечис-
ленных Пржевальским зверей сегодня нередко можно 
встретить косулю, кабана, енотовидную собаку, барсука, 

Заповедная летопись

Леопард на добыче. Фото Геннадия Юсина
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ходится рядом с Владивостоком, территория окружена 
довольно плотным кольцом поселений, поэтому запо-
ведник постоянно испытывал на  себе человеческое 
влияние. В  «Кедровой пади» и  сегодня помнят еге-
рей Еремишина и Шильникова, убитых браконьерами 
при охране заповедной природы в 1940-х годах, а так-
же трагически погибшего в 2007 году на тушении пожа-
ра начальника отдела охраны Заева.

«Кедровой пади» давно тесно в собственных границах. 
В 2009 году заповедник был передан из системы Акаде-
мии наук в ведение Минприроды России. Одновременно 
под  управление и  охрану министерства перешел толь-
ко что созданный заказник «Леопардовый» площадью 
269,5 га, объединивший две буферные зоны заповедни-
ка: заказники «Барсовый» и «Борисовское плато».

С 12 мая 2012 года заповедник «Кедровая падь» работа-
ет в составе федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Объединенная дирекция государствен-
ного природного биосферного заповедника «Кедровая 
падь» и национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ 
«Земля леопарда»). В  настоящее время заповедник 
продолжает свою работу: строятся планы на  будущее, 
пополняются новыми данными научные базы.

Каждый уголок на  Земле по-своему уникален, в  каж-
дом заповеднике вам с гордостью скажут: «Только у нас 
вы можете встретить…» или «Здесь обитает самый…». 
Но  среди заповедников есть рекордсмены по  «само-
сти» и  уникальности. Один из  них  — заповедник юга 
Приморья «Кедровая падь».

В. Г. Коркишко

(В работе использовался материал: Е. Суворов «Заповедное 
Приморье»; Н. Г. Васильев, С. С. Харкевич, Ю. Б. Шибнев 

«Заповедник «Кедровая падь»; В. Г. Коркишко «Из страны 
леопарда — с любовью»)

Текст подготовлен Бурковой Ю. М., ведущим 
специалистом по экологическому просвещению, 

ФГБУ «Земля леопарда»

реже — амурского тигра, гималайского медведя, даль-
невосточного кота, дикого пятнистого оленя.

Территория заповедника невелика, для крупных зверей 
ее недостаточно. Из-за вырубки лесов отошли на север 
изюбрь, рысь, соболь. Нет уже в  Приморье красного 
волка. С повышением на юге края численности тигра 
исчез из заповедника волк.

Особая судьба у  пятнистой кошки. Дальневосточный 
леопард  — единственный подвид, сумевший выжить 
в экстремальных зимних условиях Приморья. По сути, 
«Кедровая падь» — единственный заповедник России, 
где этот уникальный хищник распространен. К  сожа-
лению, территория заповедника может дать едино-
временно приют самое большее двум взрослым сам-
кам с потомством и одному самцу. Молодые животные, 
не достигшие половой зрелости, некоторое время жи-
вут на  родительской территории, но  со  временем они 
покидают заповедник.

Помимо перечисленных млекопитающих, сегодня 
здесь обитают выдра, лисица, кабарга, маньчжурский 
заяц, белка, бурундук, летяга, из насекомоядных — зем-
леройки, крот и еж.

«Кедровая падь» — настоящая природная лаборатория. 
С  1974  года в  заповеднике ведется Летопись приро-
ды — книга жизни заповедника. Кроме того, для сбора 
полевых материалов в  заповедник приезжают сотруд-
ники различных научных организаций. Давая оценку 
работе «Кедровой пади» в период до 1980-х годов, док-
тор биологических наук Г. Ф. Бромлей подчеркнул, что 
заповедник — одно из лучших мест для стационарного 
изучения уникальной южнoприморской флоры и фауны. 
За многие годы «Кедровую падь» посетили сотни экс-
педиций. Результаты многолетней работы легли в  ос-
нову множества научных публикаций и  предложений 
по рациональному использованию и охране животного 
и растительного мира юга Приморского края.

По  сей день в  «Кедровой пади» продолжает работать 
Юрий Борисович Шибнев, выдающийся орнитолог, фото-
граф-анималист, отдавший заповеднику более сорока лет.

Исключительная роль «Кедровой пади» в  сохранении 
биоразнообразия не  осталась без  внимания междуна-
родного сообщества. В декабре 2004 года по решению 
ЮНЕСКО (программа «Человек и  биосфера») заповед-
ник получил статус биосферного. Особая заслуга в этом 
принадлежит Виктору Григорьевичу Коркишко и Раисе 
Ивановне Коркишко, директорам заповедника с  1991 
по 2001 год и с 2001 по 2004 год соответственно. В 1970-е 
годы состоялись первые планомерные исследования 
популяции дальневосточного леопарда как в  заповед-
нике, так и  за  его пределами. С  этих пор «Кедровая 
падь» прочно ассоциируется с вымирающей кошкой.

В  разные периоды жизни заповедника здесь по-раз-
ному была поставлена и охрана территории. ООПТ на-

Гималайский медведь. Фото Дениса Кочеткова
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К сожалению, к началу 2000-х годов большая часть ар-
хивов Алтайского заповедника оказалась утраченной. 
В  1951 году, после девятнадцати лет существования, 
Алтайский заповедник в числе прочих был упразднен 
постановлением Совета Министров СССР. Собранные 
к  тому времени экспонаты музея и  библиотека, кото-
рая еще в  1940 году насчитывала более 2500 наиме-
нований, были расформированы и  переданы в  музеи 
и библиотеки Алтайского края. В 1958 году заповедник 
восстановили, но через 3 года закрыли вновь, и заново 
собранная библиотека и  фотоархивы были переданы 
в заповедник «Столбы».

Новая страница истории началась в  1967 году, с  тре-
тьего открытия Алтайского заповедника. С  тех пор 
прошло 30 лет, и за это время было вновь накоплено 
и восстановлено много сведений. Но снова нагрянула 
беда: в 1999 году в поселке Яйлю дотла сгорела конто-
ра управления заповедника, а вместе с ней и архивы. 
Один из крупнейших заповедников России вновь утра-
тил страницы своей истории. Важной задачей отделов 
науки и экологического просвещения Алтайского запо-
ведника стало восстановление утраченных данных.

ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ

Летопись природы — ежегодный отчет заповедника, от-
ражающий все события, произошедшие в его природе 
за год. Само название «Летопись природы» предложил 
Георгий Дулькейт, руководивший заповедной наукой 
в  «первом» заповеднике и  назвавший так две руко-

писи — за 1940 год и за 1941–1945 годы, — в которых 
давалась сводка некоторых наблюдений за заповедной 
природой в эти годы. Однако и по форме, и по содержа-
нию эти рукописи — скорее дневники наблюдений.

Лишь с начала работы «третьего» Алтайского заповед-
ника его научный отдел стал выпускать Летопись при-
роды, похожую на  современную. Компьютеров тогда 
не было, и книга летописи выглядела просто. В 1970-х 
годах летопись получила официальный статус. За  за-
поведниками ЦНИЛ Главохоты РСФСР, в  ведении ко-
торой находился тогда и Алтайский заповедник, была 
закреплена обязательная тема № 1 «Наблюдение про-
цессов и явлений в природном комплексе заповедника 
и их изучение». Ежегодные отчеты по этой теме стали 
называть Летописью природы.

ВОССТАНАВЛИВАЯ СТРАНИЦЫ 
ЗАПОВЕДНОЙ ИСТОРИИ
В 2017 году исполняется 85 лет Алтайскому государственному заповеднику. Много событий 
произошло за эти годы, и по прошествии времени интересно узнать, как все начиналось, кто 
стоял у истоков одного из старейших заповедников России, как жили заповедные люди в те 
далекие годы прошлого столетия.

Заповедная летопись

Поселок Яйлю, 1936 г. Фото из архива Алексея Гладкова

Коллектив Алтайского заповедника, начало 1970-х. Фото из архива Владимира Двоеглазова
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Восстановление утраченных томов Летописи приро-
ды было начато в  начале 2000-х годов по  инициати-
ве заместителя директора по науке Юлии Захарченко. 
Сделаны копии для научной библиотеки заповедника, 
а в дальнейшем сотрудники провели кропотливую ра-
боту по  оцифровке архивов. Сейчас на  сайте Алтайс-
кого заповедника размещено тридцать пять из сорока 
пяти томов Летописи природы, составленных в Алтайс-
ком заповеднике за всю историю наблюдений.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Об  Алтайском заповеднике написан ряд художествен-
ных произведений (стихотворения, рассказы, романы, 
картины), которые дают нам возможность почувство-
вать дух того времени и понять, как люди жили и рабо-
тали в заповеднике.

Создание заповедника и  работу первых его сотрудни-
ков описал в  своей повести «Лыковы» Тигрий Геор-
гиевич Дулькейт, сын Георгия Джемсовича Дулькейта, 
работавшего в  заповеднике в  1940–1950-е годы науч-
ным сотрудником и заведующим научной частью. Книга 

Тигрия Дулькейта стала документальным отражением 
работы первых наблюдателей.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
в Алтайском заповеднике заместителем по хозяйствен-
но-административным вопросам был советский писа-
тель Алексей Александрович Малышев. О том, как жил 
заповедник в  эти нелегкие военные годы, он описал 
в романе «Встреча ветров», изданном в 1982 году.

Еще один советский писатель, Евгений Гущин, рабо-
тал в  Алтайском заповеднике помощником лесничего 
в 1970-е годы прошлого века. Впечатления этого пери-
ода жизни легли в  основу его романа «Правая сторо-
на», вышедшего в 1977 году. О жизни и быте на кордо-
нах Алтайского заповедника в  ту же эпоху повествует 
и Глеб Александрович Горышин в сборнике рассказов 
«Алтайские дневники. Не только о погоде».

Эти художественные произведения доступны в библио-
теке нашего сайта www.altzapoved.ru.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ОЧЕРКИ И ТРУДЫ

Подробно историю Алтайского заповедника описал 
в  трилогии «Телецкое озеро. Очерки истории» заслу-
женный метеоролог Российской Федерации Валентин 
Васильевич Селегей  — создатель Телецкой озерной 
станции и ее руководитель в течение долгих лет. По его 
информации мы восстанавливаем хронологию событий 
и интересные эпизоды из жизни заповедника. Феликс 
Робертович Штильмарк в  трудах о  заповедном деле 
также неоднократно упоминает о  разных моментах, 
связанных с историей Алтайского заповедника.

Тигрия Дулькейта стала документальным отражением 

Восстановление утраченных томов Летописи приро-

Тигрия Дулькейта стала документальным отражением 
работы первых наблюдателей.

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
в Алтайском заповеднике заместителем по хозяйствен-
н

Тигрия Дулькейта стала документальным отражением 

На кордоне Беле. 70-е годы, фото из архива Нины Николаевны Будуевой

Ремонт парохода «Партизан» (Св.Иннокентий) в 1940 г. Ходил до 1942 г. Фото из архива Степаниды Трифоновны Блиновой

Стеша, Катя и Юра Блиновы убирают свеклу во время войны. Яйлю. 

Фото из архива Степаниды Трифоновны Блиновой

Поселок Яйлю, 1936 г. Фото из архива Алексея Гладкова
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АРХИВЫ СОТРУДНИКОВ И ПОМОЩЬ КОЛЛЕГ

Дмитрий Валерьянович Житенев, работавший в Алтай-
ском заповеднике с 1958 по 1961 год, описал заповед-
ник тех лет в фотоочерках «Про жизнь», размещенных 
на его личном сайте «Тайга — мой дом». Из рассказов 
Дмитрия Валерьяновича мы узнали о  том, как жили 
и  работали люди в  заповеднике, увидели на  фотогра-
фиях, как они выглядели.

Громадную работу по сбору сведений о жизни и работе 
заповедника проделал его ведущий научный сотруд-
ник Владимир Александрович Яковлев. На собранных 
им у  местных жителей и  оцифрованных фотографиях 
из семейных архивов яйлинцев можно видеть первые 
строения заповедника и первых его сотрудников.

АРХИВЫ ДОКУМЕНТОВ

Часть документов Алтайского заповедника передава-
лась в  ходе его работы в  архив Турочакского района, 
на  территории которого работает ООПТ. В  архивах Ту-
рочака мы нашли финансовые ведомости и  приказы 
по  личному составу с  1937  года. Если сухие финансо-
вые документы мало что говорят о людях, то приказы 
по личному составу дают ответы на вопросы, касающи-
еся страниц истории. Из  этой архивной информации 
удалось восстановить, кто и на каких должностях рабо-
тал в заповеднике, какие в нем велись работы и какие 
решались вопросы в  1930–1940-е годы прошлого сто-
летия.

В  приказах по  личному составу были обнаружены 
и  сведения о  сотрудниках, которые ушли на  фронт 
в 1941 году и погибли на полях сражений. На установ-
ленной в центре поселка мемориальной доске со спис-
ком погибших во  время войны яйлинцев значится 
много фамилий без  указания инициалов. В  приказах 
по личному составу мы нашли информацию о том, кто 
и  когда был мобилизован, кем в  то  время он работал 
в  заповеднике. Вернувшиеся с  войны восстанавлива-
лись по демобилизации в 1945–1946 годах. При приеме 
на работу наблюдатель охраны в приказе о зачислении 
приводил сведения о месте и дате рождения. Все это 
поможет при поиске информации в электронных базах 
данных об  участниках Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов.

МУЗЕИ И БИБЛИОТЕКИ

Сведения об Алтайском заповеднике можно найти так-
же в  музеях и  библиотеках Горного Алтая и  Алтайско-
го края. Часть информации передана в фонды музеев 
при  первом и  втором закрытии заповедника. Помимо 
этого, в  музеях есть информация об  исследованиях 
и  экспедициях, затрагивавших заповедную террито-
рию.

Заповедная летопись

Трифон Михайлович Блинов, младший наблюдатель. Погиб на войне 
1941-1945 гг. Фото из архива Степаниды Трифоновны Блиновой

У переправы через Шавлу. 19.08.1972. Фото Владимира Яковлева
18 марта 1951 г. Группа ребят во время отправки в Р.К.К.А. 

Фото из архива Алтайского заповедника
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ИНТЕРНЕТ, САЙТ И  СТРАНИЦЫ В  СОЦИАЛЬНЫХ 
 СЕТЯХ

В  восстановлении заповедных страниц истории помо-
гают современные технологии. В  сети Интернет по-
явилось много оцифрованных архивных материалов, 
которые ранее можно было найти только в специализи-
рованных научных библиотеках. Мы создаем цифровой 
архив информации, которую хотим сделать доступной 
для  тех, кто интересуется историей и  работой Алтайс-
кого заповедника.

Публикации о  заповеднике (труды, статьи, книги 
и очерки) выложены на букинистических сайтах — так 
было найдено первое научно-популярное издание 
об Алтайском заповеднике 1937 года выпуска. Сейчас 
оно оцифровано и размещено на нашем официальном 
сайте. В интерактивной библиотеке сайта размещены 
и выдержки из очерков первых исследователей Горно-
го Алтая, чьи маршруты проходили по территории буду-
щего заповедника, а  также художественные произве-
дения, сборники трудов и  научно-популярные очерки 
об Алтайском заповеднике за разные годы.

БУДУЩЕЕ — ЗА ЦИфРОВЫМ АРХИВОМ

Мы живем в  такое время, когда массивы информа-
ции из  любой точки планеты становятся доступными 
в  любой момент времени. Сведения, обнаруженные 
в  архивах, помогают нам яснее представить картину 
прошлого. Мы считаем нужным восстановить историю 
заповедника, создать цифровой архив и  познакомить 
читателей с этими материалами.

Екатерина Шичкова, 
Алтайский биосферный заповедник

Коолектив Алтайского заповедника 1958-1961 годов. В центре директор заповедника — Василий Васильевич Криницкий. Фото Дмитрия Житенёва

Общественная баня, построенная в 1937 году в Яйлю для сотрудников 

заповедника. Фото из архива С.Т. Блиновой
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Заповедники беЗ границ

35-37 Заповедники без границ. Конгресс Гавайи. Ин-
тервью с директором НПС США (не готово)

АЛОХА АЙНУ! 
Гавайский Всемирный конгресс 
по охране природы

Во время Всемирного конгресса по охране природы 
на Гавайях в российском павильоне ежедневно 
проходили мероприятия, привлекающие 
участников конгресса из множества стран мира.

Как всегда аншлаг в российском павильоне

Идет тренинг

Участники тренинга получили сертификаты

Влада Волченко берет интервью у номинанта на высшую награду 
среди рейнджеров

В российском павильоне
Выступление Анны Завадной эмоциональное и яркое
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В дискуссии принял участие Фред Стриби, профессор Йель-
ского университета. Он заметил: «Россия создала самую 
высокую категорию охраны ООПТ. Можно сказать, что Рос-
сия получила золотую медаль МСОП за такую категорию — 
высшую категорию охраны природы, и  не  следует эту ме-
даль отдавать. В  следующем году российская заповедная 
система отмечает свой 100-летний юбилей, и весь мир дол-
жен знать, что она — обладатель золотой медали, и россий-
ская заповедная система — уникальная в своем роде».

Основной документ, принятый на  конгрессе,  — Гавай-
ские обязательства. В  их основе лежит принцип ост-
ровных народов Океании: «Алоха Айну»  — взаимное 
уважение друг к другу и обязательство служить приро-
де. Для того чтобы реализовать этот принцип, лидеры 
и природоохранное сообщество должны объединиться 
на основе связывающих нас общих ценностей.

На круглом столе «Что такое заповедники? 100 лет 
создания первого российского государственно
го заповедника. Место российских заповедни
ков и  иных ООПТ в  системе категорий МСОП» 
более 50  специалистов со  всего мира с  интересом 
знакомились с российским опытом создания одной 
из  крупнейших в  мире сетей охраняемых террито-
рий. С  докладами по  теме выступили заместитель 
директора департамента государственной полити-
ки и  регулирования в  сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России Всеволод Степаницкий 
и  директор ЭкоЦентра «Заповедники» Наталья Да-
нилина. Докладчики представили собравшимся 
историю отечественной заповедной системы, рас-
сказали о ее взлетах и падениях, обозначили совре-
менные тенденции развития федеральной системы 
ООПТ, ее достижения.

Всеволод Степаницкий рассказывает Джонатану Джарвису 
о родственных связях европейского зубра и американского бизона

Участники Всемирного форума лидеров

Всеволод Степаницкий беседует с монгольскими коллегами

Всеволод Степаницкий и Дмитрий Горшков с президентом Всемирной федерации 
рейнджеров Шоном Вилмором
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Заповедники беЗ границ

в ней мы использовали социальные сети, приглашали 
знаменитостей, создали новый сайт, привлекли корпо-
ративных спонсоров и  частных благотворителей и  по-
лучили выдающиеся результаты.

Количество посетителей выросло до 307 миллионов че-
ловек, установив новый рекорд, число волонтеров поч-
ти удвоилось, было привлечено почти 350 миллионов 
долларов частных пожертвований. По результатам на-
ших опросов, число людей, которые намерены и в буду-
щем поддерживать наши парки, выросло почти вдвое. 
Кроме того, мы при поддержке президента и Конгрес-
са добавили в систему национальных парков 22 новых 
объекта и  провели существенную модернизацию име-
ющихся, таких как национальные парки «Эверглейдз», 
«Олимпик» и ряд других.

— Мы только приступаем к развитию познавательного 
туризма на ООПТ в нашей стране, а национальные пар
ки в США имеют длительную историю. Были ли допу
щены за время их существования какието ошибки?

НАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Директор NPS Джонатан Джарвис проработал 
в  системе национальных парков США более 
40  лет, и  получить информацию из  первых рук 
стало большой удачей. Нашему интервью пред-
шествовало мое участие во  Всемирном форуме 
лидеров в  области ООПТ, проходившем в  пред-
дверии Всемирного конгресса по охране природы 
на  Гавайях. Форум проходил под  председатель-
ством Джонатана Джарвиса. Его заинтересовал 
мой доклад о  российских заповедниках и  нацио-
нальных парках, и Джонатан продолжил разговор 
о наших заповедниках и парках после заседания. 
Во время этой беседы удалось получить его согла-
сие неофициально посетить российский павильон 
на Всемирном конгрессе, чтобы пообщаться с кол-
легами из России.

В  нашем павильоне Всеволод Степаницкий 
от имени российского профессионального заповед-
ного сообщества передал американским коллегам че-
рез Джонатана Джарвиса поздравление со 100-летним 
юбилеем Службы национальных парков и вручил на па-
мять художественную фотографию европейских зуб-
ров  — близких родственников американских бизонов, 
рассказав при  этом о  масштабной программе восста-
новления вольных популяций этих животных в  нашей 
стране. А  мне посчастливилось пообщаться с  директо-
ром Джарвисом еще раз и взять у него это интервью.

— Служба национальных парков США в этом году праз
днует свой столетний юбилей. Мы рады поздравить вас 
с этим грандиозным событием. Прежде всего, каковы, 
на ваш взгляд, наиболее важные достижения системы 
национальных парков США за прошедшее столетие?

— Нашей целью было создать следующее поколение 
посетителей, сторонников и защитников Службы наци-
ональных парков США. В  апреле 2015  года мы запус-
тили кампанию по  повышению информированности 
населения под названием «Найди свой парк». Кампа-
ния была нацелена на людей в возрасте от 18 до 35 лет, 

Служба национальных парков США (US NPS) торжественно отметила свой 100-летний 
юбилей в 2016 году. А отсчет истории формирования государственных систем ООПТ во всем 
мире ведется с момента создания в 1872 году Йеллоустонского национального парка. Первые 
российские заповедники создавались основоположниками заповедного дела с учетом американ-
ского опыта, поэтому деятельность американских коллег всегда интересовала российских 
специалистов. Наталья Данилина рассказывает:

Наталья Данилина берет интервью у Джонатана Джарвиса
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— То  есть новый президент назначает на  эту долж
ность нового человека?

— Да.

— Расскажите немного о себе. Как вы стали генераль
ным директором Службы национальных парков США?

— Я работаю в системе Службы национальных парков 
США уже сорок лет. Начинал в свое время рейнджером, 
работал биологом, менеджером парка и региональным 
директором. И затем в 2009 году президент предложил, 
а Сенат утвердил меня в этой должности.

— И это типичная карьера для генерального директо
ра Службы национальных парков США?

— Нет, бывает по-разному. Кандидат может быть как 
из числа штатных сотрудников, так и со стороны.

— И всетаки: это профессиональное или политическое 
назначение?

— Закон устанавливает определенные юридические 
требования к  этой должности. Кандидат должен про-
фессионально заниматься охраной парков. Если при-
глашается человек со  стороны, он должен быть про-
фессионалом в этой сфере.

— Что бы вы хотели пожелать нашим специалистам?

— Прежде всего, хочу сказать, что существует международ-
ное сообщество руководителей охраняемых территорий, 
что мы обмениваемся опытом и помогаем друг другу. Ду-
маю, очень важно быть частью этого сообщества. Во-вто-
рых, вам нужно познакомить российскую общественность 
с  охраняемыми территориями, которыми вы управляете, 
чтобы общество тоже поддерживало их существование. 
Без этой поддержки перспективы заповедников окажутся 
под угрозой и будут зависеть от политической конъюнкту-
ры. Нужна поддержка общественности, а такая поддержка 
предполагает посещение этих мест. Начинайте с молоде-
жи, привлекайте к этому молодых, особенно детей в воз-
расте 11–12 лет. Это прекрасный возраст для того, чтобы 
заинтересовать детей природой.

— И это надо делать непрерывно в течение многих лет.

— Да. Из  года в  год. Каждый год надо строить это со-
общество заново. И нет ничего лучше, чем выезд в ох-
раняемые места. Это самый мощный инструмент, ко-
торый может изменить всю жизнь молодого человека, 
и не только молодого.

— Спасибо. От  имени всего нашего заповедного сооб
щества я приглашаю вас посетить Россию в следующем 
году: в 2017 году мы будем отмечать столетие заповед
ной системы и будем очень рады вас видеть.

Интервью подготовила Наталья Данилина

— Разумеется. В самом начале развития национальных 
парков мы строили туристскую инфраструктуру  — оте-
ли, рестораны, визит-центры, тропы — в, пожалуй, на-
иболее чувствительных местах, внутри парков. И  се-
годня в ряде случаев мы ее оттуда убираем. Например, 
так было сделано в  национальном парке «Секвойя» 
в Калифорнии. Вся его инфраструктура была построе-
на прямо под гигантскими секвойями. Это была наша 
ошибка, и сегодня мы перенесли всю инфраструктуру 
из этого леса на границы парка или в близлежащие на-
селенные пункты за его пределами.

— Нам крайне важно знать это сейчас, потому что мы 
только начали активно работать в этом направлении.

— Мы готовы поделиться своим опытом, рассказать, 
как лучше проектировать и планировать дороги, тропы 
и другую инфраструктуру для посетителей.

— Ваши парки посещают миллионы людей. Как вам 
удается объединять этот туристский поток и сохране
ние природы? Что является наиболее важной зада
чей?

— Наиболее важна образовательная деятельность 
среди посетителей до  и  во  время посещений, что-
бы их поведение не оказало прямого воздействия 
на  природные ресурсы, чтобы посетители вели 
себя правильно. Очевидно, для  этого нужна хоро-
шо спроектированная инфраструктура. Например, 
в  Йеллоустонском парке мы оборудовали дере-
вянные настилы, чтобы посетители могли увидеть 
геотермальные источники, но  не  ходили при  этом 
по  самим источникам. Мы создали транспортную 
систему, в  центре которой находится парковка, 
а специальные автобусы развозят туристов по мес-
там, чтобы они не  использовали личные автомо-
били. И, конечно, поддержание порядка. Наши 
рейнджеры следят за  тем, чтобы все вели себя 
правильно.

— И как часто в национальных парках возникают про
блемы с нарушениями режима или браконьерством?

— Такая проблема есть, но я бы не сказал, что она зна-
чительная. У нас много сотрудников. Под моим началом 
работает 22 тысячи человек. У меня есть все правоох-
ранительные полномочия, наши рейнджеры вооруже-
ны, и у нас достаточно активная система предупрежде-
ния такого рода явлений.

— Сколько нарушений происходит в среднем в год?

— Честно говоря, я не знаю точной цифры. Мы выписы-
ваем тысячи штрафов и производим сотни арестов.

— А кто утверждает в должности генерального дирек
тора Службы национальных парков США?

— Президент.
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творЧество

38- Заповедное творчество. Стихи. (не готово)

Душа и Совесть 
(Не оставляйте на потом)

В огонь родного очага — 
Подкинь дрова, 
Ему забота дорога, 
А не слова!

Немало в спорах слов сожгли 
За много лет… 
Считали — истину нашли, 
А счастья нет!

И сыто телу, и тепло, 
В Душе — сквозит! 
И сердце пеплом замело, 
И совесть спит…

Мы вспоминаем о Душе — 
В последний путь, 
Когда ничто нельзя уже 
Назад вернуть!

Не оставляйте на потом 
Творить добро, 
Не трудно это, но зато — 
Душе тепло…

Сентябрь 2015 года

Александр Чирков

«… Основная  часть моей поэзии посвящена теме  деревни, при-
роде русского Севера, месту человека в  природе, взаимосвязи 
времён, Душе и Родине. Осознание человеком своего места в при-
роде, ответственности за свои действия,  и сама история наша, мо-
гут ответить на все вопросы, на которые мы ищем сегодня ответы. 
Журнал «Заповедные острова» читают тысячи людей, может быть 
и мои стихи внесут свой вклад в общее дело сохранения природы.

Вы по-прежнему с нами…

Умываясь росой, в ярком солнце под радугой, 
Там, где небо в озерах собою любуется, 
Средь лесов вековых, как у Бога за пазухой, 
Есть на свете одна деревенская улица.

Год за годом пройдут, унося поколения в вечность, 
Время тихо течет, как вода меж родных берегов, 
Не уйдут никуда и останутся с нами навечно 
Доброта и сердечность, ум и опыт твоих стариков.

Песни ваши, что пели на широких семейных застольях, 
Нынче редко поем, всей душой растворяясь в словах… 
Тишина и уют вечеров, деревенских околиц раздолье, 
И Любовь, и Надежда, и Вера сияли в глазах…

Увядают деревни, словно в банке цветы полевые, 
Поколенья прошли, им на смену другие идут… 
Мы, на внуков глядя, узнаем ваши лица родные, 
Словно вы не ушли, вы по-прежнему с нами, вы тут!

Май 2016 года

Питерский поэт, публикуется в журналах «ЭкоГрад», «Эколог и Я»,  
газете «Общество и Экология».
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памяти товарища

39 – Памяти товарища (не готово)

Тихон Игоревич родился 12  октября 1980  года 
в  Брянской области, в  семье основателя и  пер-
вого директора заповедника «Брянский лес» 
И. П. Шпиленка. Тихон вырос в заповеднике, и вся 
его жизнь была неразрывно связана с заповедной 
системой. В  студенческие годы, обучаясь в  лесо-
техническом вузе, Тихон был волонтером моло-
дежного природоохранного отряда в  Алтайском 
заповеднике. В 2002 году, сразу после окончания 
учебы, он уезжает в Сахалинскую область, на Ку-
рильские острова, в  заповедник «Курильский», 
где работает сначала госинспектором, а  затем  — 
заместителем директора по  охране территории. 
В  2007 году переезжает на  Камчатку, чтобы ра-
ботать заместителем директора по  охране Кро-
ноцкого биосферного заповедника, а в 2009 году 
он был назначен директором этого заповедника.   
Тихон Игоревич Шпиленок зарекомендовал себя 
как талантливый руководитель. Под его руководс-
твом Кроноцкий заповедник стал одним из  луч-
ших государственных природных заповедников 
России.

Горько, когда яркий, талантливый, красивый чело-
век уходит на самом взлете. Но Тихон Шпиленок, 
несмотря на совсем молодые годы, успел чрезвы-
чайно много сделать и для заповедника, в котором 
работал, и для всей заповедной системы.

Наши мысли — вместе с семьей Тихона, его роди-
телями, братьями, самыми близкими ему людьми, 
со всеми, кто знал и любил его. Мы будем его пом-
нить!

Он навсегда останется в российском заповедном 
деле! А  Южно-Камчатский заказник, находящий-
ся в управлении Кроноцкого заповедника, теперь 
носит имя Тихона Игоревича Шпиленка.

ОГРОМНАЯ ПОТЕРЯ  
ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

23 декабря, после тяжелейшей болезни, ушел 
из жизни директор Кроноцкого государственного 
природного биосферного заповедника, 
председатель правления Ассоциации директоров 
государственных природных заповедников 
и национальных парков России Тихон Игоревич 
Шпиленок. Ему было всего 36 лет.
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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

c e n t r e


