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к читателям

Если вы работаете в заповеднике, в на- 
циональном парке, просто любите при-
роду и пишете о ней, если вы фотогра- 
фируете природу — мы будем рады раз-
метить ваши новости, материалы и фо-
тографии на страницах нашего журнала.

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

Если вы хотите поддержать наш журнал, 
разместить информационно-рекламную 
публикацию по теме журнала, вы може- 
те обратиться к нам на адрес:
partnetrs@greenclick.ru
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Тема номера — международное сотруд-
ничество в сфере особо охраняемых 
природных территорий. В России не-
мало заповедников и национальных 
парков, получивших международное 
признание — 21 входят в объекты Все-
мирного наследия, 40 имеют статус 
биосферных резерватов ЮНЕСКО, 
4 получили Дипломы Европы. Особую 
роль играют трансграничные охра-
няемые природные территории, в ко-
торых специалисты работают по об-
щим программам и активно делятся 
опытом. 

До последнего времени действова-
ло пять таких территорий, а совсем 
недавно, 12 марта этого года Прави-
тельство России выпустило Распоря-
жение о создании шестой — россий-
ско-монгольского трансграничного 
резервата «Истоки Амура».

Самое главное и эффективное 
в международном сотрудничестве — 
непосредственное общение профес- 
сионалов, обмен практическим опы-
том. Поэтому такими популярными 
становятся обучающие поездки, ког-
да наши специалисты посещают 
ООПТ, национальные парки других 
стран. Наши команды уже познако-
мились с опытом Австралии, Венесу-

элы, Австрии, иных стран, в том числе 
и соседней Беларуси, где тоже есть 
чему поучиться. 

Мы рады видеть коллег из этих 
стран и на своих охраняемых природ-
ных территориях. Поток гостей пока 
не большой, но те, кто приехал, не 
жалеют. Нам есть, что показать. Мы 
заинтересованы в том, чтобы обмены 
расширялись, чтобы российские за-
поведные традиции и современный 
опыт стали хорошо известны миру.

В этом году с 12 по 19 ноября в да-
лёкой Австралии состоится Всемир-
ный конгресс парков. Такие Конгрес-
сы проходят один раз в 10‒11 лет. 

У российских заповедников и пар-
ков есть реальная возможность про-
демонстрировать мировому заповед-
ному сообществу свои достижения, 
принять участие в формировании 
международной повестки для особо 
охраняемых природных территорий 
на следующее десятилетие.

Всеволод Степаницкий,
заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирова-
ния в сфере охраны окружающей среды 
Минприроды России, Заслуженный эколог 
Российской Федерации
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рования погадки они должны есть 
пищу с костями, шерстью или пе-
рьями. Без живого корма птица по-
лучит язву желудка и в домашних 
условиях быстро погибнет! Прежде 
чем забрать сову (да и любую дру-
гую дикую птицу) из естественной 
среды обитания, необходимо поду-
мать о том, комфортно ли ей будет 
у вас дома. 

Что касается нашего постояльца, 
то он отправился на содержание 
к известному норильскому цени-
телю дикой природы Геннадию 
Полторыхину. В загородном пи-
томнике Геннадия сове будет легче 
подготовиться к возвращению в ес- 
тественную среду обитания.

Мария Родионова,
ведущий специалист отдела по связям 
с общественностью ФГБУ «Объединён-
ная дирекция заповедников Таймыра»

Истоки Амура. 12 марта 2014 го-
да председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал со- 
глашение между Россией и Монго-
лией о создании трансграничного 
резервата «Истоки Амура». В со- 
став новой особо охраняемой при-
родной территории войдут госу-
дарственный природный биосфер-
ный заповедник «Сохондинский» 
(Россия, Забайкальский край) и на- 
циональный парк «Онон-Бальд- 
жинский» (Монголия).

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Донской от-
метил: «Сохранение биологическо-
го и ландшафтного разнообразия 
Южного Забайкалья в истоках ре- 
ки Амур мы сможем обеспечить 
только объединёнными усилия- 
ми двух стран. Действенной мерой, 
направленной на решение этой за-
дачи, является создание трансгра-
ничного резервата «Истоки Амура».

новости новости

Позарым. Сотрудники научно-
го отдела совместно с отделом 
охраны заповедника «Хакасский» 
в конце января побывали в на-
учной экспедиции на территории 
государственного природного за-
казника федерального значения 
«Позарым», расположенного в Таш-
тыпском районе республики. Это 
мероприятие проводится в рамках 
проекта «Восстановление попу-
ляции ирбиса в Западном Саяне», 
финансируемого Русским геогра-
фическим обществом. В проекте 
участвуют два заповедника — Ха-
касский и Саяно-Шушенский. 

Ежегодная экспедиция служит 
продолжением работ, начатых 
здесь в 2008 году, когда создание 
заказника ещё только планирова-
лось (напомним, заказник «Поза-
рым» был создан в декабре 2011 
года). Цель экспедиции — изучение 
редких видов животных, в первую 
очередь снежного барса, сибир-
ского горного козла (козерога), 
лесного подвида северного оленя 
и других. 

На текущий момент для прове-
дения научных работ и наблюдения 
за животными на территории за-
казника уже размещена целая сеть 
фотоловушек. Учёным предстоит 
проверить, насколько эффективно 
они установлены, оценить их тех-
ническое состояние, установить 
фотооборудование в других мес-
тах и, конечно, регулярно снимать 
и анализировать получаемые фо-
тоданные. 

На обширной территории за-
казника есть много уголков, в ко-
торых научные сотрудники ещё не 
бывали. И в то же время уже уста-
новлено множество мест, куда, на-
пример, козероги регулярно при-
ходят в осенне-зимний период. 
Здесь за ними удобно наблюдать, 
изучать, фиксировать изменения 
в группах, учитывать численность 
животных, соотношение самцов 
и самок, появление приплода.

Ещё одно направление работы 
в экспедиции — маршрутные учё-
ты. По следам на снежном покрове 

учёные изучают фауну заказника. 
Это удобный способ определить 
видовое разнообразие животных, 
их численность и плотность на ис-
следуемом участке. 

В экспедициях научные сотруд-
ники всегда работают в тесном 
взаимодействии со специалистами 
отдела охраны заповедника «Ха-
касский». Это связано с тем, что 
в течение длительного времени 
биологам приходится жить и тру-
диться на отдалённых территориях, 
в глухой тайге, где немало хищных 
животных, а также не исключена 
встреча с браконьерами. Сотруд-
ники отдела охраны заповедника 
сопровождают учёных и обеспечи-
вают их полную безопасность.

Пресс-центр ФГБУ «Государственный 
природный заповедник «Хакасский»

Лесорубы ответят за уничто-
жение редких птиц! В феврале 
2014 года мировым судьёй су-
дебного участка Завьяловского 
района Алтайского края вынесено 
постановление о привлечении к ад-
министративной ответственности 
по статье 8.35 КоАП РФ ООО «Ка-
менский ЛДК» за разрушение руб-
ками гнездовых участков филина 
и большого подорлика, внесён-
ных в Красную книгу Алтайско-
го края, на территории государ-
ственного природного заказника 
«Завьяловский».

Это судебное разбирательство 
было инициировано обществен-
ными природоохранными органи-
зациями — Геблеровским экологи-
ческим обществом и Сибирским 
экологическим центром. 

По требованию общественни-
ков было возбуждено админи-
стративное расследование, кото- 
рое только в 2014 году дошло 
до стадии судебного решения. Со-
гласно постановлению мирового 
судьи, вина ООО «Каменский ЛДК» 
в нарушении природоохранного 
законодательства доказана. Лесо- 

пользователю назначен админи- 
стративный штраф в размере 
500 тысяч рублей. Кроме того, 
после вступления судебного по-
становления в законную силу Ка-
менскому ЛДК будет предъявлен 
иск на возмещение причиненного 
государству вреда. Размер ущер-
ба ещё предстоит рассчитать, но 
по предварительным оценкам он 
тянет не менее чем на 1,5 миллио- 
на рублей.

«Радует, что правосудие торже-
ствует. Судебные решения послу-
жат уроком всем природопользо-
вателям, и, может быть, цинизма 
у наших лесорубов поубавится. 
Ведь на судебном процессе пред-
ставитель Каменского ЛДК Вале-
рий Савин заявлял, что вырубка 
леса — это благо для птиц: мень- 
ше деревьев — легче летать!» — 
отметил Алексей Грибков, Предсе-
датель Геблеровского экологичес-
кого общества.

Справка: ООО «Каменский ЛДК» — 
один из крупнейших арендаторов 
лесного фонда в Алтайском крае, 
входит в состав холдинга «Алтай-
лес». Арендует леса в целях за-
готовки древесины на льготных 
условиях в рамках приоритетного 
инвестиционного проекта.

Фото: АКОО «Геблеровское экологиче-
ское общество» и МБОО «Сибирский 
экологический центр»

30 декабря 2013 года учреждён 
национальный парк «Шантар-
ские острова». Соответствующее 
постановление №1304 подпи-
сал Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Национальный парк 
«Шантарские острова» общей пло-
щадью 515 500 гектаров учреж-
дён на территории одноимённых 
островов и включает земли лесного 
фонда (241 215,92 гектара) и при-
легающую акваторию Охотского 
моря площадью 274 284,08 гек-
тара. Территория национального 
парка состоит из четырёх участ-
ков, включающих группы остро-
вов Шантарского архипелага. Все 
участки национального парка рас-
положены в Тугуро-Чумиканском 
районе Хабаровского края.

Национальный парк создан 
в целях сохранения уникальных 
островных экосистем Охотоморья, 

представляющих собой сочетание 
природных комплексов северной 
тайги и горной тундры с элемента-
ми самобытной флоры. На остро-
вах встречаются редкие виды жи-
вотных и растений, занесённые 
в Красные книги Российской Феде-
рации и Хабаровского края, а так-
же отмечена высокая плотность 
млекопитающих — бурого медведя, 
лисицы, соболя, горностая, выдры. 

На Шантарских островах отме-
чены места высокой концентрации 
перелётных птиц, охрана путей 
пролёта и мест отдыха которых 
предусматривается рядом между-
народных конвенций об охране 
перелётных птиц и среды их оби-
тания. 

В реках архипелага находятся 
крупные нерестилища лососевых 
рыб, а в реке Средней, единствен-
ном месте на всём побережье 
Охотского моря, обитает рыба 
микижа (вид, внесённый в Крас-
ную книгу Российской Федерации), 
уникальная шантарская популя-
ция которой имеет ограниченную 
численность и нуждается в особой 
охране.

Акватория Охотского моря 
в границах национального парка 
имеет особое значение для сохра-
нения морских биоресурсов, в том 
числе морских млекопитающих. 
Здесь регулярно фиксируются не-
сколько видов китов, имеются 
многочисленные лежбища ласто-
ногих, в том числе сивуча, на бере-
говых скалах — крупные скопления 
морских колониальных птиц.

Учреждение национального пар-
ка «Шантарские острова», терри-
тория которого обладает высоким 
биологическим разнообразием и 
уникальными ландшафтами, бу-
дет способствовать сохранению 
уникальных экосистем, а также 
развитию внутреннего и междуна-
родного экологического туризма 
на Дальнем Востоке. 

Создание национального пар-
ка осуществлялось в соответствии 
с Концепцией развития системы 
особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения 
на период до 2020 года, утверж-
дённой распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 22 декабря 2011 года № 2322-р. 

Необычный гость Заповедни-
ков Таймыра. В конце февраля 
в дирекцию заповедников Таймы-
ра обратились неравнодушные жи-
тели Кайеркана с просьбой прию-
тить ястребиную сову, найденную 
в сугробе в черте города. 

Отнести хищную птицу в тундру 
и отпустить её на волю сразу было 
нельзя — у совы были обрезаны пе-
рья крыльев и хвост. Наверное, её 
принесли из тундры для забавы, 
ведь сегодня стало чуть ли не мод-
ным держать дома экзотических 
животных и птиц, но может быть, 
что бывшие хозяева совы решили, 
что она потерялась или выпала из 
гнезда, и решили таким образом её 
спасти. Как бы то ни было, мало кто 
захочет держать питомца, который 
безобразничает, шумит по ночам 
и ест исключительно мышей, од-
ним словом обладает всем по-
вадками дикого животного. Вот 
так сова, редко встречающаяся 
на нашей территории, оказалась 
в городском сугробе.

Найдёныш прожил у своих спа-
сителей неделю и очень полюбился 
всем членам семьи. Дети кормили 
хищную птицу с рук, гладили и иг-
рали с ней. Даже имя сове дали. 
Казалось, что и птица отвечает вза-
имностью. Однако нельзя забывать, 
что сова — это хищная дикая птица, 
которая в неумелых руках может 
погибнуть или навредить человеку. 
Тот, кто решил держать такую пти-
цу дома, должен постоянно думать, 
где купить качественный корм, вы-
нужден терпеть её проделки, по-
стоянно убирать квартиру от по-
мёта и перьев, которые в период 
линьки тучами летают по квартире. 
Как у большинства сов средних 
размеров, основа рациона пти-
цы — мышевидные грызуны: полёв- 
ки, мыши, а на севере и лемминги. 
Иногда она может ловить крупных 
птиц, например белых куропаток. 
Взрослой сове необходимо при-
мерно две мыши в день. Лучше 
всего давать ей живой корм (крыс, 
мышей), поскольку у сов специфи-
ческое пищеварение, и для форми-
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О международной деятельности в интересах заповедных территорий, о недавней истории и сегодняшних задачах рассказывает 
директор экоцентра «Заповедники» Наталья Данилина. 
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С первого дня своего основания 
в 1996 году экоцентр «Заповедники» 
был включён в активную междуна-
родную деятельность. Так сложилось, 
что с 1993 по 2008 год я была вице-
председателем Всемирной комиссии 
по охраняемым территориям Между-
народного союза охраны природы 
(WCPA/IUCN). Благодаря этому мы по-
лучили фантастическую возможность 
общаться с лучшими в мире экспер-
тами в области заповедного дела, 
ведущими профессионалами, порой 
просто живыми легендами, напрямую 
получать информацию от тех, кто ру-
ководил системой парков Америки, 
Австралии, Африки, Европы, разра-
батывал стратегические документы 
для мировых сетей охраняемых тер-
риторий. Не воспользоваться та-
кой уникальной возможностью бы- 
ло нельзя. Мы постарались макси-
мально собрать и проанализировать 
этот опыт, чтобы потом делиться им 
с российскими специалистами и кол-
легами из стран, ставших для нас 
ближним зарубежьем. 

Мы поддерживали контакты со 
странами СНГ: хоть наши давние 
профессиональные связи вдруг стали 
международными, но коллеги оста-
лись коллегами, и общение с ними 
было необходимым. С распадом Сою-
за нарушилось традиционное сотруд-
ничество во многих сферах, в том 
числе и в заповедном сообществе. 
В то время нам всем очень не хвата-
ло опыта работы в новых условиях. 
Каждая из республик начала разра-
батывать собственное законодатель-
ство в сфере ООПТ, формировать соб-
ственные методы работы, и каждый 
оказался лицом к лицу с незнакомы-
ми проблемами. Но благодаря рабо-
те во Всемирной комиссии по ООПТ 
мне посчастливилось войти в со-
общество руководителей националь-
ных систем охраняемых территорий 
и пройти совершенно фантастиче-
скую школу! Я ощущала себя соби-
рателем уникального опыта, которым 
была просто обязана делиться. 

Мы широко использовали новые 
знания при разработке учебных кур-

сов, программ, во время конферен-
ций и семинаров для работников 
заповедных территорий из России 
и стран СНГ. Ведущие специалисты, 
эксперты и руководители систем 
ООПТ из бывших республик Совет-
ского Союза ежегодно встречались 
в Москве, Киеве, Алма-Ате. Мы соз-
дали региональный комитет Все-
мирной комиссии в нашем регионе, 
обменивались информацией, нара-
ботками. Позже появилась возмож-
ность посылать объёмные материалы 
по электронной почте, а до этого мы 
привозили друг другу целые тома на-
работанных методик, проектов зако-
нов, планов, готовили общие публи-
кации. 

На постсоветском пространстве 
языковой барьер был (и пока остаёт-
ся) серьёзной проблемой при изуче-
нии мирового опыта. Поэтому я, как 
проводник между коллегами и меж-
дународным сообществом, старалась 
находить возможности для того, что-
бы переводить на русский язык по-
следние международные разработки, 

знакомить соседей с лучшим опытом 
в области управления охраняемыми 
территориями. Кроме этого, мы со-
бирали и переводили на английский 
язык материалы об опыте работы за-
поведников и парков в России и дру-
гих странах региона, знакомили уча- 
стников международных форумов 
с нашим опытом. Газета «Заповедные 
острова», которая выходила ежеме-
сячно с 1998 года, распространялась 
в бывших респуб-ликах Союза. Нашу 
газету читали на Украине, в Грузии, 
Армении, Киргизии и Таджикистане, 
а самыми активными подписчика-
ми были казахстанские националь-
ные парки и заповедники. 

Работая в комиссии, я с немалым 
огорчением обнаружила, что просве-
щённое международное сообщество 
почти ничего не знает о нашей систе-
ме охраняемых территорий. Я-то учи-
лась по работам советских учёных, 
по их многочисленным публикациям, 
в которых говорилось о том, что наша 
система заповедников признана во 
всём мире, что она очень передовая. 
И вдруг оказалось, что эта передо-
вая система совершенно неизвестна 
ведущим экспертам, лидерам наци-
ональных систем ООПТ и «законода-
телям мод» в этой сфере — за исклю-
чением тех немногих специалистов, 
которые бывали в России. 

Однажды во время своего высту-
пления на заседании комиссии я рас-
сказывала о том, как работает наша си-
стема заповедников и национальных 
парков, а сидевший напротив меня 
Боб Стентон, в то время генеральный 
директор службы парков США, слу-
шал меня с нескрываемым удивле-
нием, а потом сказал: «Оказывается, 
вы в России работаете так же, как и 
мы! Ваша сеть парков занимает та-
кую колоссальную площадь. Ваша 
система так похожа на нашу!» Надо 
сказать, что американская система 
начала развиваться с создания Йелоу- 
стонского парка в 1872 году, а наша — 
с 1916 года. Прямо скажем, с точки 
зрения истории отставание очень не-
большое. В те далёкие времена рос-
сийские учёные работали параллель-
но с учёными Америки и Европы, 
и вдруг сегодня наши западные кол-
леги открывают Россию заново! 

Так получилось, что мы многие го- 
ды продолжали гордиться собой, не ог- 
лядываясь по сторонам и постепенно 
утрачивая передовые позиции, а ведь 
уровень наших учёных, стоявших 
у истоков создания первых заповед-
ников, был признан во всём мире. 
А сегодня наша система ООПТ извест-

на мало, несмотря на всю свою эффек- 
тивность и хорошую организацию. 

Так и вышло, что с момента созда-
ния экоцентр стал партнером в меж- 
дународном правительственном со-
глашении между Россией и Амери- 
кой, которое курирует Министер-
ство природных ресурсов России, 
и участвует в разделе, посвящённом 
развитию экологического просве-
щения на охраняемых территориях. 
В рамках этого направления у нас 
есть возможность знакомить наших 
специалистов с американским опы-
том, и, что не менее важно, американ-
цев — с нашим, российским. 

Совместные семинары в наших 
странах с участием экспертов из та-
ких учреждений, как Служба рыбы 
и дичи, Служба национальных пар-
ков, Федеральная лесная служба 
США, представителей общественных 
организаций интересны и нашим 
специалистам, и американским. Дав-
нее сотрудничество связывает нас 
и с Европейской федерацией нацио-
нальных парков: сблизила нас работа 
над общим проектом, посвящённым 
взаимодействию местных жителей 
и администрации охраняемых терри-
торий, и это сотрудничество с Евро-
парком продолжается до сих пор. 

Партнёрами экоцентра стали мно-
гие мировые общественные органи-
зации, профессионально работающие 
с охраняемыми территориями — фон-
ды, партнёрства, клубы.

Мы стараемся развивать как дру-
жеские, так и профессиональные 
связи с руководителями охраняемых 
территорий из разных стран. Наши 
коллеги и друзья с удовольствием 
принимают российских специали-
стов на стажировки, делятся опытом, 
причём сотрудники наших заповед-
ников и парков могут получить новые 

знания буквально из первых рук — 
от ведущих специалистов и руково-
дителей парков многих стран. Они 
могут увидеть то, что никогда не 
увидит обычный турист, узнать сам 
механизм управления заповедны-
ми территориями. В свою очередь, 
российские специалисты, общаясь с 
зарубежными коллегами, знакомят 
их с нашими наработками, и это тоже 
очень важно. 

Недавний пример: летом 2013 года 
в Кенозёрском национальном парке 
прошла конференция с участием спе-
циалистов из Лесной службы США. 
Американцы выслушали выступле-
ния участников, познакомились с пар- 
ком, сделали и свои доклады. А в за-
вершение Белла Гордон, координатор 
международных программ Лесной 
службы США, отметила: «Знаете, нам 
надо привозить сюда наших работ-
ников, пусть они познакомятся с ин-
тереснейшим опытом Кенозёрского 
парка, потому что далеко не все аме-
риканские охраняемые территории 
могут похвастаться такой работой 
с местными жителями». В том же Ке-
нозёрском парке побывал президент 
Европейской федерации парков, он 
был потрясён увиденным и назвал 
этот национальный парк одним из 
лучших в мире. 

Так что успешный опыт есть и у нас, 
в России. Наша заповедная система 
работает вполне профессионально, 
и нам действительно есть чем по-
делиться, есть что показать миру. 
Конечно, по ряду направлений, на-
пример в работе с потоками посетите- 
лей на охраняемых территориях, за-
падные коллеги значительно опере-
дили нас, но теперь мы с огромной 
пользой будем применять их опыт. 

Записала Елена Андреева
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— Роман, чем занимается казах-
станский комитет МАБ?

— Под эгидой ЮНЕСКО в Казахста-
не ещё со времён Советского Союза 
была запущена программа «Человек 
и биосфера» (Man and Biosphere — 
MAB), в 1978 году был образован ка-
захстанский национальный комитет 
МАБ при Академии наук КазССР. Эта 
программа охватывала самый широ-
кий спектр взаимоотношений между 
человеком и природой, в её рамках по 
всему СССР организовывались био-
сферные заповедники. Несмотря на то, 
что программа МАБ успешно разви-
валась, ни одному из казахстанских 
заповедников так и не был присвоен 
международный биосферный статус. 

В начале 2011 года мне предложи-
ли возглавить национальный комитет 
МАБ и активизировать его работу. 
В результате был сформирован новый 
состав комитета из полутора десят-
ков специалистов академических ин-
ститутов, включая социолога, юриста, 

журналиста и представителя эколо-
гических НПО. К середине 2011 года 
комитет утвердил устав, стратегию 
и рабочую программу деятельности 
на ближайшие 10 лет, учитывающие 
современные требования программы 
МАБ ЮНЕСКО. Основной задачей ко-
митета является подготовка заявок 
на номинирование казахстанских 
ООПТ в мировую сеть биосферных 
резерватов ЮНЕСКО.

К середине сентября 2011 года на-
шему комитету удалось подготовить 
заявку для Коргалжинского заповед-
ника, она была утверждена на 24-й 
сессии Международного координа-
ционного совета МАБ в июле 2012 го- 
да. Таким образом, первым казах-
станским заповедником, получившим 
международный статус биосферного, 
стал Коргалжинский государственный 
природный заповедник. В сентябре 
2012 года ЮНЕСКО поддержало ещё 
одну нашу заявку, и в конце мая 2013 
года Алакольский заповедник также 

получил сертификат биосферного ре- 
зервата. На сегодняшний день в Ка- 
захстане имеется два биосферных 
заповедника, признанных ЮНЕСКО. 

— Поздравляю! Это действительно 
победа, да ещё за такой короткий срок. 
Что дает заповеднику статус био-
сферного?

— Спасибо за поздравления! Для 
того чтобы в наших странах статус 
«биосферный» для заповедника на-
полнился реальным содержанием, 
необходимо было создать законода-
тельную базу, которая позволяла бы, 
с одной стороны, усилить материаль-
ное обеспечение биосферного запо-
ведника, а с другой — создать условия 
для экономического, социального 
и культурного развития местного на-
селения, проживающего рядом с био-
сферным резерватом. К сожалению, 
пока такой законодательной базы 
в постсоветских странах нет, но, я на-
деюсь, это дело ближайшего будуще-
го. В связи с этим в настоящее время 

статус «биосферности» даёт, главным 
образом, международное признание 
и помогает напрямую устанавливать 
профессиональные связи с другими 
биосферными резерватами по все-
му миру для обмена новейшей ин-
формацией и опытом управления, 
организации обучения сотрудников 
в различных международных науч-
ных центрах. 

В казахстанском комитете МАБ 
в прошлом году мы провели анализ 
казахстанского природоохранного за- 
конодательства, сравнили его с зако- 
нодательством ряда постсоветских го- 
сударств и стран дальнего зарубежья. 
На основе этого анализа и рекоменда-
ций ЮНЕСКО мы разработали изме-
нения в закон РК об ООПТ, касающи-
еся биосферных заповедников, и пе- 
редали наши предложения в уполно-
моченный орган для внесения на рас-
смотрение в парламент.

В результате мы надеемся, что 
в нашем законодательстве появит-
ся новый класс — ООПТ междуна-
родного значения: биосферный за- 
поведник и трансграничный био-
сферный заповедник. 

— Наверное, важно разработать 
четкие критерии для присвоения запо-
веднику этой категории? 

— Да, это важно, поэтому мы пред-
ложили считать международным 
биосферным заповедником только 
такой заповедник, статус которого 
после прохождения соответствую-
щей процедуры признается ЮНЕСКО. 
Этой организацией уже выработаны 
и приведены в соответствующих до-
кументах критерии оценки. 

— Действительно, зачем изобре-
тать велосипед. На каком этапе сей-
час работа по внесению поправок в за-
конодательство?

— Разработанные нами измене-
ния в закон уже прошли экспертизу 
и получили подтверждение от упол-
номоченного органа, которым в Ка-
захстане является Комитет лесного 
и охотничьего хозяйства Министер-
ства охраны окружающей среды. 
Дальше уполномоченный орган дол-
жен внести эти предложения в Пар-
ламент, который принимает решение 
и передаёт для подписания Президен-
том Республики Казахстан. Обычно 
процедура изменения законодатель-
ства занимает год-полтора. 

— Будущее обнадёживает. С чем сей-
час живут заповедники, получившие 
статус биосферных? Отличаются ли 
они от обычных?

— Биосферные заповедники пока 
существенно не отличаются от обыч-

ных. Но статус всё же даёт возмож-
ности для развития. Каждые пять лет 
государство отчитывается о состоя-
нии этих объектов перед ЮНЕСКО, 
а значит, оно должно поддерживать 
эти ООПТ в надлежащем виде. В рам-
ках программы МАБ ЮНЕСКО био-
сферные резерваты организационно 
объединены в несколько региональ-
ных сетей. Казахстан из-за своего гео- 
графического местоположения в цен-
тре Евразии входит в три такие сети: 
Восточноазиатскую, Южно-Средне-
азиатскую, а также, в качестве наблю-
дателя, в Европейскую. Внутри этих 
сетей происходит взаимодействие — 
обмен опытом между специалистами, 
обучение. Специалисты биосферных 
заповедников имеют также возмож-
ность участвовать в курсах повыше-
ния квалификации и конференциях, 
которые финансируются ЮНЕСКО. 

— Сколько заповедников планирует-
ся перевести в статус биосферных? 
Каким вам видится развитие запо-
ведных территорий после принятия 
закона?

— В 2013 году мы подали заявки 
на включение в мировую сеть био-
сферных резерватов три территории — 
Аксу-Жабаглинского заповедника, 
Катон-Карагайского национального 
природного парка и государственно-
го резервата Акжайык (дельта реки 
Урал). Надеемся, что в ближайшие 
годы в Казахстане появится 9–10 био-
сферных заповедников. 

Что касается развития программы 
«Человек и биосфера», то мы хотели 
бы вернуться к идеям, которые были 
приняты за основу ещё советским 
комитетом МАБ в середине и конце 
1970-х годов. Советская программа 
включала 14 проектов, из которых 
в Казахстане разрабатывались шесть. 

В настоящее время мы в Казахстане 
пока не сможем полностью восста-
новить эту программу, но некоторые 
её научные темы можно было бы 
взять в разработку. На мой взгляд, 
очень важно наладить тесное сотруд-
ничество с нашими коллегами из на-
циональных комитетов МАБ России, 
Белоруссии, Украины, Кыргызстана 
и других постсоветских стран. 

— Это непростая, но современная 
задача. В России сейчас также ведётся 
работа в этом направлении. Сотруд-
ничаете ли вы с российской стороной? 
Есть совместные проекты? 

— Мы тесно работаем с комитетом 
МАБ России, у нас есть общая зада-
ча по организации трансграничного 
биосферного резервата на Алтае. Эта 
работа ведётся на базе Катунского 
биосферного заповедника и наше-
го Катон-Карагайского националь-
ного парка, который, мы надеемся, 

тема номера

Что происходит, когда встречаются два человека из разных стран, которые работают в одной сфере? Конечно, они говорят о ра-
боте. А если один из них — председатель национального комитета МАБ в Казахстане, а другой — редактор журнала о заповедных 
территориях, то, конечно, получится эксклюзивное интервью для журнала. 

О деятельности комитета, о проектах и перспективах работы рассказывает Роман Ященко, доктор биологических 
наук, главный научный сотрудник Института зоологии КН МОН РК.

Интервью: 

Лучше вместе делать 
полезное дело! 
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уже летом этого года получит ста-
тус биосферного. Тогда на базе двух 
биосферных резерватов мы сможем 
организовать один трансграничный 
биосферный заповедник «Алтай». 
Планируем подобную работу про-
вести и в Северном Прикаспии. Это 
ближайшие планы в сфере сотрудни-
чества с Россией. 

— Трансграничный заповедник пред-
полагает очень плотное международ-
ное сотрудничество. На каких услови-
ях работает эта модель?

— План управления трансгранич-
ной территорией необходимо вы-
строить так, чтобы обе ООПТ, вхо- 
дящие в трансграничный биосфер-
ный заповедник, имели единую цель 
и задачи, применяли одни методики 
и одинаковые критерии оценки ра-
боты, осуществляли совместные ме-
роприятия — исследовательские, про-
светительские, учетные, охранные 
и так далее. Для улучшения управле-
ния необходимо организовать дву-
сторонний российско-казахстанский 
координационный совет, в который 
войдут представители администра-
ций обеих ООПТ, местных органов го-
сударственного управления, крупных 
землепользователей и общественных 
организаций. В целом это будет напо-
минать расширенный договор о сов-
местной деятельности. Этой работой 
будут заниматься рабочие группы, 
а также соответствующие министер-
ства и ведомства наших стран в тес-
ном контакте с национальными коми-
тетами МАБ обеих стран. 

— Хорошо, сам заповедник соответ-
ствует критериям ЮНЕСКО, а как об-
стоят дела со специалистами?

— Это для нас больной вопрос, 
да и не только для нас. По экономиче-
ским причинам старые высококвали-
фицированные кадры уходят в другие 
сферы деятельности или на пенсию, 
а полноценно заменить их некем. Это 
не значит, что нет талантливой и об-
разованной молодежи — она есть, но 
её не хватает. Не секрет, что чело-

тема номера тема номера

Для любой особо охраняемой при-
родной территории основой для вы-
страивания всей системы работы яв-
ляется научный подход. Проведение 
фундаментальных научных исследо-
ваний на территории Северо-Вос-
точного Алтая неразрывно связано 
с деятельностью Алтайского заповед-
ника. Так, изучение климата является 
одной из ведущих тем, которая раз-
рабатывается в нашем заповеднике 
на протяжении 80 лет! 

Сегодня эта тема перестала быть 
прерогативой учёных и активно об-
суждается общественностью. Это по- 
нятно — климатические колебания 
и связанные с ними стихийные бед-
ствия касаются практически каждого 
жителя нашей планеты. Чем тщатель-
нее проводятся метеорологические 
наблюдения, тем больше вероят-
ность прогнозировать погоду и пред-
угадать изменение климата в целом. 
Первая метеостанция на территории 
Алтайского заповедника появилась 
в 1931 году и с тех пор она практи-
чески непрерывно ведет климатиче-
ские наблюдения. Накопленные за 
эти годы данные для специалистов-

климатологов — просто кладезь цен-
нейшей информации. Такой солид- 
ной историей метеонаблюдений мо-
жет похвастаться далеко не каждый 
регион.

Телецкое озеро — объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, уникаль-
ный природный водоём. Здесь 
находится зона особого микрокли-
мата, присущего некоторым горным 
озёрам и водохранилищам, так на-
зываемый лимноклимат, детальное 
изучение которого позволяет моде-
лировать возможные климатиче-
ские изменения в районах строи-
тельства гидроэлектростанций.

В 90-х годах двадцатого века на тер- 
ритории Алтайского заповедника 
и всей акватории Телецкого озера 
проводились масштабные совмест-
ные российско-бельгийские научные 
исследования. Особое внимание учё-
ных, помимо геологии и геофизики 
Телецкого озера, привлекло изуче-
ние локальных климатических осо-
бенностей. 

Благодаря значительному ланд-
шафтному разнообразию территория 
Алтайского заповедника предлагает 

множество инструментов для изуче-
ния климатических изменений. На-
дёжные результаты даёт наблюдение 
за верхней границей леса, где лесная 
зона постепенно сменяется высоко-
горной тундрой. Эта территория чут-
ко реагирует на изменения климата: 
в периоды потеплений и похолоданий 
верхняя граница леса смещается то 
вверх, то вниз. 

Кроме систематических наблю-
дений за верхней границей леса, 
специалисты заповедника ведут мо-
ниторинг и сравнительный анализ 
воздействия климатических измене-
ний на биоразнообразие горных эко-
систем. С 2010 года все наблюдения 
за динамикой климата и состоянием 
экосистем проводятся в рамках про-
грамм Глобального экологического 
фонда (ГЭФ) по изучению климатиче-
ских изменений. 

Также под эгидой ГЭФ в Алтайском 
заповеднике уже много лет ведёт-
ся изучение снежного барса. Сергей 
Спицын, бессменный руководитель 
этого проекта, одним из первых в 
регионе начал применять хорошо за-
рекомендовавшую себя за рубежом 

Опыт: 

Алтайский 
биосферный заповедник:
опыт международного сотрудничества

Так вышло, что международное сотрудничество в Алтайском заповеднике не выделилось в отдельное направление а орга-
нично вплелось во все сферы его деятельности. Мы постараемся осветить наиболее яркие примеры продуктивного 
сотрудничества с зарубежными организациями, деятельность которых так или иначе связана с экологической 
тематикой.
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век даже с хорошим образованием 
должен получить достаточный опыт 
работы под патронажем настоящих 
профессионалов. Не везде это удаёт-
ся осуществить. Конечно же, в рам-
ках сети биосферных заповедников 
есть возможность отправлять наших 
молодых ребят на курсы повышения 
квалификации. Но текучесть кадров 
сильно снижает эффект, который мы 
ожидаем от этих образовательных 
программ. Вот пример: ЭкоЦентр 
«Заповедники» в начале 2000-х годов 
организовал прекрасные курсы для 
работников заповедников Западного 
Тянь-Шаня (проект ГЭФ). В Москву 
на обучение приезжали специали-
сты из региональных ООПТ, которых 
обучали разным дисциплинам — от 
методик управления до психологиче-
ских основ разрешения конфликтов. 
Казахстанские специалисты, которые 
участвовали в этих курсах, искренне 
восхищались высоким уровнем обу-
чения. Но по истечении более 10 лет 
выяснилось, что многие курсанты 
уже не работают в казахстанской си-
стеме ООПТ. 

— Да, кадры — это действительно об- 
щая проблема. Может быть, и решать 
её нужно сообща?

— Конечно. Мы находимся в едином 
ментальном поле общей культуры, 
поэтому эффективно решать такие 
проблемы нужно только совместно.

— Роман, какие вы лично рекоменду-
ете территории для посещения тури-
стам?

— Если иметь в виду регион горо-
да Алматы, где мы с вами сейчас на-
ходимся, то туристам я рекомендую 
национальные парки «Иле-Алатау», 
«Алтын-Эмель» и «Шырын». Это попу-
лярные парки с развитой инфраструк-
турой, экскурсиями, оборудованным 
пространством для посещения. Очень 
интересно, находясь в Южном Казах-
стане, посетить Западный Тянь-Шань 
(заповедник «Аксу-Жабаглы», Сай-
рам-Угамский национальный природ-
ный парк и Каратауский заповедник), 

а в Восточном Казахстане — Алтай (Ка-
тон-Карагайский национальный парк, 
Маркакольский и Западно-Алтайский 
заповедники), а также Алакольский 
биосферный заповедник. В централь-
ном Казахстане — Коргалжинский био- 
сферный заповедник, который нахо- 
дится недалеко от столицы Казах-
стана г. Астаны. В Западном Казах-
стане рекомендую посетить Устюрт 
(Устюртский заповедник) и природ-
ный резерват Акжайык в дельте реки 
Урал. Для любителей экстремальных 
условий предлагаю заповедник Бар-
сакельмес в Северном Приаралье. 
Есть очень много и других интерес-
ных мест.

— Надо будет приехать к вам в один 
из заповедников за статьей для жур-
нала. 

— Обязательно приезжайте, мы 
приглашаем. Для первой статьи ин-
тереснее всего будет заповедник Ак-
су-Жабаглы — старейший в Средней 
Азии, он был организован в 1926 году. 
Надеемся, что в этом году он станет 
биосферным.

— Какие виды на перспективу?
— Если кратко: заявки в ЮНЕСКО 

подготовим — раз, закон об ООПТ из- 
меним — два, биосферные заповед-
ники заработают — три. Националь-
ный комитет полон оптимизма на 
текущий момент и на перспективу. 

— Прекрасные планы! А правитель-
ство Казахстана поддерживает дея-
тельность комитета?

— Конечно. У нашего комитета в на- 
стоящее время нет статуса прави-
тельственной организации, мы ско-
рее организация полуобщественная, 
которая работает на правительство 
через Национальную комиссию РК 
по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Все 
наши инициативы поддерживаются 
Национальной комиссией и государ-
ственными ведомствами, никаких 
трений нет. Лучше вместе делать по-
лезное дело! 

Записала Яна Малиновская
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Культурный ландшафт — это место 
на земле, которое объединяет природу 
и людей, прошлое и настоящее, мате-
риальные и нематериальные ценности.

Профессор Адриан Филлипс,
Великобритания, 2013 год

В России первопроходцем в изучении 
культурных ландшафтов, неразде-
лимых объектов природного и куль-
турного наследия, является доктор 
географических наук Юрий Алексан-
дрович Веденин. В начале 90-х годов 
исключительно благодаря его иници-
ативе был создан Институт природ-
ного и культурного наследия имени 
Академика Д. С. Лихачева. Под руко-
водством Юрия Александровича ин-
ститут немало сделал, чтобы сохра-
нять наследие музеев-заповедников 
и развивать особо охраняемые при-
родные территории. 

Музеи-заповедники — это места ис- 
торических событий, а чаще — старин- 
ные усадьбы, связанные с именами 
выдающихся деятелей — Толстого, Че-
хова, Есенина и других. Эти усадьбы 
неразрывно связаны с природным 

окружением, с культурным ландшаф-
том. Природа часто становилась ге-
роем стихов Есенина, произведений 
Толстого. Она формирует человека, 
как человек формирует ландшафт, 
и это воздействие — взаимное. Конеч-
но, музеи-заповедники не могут су-
ществовать без природного окруже-
ния. А что же национальные парки 
и природные заповедники? Казалось 
бы, их создавали только для охраны 
природы. Но их работники знают, ка-
кие памятники старины, какое исто-
рическое, культурное богатство они 
таят! 

Как можно отделить от истории 
России природу национального парка 
«Угра»? Как её отделить от Пояса Бо-
городицы, от всех знаковых событий, 
которые произошли в долине реки 
Угра начиная с набегов половцев, 
Великого стояния на Угре, а затем 
и битв во время двух Отечественных 
войн? Все усадьбы, все монастыри 
на этой территории связаны с исто-
рией и выдающимися личностями. 

Или ещё пример — природный за-
поведник «Шульган-Таш» на Урале, 
в Башкирии. Это дикий лес, где жи-

вёт уникальный вид — дикая бурзян-
ская бортевая пчела. А сохранить 
эту пчелу можно только развивая 
древний промысел — бортничество. 
Таким образом, сохранение популя-
ции пчелы, как природного объекта 
и бортничества, как культуры при-
родопользования — неразделимые за-
дачи. А сколько на заповедных терри-
ториях спрятавшихся в лесах часовен, 
старых шахт, заброшенных деревень, 
городищ…

«Можно сказать: не трогай ничего, 
оно здесь так и будет. Но будет ли? 
Не потеряем ли мы значимые пласты 
своей истории? — резонно сомнева-
ется Наталья Данилина, директор эко-
центра «Заповедники», — Необходимо 
определить, что нужно сохранять 
и как сохранять. От чего нужно отка-
заться? От чего отказываться не надо 
и как это соединить с сегодняшними 
условиями? Это сложная система, 
и для работы с ней необходимы ком-
петентные специалисты. Здесь очень 
нужна наука. Мы давно дружим с ве-
денинцами, с самим Юрием Алексан-
дровичем, ценим Марину Евгеньевну 
Кулешову, ведущего специалиста 
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методику установки фотоловушек. 
На сегодняшний день под патрона-
жем Алтайского заповедника прак-
тически на всей территории Горного 
Алтая ведётся мониторинг числен-
ности популяции снежного барса. 
К этой полуэкстремальной научной 
работе в качестве волонтёров при-
влекаются и местные жители, и за-
рубежные экологи. И результат того 
стоит! 

Алтайским заповедником накоплен 
значительный опыт работы в сфере 
использования возобновляемых ис-
точников энергии — силы ветра, воды 
и энергии солнца. Международное 
сотрудничество сыграло немало-
важную роль и стало своеобразным 
катализатором развития идей устой-
чивого энергетического обеспече-
ния территории заповедника. В 2009 
и 2010 годах при поддержке Службы 
управления ресурсами рыбы, диких 
животных и растений США на всех 
кордонах заповедника были уста-

новлены комплекты солнечных элек-
тростанций. Перспективность это- 
го метода получения энергии в от-
даленных и труднодоступных мест-
ностях очевидна. Положительный 
пример Алтайского заповедника по-
мог консолидировать силы местной 
и республиканской администраций, 
и уже в 2011 году на кордоне Беле, где 
проживает более тридцати человек, 
была сдана в эксплуатацию ветро-
электростанция. А в 2013 году была 
открыта гибридная дизель-солнечная 
электростанция в центральной усадь-
бе заповедника, в посёлке Яйлю.

По мнению специалистов, энер-
гостанция мощностью 100 кВт явля-
ется крупнейшей автономной сол-
нечной энергоустановкой в России 
и одной из крупнейших в мире для 
населённых пунктов, не подключён- 
ных к общим энергосистемам. 

Около двадцати лет в Алтайском 
биосферном заповеднике успешно 
работает Телецкая школа детско-
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юношеского экотуризма «Храните-
ли Озера». Телецкая школа является 
естественным продолжением много-
летней программы заповедника «При-
рода и дети», направленной на про-
филактику социально обусловленных 
заболеваний детей и молодежи 
средствами эколого-познавательно-
го туризма. Благодаря бессменному 
лидеру и идейному вдохновителю Ев-
гению Веселовскому Телецкой школе 
удалось получить поистине уникаль-
ные результаты. Этот опыт высоко 
оценивается коллегами из-за рубежа, 
которые приезжают в посёлок Яйлю 
для ознакомления с практической 
стороной организации детско-юно-
шеского экологического туризма. Так, 
Алтайский заповедник ежегодно по-
сещают представители болгарского 
Объединения социальной и педагоги-
ческой помощи детям ФИЦЕ, которые 
привозят детей для участия в меро-
приятиях, организованных «Храните-
лями Озера».

Большой интерес зарубежных го-
стей вызывает работа Алтайского 
заповедника с местным населением, 
в частности сотрудничество с мест- 
ным сообществом посредством соз-
дания общественных советов, не-
коммерческих партнёрств, ТОСа 
(территориального общественного 
самоуправления). Все эти меры по-
зволяют наладить диалог в сфере 
альтернативной занятости населения 
(экотуризм, производство сувенир-
ной продукции) как эффективного 
способа отвлечения от браконьер-
ства. Иностранные коллеги, познако-
мившись с работой общественного 
совета посёлка Яйлю и совета Телец-
кого озера, решили перенять их опыт 
для применения его на своих особо 
охраняемых природных территориях. 

«Мы имеем прекрасную возмож-
ность услышать об опыте россий-
ских коллег по работе с населением, 
проживающим на территории за-
поведников. Здесь этим занимают-
ся гораздо лучше, чем у нас. Я уже 
мог услышать и увидеть, что Игорь 
(Калмыков, директор Алтайского за-
поведника. — ред.) и его сотрудники 
озабочены созданием экономических 
возможностей для местных сооб-
ществ. То есть они не только охраня-
ют природу, но и помогают местному 
населению», — сказал Дэвид Миллс, 
директор одного из природных пар-
ков Аляски, после знакомства с дея-
тельностью Алтайского заповедника 
в 2012 году.

Татьяна Акимова, Светлана Щигрева
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Проекты: 

Человек и природа — 
вместе или раздельно?
есть ли в России культурный ландшафт и зачем он нужен

Посмотрим на европейскую часть нашей страны: люди на этом пространстве живут уже больше тысячи лет, история и культура 
государства — богатейшая. То, что создано природой, и то, что внесено человеком, часто неразделимо. На территориях наци-
ональных парков, да и природных заповедников обнаруживается множество памятников истории. А музеи-запо-
ведники хранят отечественную культуру, которая находится не только внутри старинных особняков, но и букваль-
но разлита в природе. 
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этого института, и очень рады, что ра-
ботали вместе в рамках проекта. Эту 
работу мы хотим продолжать — те-
мой заинтересовалось Министерство 
природных ресурсов, которое заказа-
ло разработку рекомендаций по уп- 
равлению культурными ландшафта-
ми в национальных парках России. 
Эта тема начала подниматься в об-
щественной палате РФ, в прессе, её 
поддерживает советник президента 
В. И. Толстой. Это важно».

Но есть одна проблема: музеи-за-
поведники подчинены Минкультуры, 
а в этом министерстве не вполне по-
нимают, как работать с природной 
составляющей. А для Минприроды, 
в свою очередь, управление при-
родными ресурсами вполне понятно, 
а вот объекты культуры — это не-
множко чужое. Все эти территории го-
раздо сложнее, чем это принято счи- 
тать и в обществе, и в органах влас- 
ти. Как они должны жить и работать? 
У нас в стране нет закона, который 

мог бы обеспечить надёжную защи-
ту этого неразделимого культурного 
и природного наследия. А как дела 
обстоят в других странах? 

 «Когда мы разрабатывали проект 
«Культурные ландшафты: традиции 
для развития», — рассказывает Ната-
лья Данилина, — нам повезло, Адриан 
Филлипс, крупнейший в мире специ-
алист в области заповедных террито-
рий, согласился войти в управляющий 
совет проекта. Ранее, на протяжении 
восьми лет Адриан возглавлял Все-
мирную комиссию по охраняемым 
территориям. Он один из авторов Ев-
ропейской ландшафтной конвенции, 
которая объединила большинство 
стран Европы. Надеюсь, скоро к ней 
присоединится и Россия. 

Я спросила у Адриана совета: где 
можно познакомиться с лучшим опы-
том сохранения культурных ланд-
шафтов. Он ответил: «Разумеется, 
в Великобритании!» И действитель-
но, Великобритания — страна, кото-

рая практически живёт в культурных 
ландшафтах, и национальные парки 
в ней являются классическим приме-
ром управляемых культурных ланд-
шафтов. Адриан Филипс соединил 
нас с директором одного из лучших 
парков Англии — Lake District («Озёр-
ный край»), парк стал партнером про-
екта, и мы начали планировать учеб-
ную поездку.

Конечно, поездка — лишь один из 
этапов проекта, но очень важный. 
Специалистам нужно учиться на са-
мых ярких примерах. Если в России, 
то в Кенозёрском национальном пар-
ке, куда приезжают учиться коллеги 
даже из-за рубежа, а в Европе — ко-
нечно, в «Озёрном крае»!

Здесь мы открыли для себя совер-
шенно особый мир, в котором отно-
шения людей и природы формиро-
вались на протяжении многих лет. 
И результаты восхищают».

тема номера тема номера

Отзывы о поездке:

Валерий Новиков (главный научный 
сотрудник НП «Угра»): «Нам предо-
ставили возможность глубоко погру-
зиться в жизнь парка «Озёрный край». 
Это позволило понять действительно 
непростые, но весьма эффективные 
механизмы управления английски-
ми парками. Парки находятся в гуще 
жизни и поэтому просто обречены на 
тесный диалог и взаимодействие с со-
циумом — путь тернистый и час-то не-
предсказуемый. Но какие это взаимо-
действие даёт плоды! Прежде всего 
в поддержании традиционных куль-
турных ландшафтов, повышении за-
интересованности людей в развитии 
национального парка, формировании 
его привлекательности и туристской 
инфраструктуры.

Благодаря всей этой работе терри-
тория «Озёрного края» выглядит как 
образцовый уголок старой, патри-
архальной Англии с идиллическими 
пейзажами, каменными заборами во-
круг живописных лужаек с обязатель-
ным украшением — овечками. А ещё 
запомнились озёра в дымке утренних 
туманов и ухоженные парки фамиль-
ных усадеб и замков. На этом фоне 
особенно заметна общность архи-
тектурного облика не только старых, 
но и недавно построенных домов: 
отделанные камнем стены и остро-
верхие крыши из кровельного сланца 
с торчащими из них плоскими труба-
ми каминов. А ведь это тоже — резуль-
тат общественного соглашения, итог 
общей заботы администрации пар-
ка и населения о сохранении своей 
культуры. 

Живой пример англичан здорово 
цепляет, посмотрев на него, хочется 
верить, что и мы не лыком шиты. По-
нятно, что нам нужно много време-
ни, и не столько для выстраивания 
отношений с населением (здесь уже 
кое-что получается), сколько для 
возврата к культурным истокам». 

Марина Кулешова (ведущий специ-
алист Института природного и куль-
турного наследия им. академика 
Д. С. Лихачева): «О красоте «Озёрно-
го края» написано много. Действи-
тельно, он завораживает живопис-
ными панорамами, которые из-за час- 
тых туманов кажутся таинственны-
ми, призрачными. Это горная страна, 
а горы не могут не быть красивыми. 
Это озёрная страна, а значит, в их гла-

ди ещё раз повторяется вся земная 
прелесть местности. Современные 
фермеры не слишком процветают, но 
традиции здесь сильны. В частности, 
каждый уважающий себя мужчина 
умеет класть каменные изгороди. Ан-
гличанин творит из местного камня 
всё — и изгороди, и подпорные стен-
ки, и мостики через бурлящие реч-
ные потоки, и собственное жилище с 
хозяйственными постройками. Идёт 
новое строительство, применяются 
новые технологии, но облицовочный 
материал и стиль, за редким исключе-
нием, остаются прежними. 

Обычно английский ландшафт ас-
социируется с газонами и пастби-
щами. Но в нём есть ещё один важ-
ный элемент — вековые необхватные 
деревья с раскидистыми кронами, 
которым человек дал возможность 
состариться и дополнить великоле-
пие английского пейзажа. С этими 
деревьями хочется разговаривать. 
Среди разгорожённых каменными 
изгородями фермерских полей есть 
и ценные археологические объекты — 
наскальные рисунки древних обита-
телей этих мест. 

У «Озёрного края» богатая история. 
Красота этого места издавна привле-
кала одарённых людей, их творчество 
и самоотверженная защита местно-
го ландшафта принесли известность 
этому региону, признание его как на-
циональной ценности. С этим ланд-
шафтом связаны имена Беатрис Пот-
тер, Вильяма и Дороти Вордсвортов, 
Джона Рескина. 

Национальные парки Великобри-
тании — уникальное явление. Это сво-
еобразные муниципальные районы 
с особым статусом и довольно непро-
стой управленческой структурой. Со-
гласительные процедуры здесь дли-
тельны, но нарушать договоренности 
не принято. Участие местного сооб-
щества в принятии решений весьма 
существенно, поскольку сообщество 
ценит свой «кормящий» ландшафт 
и ответственно подходит к его ис-
пользованию. Конечно, российским 
специалистам было весьма полезно 
посмотреть, как работает англий-
ский национальный парк, но пере-
нимать британский опыт можно 
только после тщательного его ос-
мысления и адаптации к россий-
ским реалиям». 

Наталья Данилина, Яна Малиновская
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В семинаре, помимо сотрудников 
Тигирекского заповедника, приняли 
участие представители Кенозёрского 
национального парка, Байкальского 
и Алтайского природных биосферных 
заповедников, заповедников «Стол-
бы» и «Азас». 

За пять дней автопробега по фин-
ским ООПТ участники посетили 10 ту- 
ристических зон в разных частях 
страны. Экскурсия по визит-центрам 
Финляндии началась со знакомства 
с природным центром «Халтия», от- 
крытым в мае 2013 года. «Халтия» — 
самый современный визит-центр 
Финляндии: видеотрансляции и ин-
терактивная карта с описанием всех 
37 национальных парков позволяют 
окунуться в мир дикой природы этой 
северной страны. 

Следующей точкой на карте авто-
пробега стал «Оскари» — визит-центр 
национального парка «Лианансаари». 
В «Оскари» гид рассказала о про-
грамме сохранения кольчатой нерпы, 
обитающей в озере Сайма. Финны, 
обеспокоенные сокращением попу-
ляции этого животного, сознательно 
отказались от привычного природо-

пользования ради сохранения мест 
её обитания. 

После «Оскари» участников при-
ветствовал государственный музей 
культуры леса и лесного хозяйства, 
научно-исследовательский центр 
«Лусто» в коммуне Пункахарья. Экс-
позиции музея знакомят посетителей 
с традиционным ведением лесного 
хозяйства в Финляндии и возмож-
ностями использования этого воз-
обновляемого ресурса. В одном из 
залов можно узнать о жизни лесору-
бов и увидеть их технику, ремонтную 
мастерскую, жилище. В музее также 
представлены различные изделия из 
древесины, размещена информация 
о деревьях и обитателях леса. 

Осмыслить увиденное в визит-цен-
трах и насладиться живой природой 
Финляндии специалисты заповедни-
ков смогли на экологической тропе 
в национальном парке «Коли». Не-
смотря на мелкий дождик, участники 
семинара поднялись к самой вершине 
горы Укко-Коли (347 м над уровнем 
моря). Следуя по тропе, они любова-
лись остатками древней горной цепи, 
образовавшейся почти 2 миллиарда 

лет назад в результате смещения тек-
тонических плит. Огромные валуны 
притягивают туристов, летом их те-
плые вершины — лучшее место для 
созерцания природы и размышлений. 
Сотрудница парка «Коли» Дарья Фло-
ньи показала туристические стоянки, 
горнолыжный спуск и аншлаги, а так-
же известный национальный пейзаж 
Финляндии — вид на озеро Пиелисяр-
ви с вершины Укко-Коли (впрочем, 
насладиться зрелищем помешал гу-
стой туман). В визит-центре парка Да-
рья рассказала о работе по развитию 
познавательного туризма: в «Коли» 
занимаются популяризацией пешего 
туризма, разрабатывают маршруты 
и обустраивают места для лагерей. 

О деятельности управления лесами 
Финляндии сотрудники российских 
заповедников узнали от представи-
теля этой организации Эвы Пулкинен 
в центре дикой природы «Петола», 
город Кухмо. Всех заинтересовала 
такая популярная туристическая ус-
луга, как видео- и фотосъемка диких 
животных в естественных условиях. 
Затем участники прошли по одной 
из экологических троп вдоль озера 

Со всего света: 

Тигирек изучает туристический 
опыт на Финской земле

тема номера 

Лентуа на территории российско-
финляндского заповедника «Дружба». 
Они оценили возможности туристи-
ческой инфраструктуры заповедника, 
а особый интерес у них вызвало об-
устройство кострища и бесплатного 
домика для туристов, в котором мо-
гут удобно разместиться сразу много 
человек.

Автопробег сотрудников россий-
ских ООПТ завершился посещением 
круглогодичного лыжного курорта, 
известного своим снежным тунне-
лем, и детским парком развлечений 
«Энгри Бёрдс», оформленном в сти- 
ле популярной игры. Идея этого цен-
тра — постоянное движение, в нём 
установлено специальное оборудо- 
вание для прыжков, катания на скей-
тах, роликах и велосипедах ВМХ, 
упражнений на баланс, альпинист-
ские стенки и другое. Взрослые могут 
развлекаться наравне с детьми, а для 
дедушек и бабушек здесь оборудован 
специальный фитнес-зал.

Визит-центры Финляндии объе-
диняет идея вовлечения челове-
ка в процесс охраны окружающей 
среды. В них всегда сочетаются 
интерактивные образовательные 
и развлекательные элементы. Каж-
дый метр помещения продуман до 
мельчайших деталей, здесь есть 
специальные комнаты для детей, 
помещения с аудио- и видеоэффек-
тами, мини-кинотеатры и комнаты 
тишины. В визит-центры можно 
приходить всей семьей, и всем бу-
дет в них интересно, для каждого 
возраста найдётся увлекательное 
и вместе с тем познавательное за-
нятие. В Финляндии существует 
много законодательных норм, на-
правленных на сохранение приро-
ды, но штрафы за их несоблюдение 

Сотрудники Костомукшского заповедника Финляндии организовали семинар-практикум «Международный запо- 
ведник «Дружба» — ворота в соседнюю страну», чтобы специалисты российских заповедников смогли перенять опыт орга-
низации познавательного туризма на ООПТ. И, вдохновившись идеями оформления визит-центров и экологических троп Фин-
ляндии, использовать этот опыт в дальнейшей работе по развитию познавательного туризма в родных заповедниках.
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не предусмотрены, каждый житель 
и гость этих мест сам делает выбор. 
Гулять на особо охраняемых терри-
ториях в Финляндии можно бесплат-
но, а сам штат инспекторов довольно 
маленький.

Вдохновлённые участники семи-
нара отправились в обратный путь, 
но воспоминания и приобретённый 
опыт останутся с ними навсегда. 

Выражаем благодарность органи-
заторам поездки, сотрудникам отде-

ла по экологическому просвещению 
Костомукшского заповедника Нине 
Тарховой и Валентине Ипатовой за 
предоставленную возможность по-
бывать на далеких северных ООПТ 
и в теплой дружеской атмосфере по-
общаться с коллегами из Финляндии 
и России.

Екатерина Гордиенко,
специалист по экологическому просвеще-
нию Тигирекского заповедника
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Государственный природный заповедник «Присурский» расположен в Чувашской Республике. Образован 27 декабря 
1995 года. Состоит их трёх кластерных участков общей площадью 9150 га. Наиболее крупный Алатырский участок находится 
в Присурском лесном массиве, на правобережье реки Сура, окружён охранной зоной общей площадью 25 497,5 га. Два степ-
ных участка — Батыревский и Яльчикский (27,8 и 97,8 га соответственно) — призваны сохранить реликтовые степные сообщества. 
На Батыревском участке обитает колония сурков, известная по историческим хроникам с 1642 года. 

природа и люди 

Ведущий научный сотрудник государ-
ственного природного заповедника 
«Присурский», кандидат биологических 
наук Валентина Подшивалина:

— Река Цивиль — самая протяжён-
ная малая река, протекающая по тер-
ритории Чувашской республики, её 
общая длина 176 км. Она является 
интересным объектом мониторинга, 
поскольку изучается с 1913 года. Пер-
вые опубликованные данные можно 
найти в книге А. В. Морозова «Река 
Цивиль и её обитатели» (1915 год), 
и нам было важно отследить динами-
ку за столетний период, ведь за это 
время дважды поменялся не только 
государственный строй, но и соци-
ально-экономический уклад жизни 
в бассейне реки. Нам удалось полу-
чить поддержку Российского фонда 
фундаментальных исследований.

Для заповедника это был первый 
опыт реализации такого крупного на-
учного гранта. В ходе исследований 
получены данные о составе, струк-
туре, количественном развитии, се-
зонной динамике сообществ фито-
планктона, зоопланктона, зообентоса. 

Заповедные профессии: 

Принцессы заповедных островов
заповедник «Присурский»

Измерены современные гидроло-
гические, морфометрические, ги-
дрофизические параметры реки.

В целом можно констатиро-
вать, что сообщества гидробион- 
тов реки Цивиль характеризуют-
ся относительно высоким раз-
нообразием. Так, в Цивили и её 
притоках встречено около 500 ви- 
дов водорослей! На основании ис- 
следований были выработаны ре-
комендации по оптимизации эко-
логического состояния и сохране-
нию биоразнообразия в бассейне 
реки Цивиль.

В этом году я планирую расши-
рить охват изучаемых водных объ-
ектов на территории заповедника 
и его охранной зоны (сейчас об-
рабатываю пробы прошлого года, 
там много интересных для нашей 
фауны находок беспозвоночных). 
Кроме того, будет продолжено 
изучение малых рек в рамках ис-
полнения гранта РФФИ под руко-
водством коллег из заповедника 
«Приволжская лесостепь». 

Насколько мне известно, поми-
мо текущих научных исследова-
ний, наш заповедник вынашивает 
планы организации долговремен-
ного мониторинга гидрологиче-
ских объектов на территории са-
мого заповедника и его охранной 
зоны. Несмотря на небольшую 
площадь, в заповеднике протека-
ет более 78 рек и ручьёв, а в ох-
ранной зоне расположено более 
60 озёр, так что объектов для изу- 
чения достаточно. Главное — пред- 
стоит много интересной работы!

Пресс-центр заповедника «Присурский». 
Фото предоставлено пресс-центром 
заповедника.
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природа и люди

Моё знакомство с зарубежными по-
сетителями заповедника началось не-
обычно. В самом начале уже далеких 
90-х, в сентябре, поймал я на заповед-
ном берегу Байкала двух браконьеров 
с тремя ружьями. По-русски пойман-
ные не говорили, и я с трудом по-
нял, что это французы, совершаю-
щие поход через всю Сибирь, а их 
русский проводник скоро приедет. 
Вечером тот появился на катере, со-
провождавшем путешественников. 
Бывший геолог, занявшийся турбиз-
несом. Разрешение на проход вдоль 
заповедника у него было, но без упо-
минания о ружьях и стоянках где им 
захочется. Проводник места эти знал 
лучше нас, а ружья путешественники 
взяли якобы для защиты от медве-
дя. И вроде как антураж для фильма 
о походе по дикой Сибири. Пришлось 
программу похода вооружённым ту-
ристам сократить — не пропустили их 
в заповедник. В своём фильме они об 
этом умолчали, сказали, что якобы 
весь Байкал на вёслах прошли. А вот 
позже в местах их предыдущих стоя-
нок были найдены стреляные гильзы, 
утиные перья, а на следующий год 
обнаружили останки погибшего мед-
вежонка, вероятно подранка. Стало 
ясно, что ружья у них не забрали зря. 

Проводник французов, организатор 
похода по вольным диким местам, 
навсегда лишился шанса законно по-
пасть в заповедник.

Были и другие нарушители-ино-
странцы и позже, но уже безоружные. 
Недавно украинцы, парень с девуш-
кой, пытались пройти пешком по все-
му нашему берегу, обходя кордоны, 
а ещё голландец с русским проводни-
ком по льду Байкал перешли и у нас 
на мысе Рытом заночевали. Погода 
была типичной для февральского 
утра — жёсткий мороз с ветром. Увез-
ли мы пешеходов на кордон, отогрели 
горячим чаем и протокол оформили. 
Нарушение было пустяковым — бере-
говые камни от палатки не пострада-
ли, но суровый госинспектор Володя 
Привалов был непреклонен. Кто за-
ранее о проходе через заповедник 
позаботился, тот законно погреться 
заходит. 

Ещё одна категория гостей — это 
волонтёры. Есть среди них настоя-
щие помощники! Первые волонтеры, 
в том числе иностранные, у нас ещё 
в 90-е тропы чистили, зимовья ремон-
тировали и хорошо проявили себя. 
Бесспорный лидер волонтерского 
движения в регионе — Елена Чубако-
ва, нынешний руководитель обще-

ственной организации «Большая Бай-
кальская тропа», она тогда тоже у нас 
работала волонтёром, прокладывала 
тропу на исток реки Лена. Естествен-
но, что «Большая Байкальская тропа», 
или «ББТ», наш хороший друг и по-
стоянный партнер. С ними у нас есть 
реализованные проекты и ещё боль-
ше — в перспективе. 

Прибывающие в составе групп 
«ББТ» иностранные студенты, от на- 
ших соотечественников к концу про-
екта отличаются только меньшим 
словарным запасом великого и мо-
гучего да бытовыми привычками. 
Американцы, например, в подавляю-
щем большинстве не едят солёную 
рыбу, немцы запекают хариуса над 
углями не на рожне, как мы, а в спе-
циальной узенькой решеточке и т. д. 
Гостям же из ближнего зарубежья 
даже адаптироваться не надо — они 
от наших ничем, даже языком, не от-
личаются. Из дальнего — быстрее всех 
вписываются в сменившийся мир 
французы, причем без усилий, легко 
и естественно. Парижанка Клэр не 
только хорошо работала, но и вместе 
с нашими сударынями в бане пари-
лась, из бани в Байкал купаться бегала 
и не скрывала, что ей это очень нра-
вится. В начале проекта она русского 

На связи: 

Наши зарубежные гости
Байкало-Ленский заповедник

С приходом весны хочется поздра-
вить женщин, работающих в запо- 
ведной системе, жён и матерей со-
трудников заповедников и нацио-
нальных парков.

Их непосредственная работа и со-
хранение семейного очага служат 
нашему общему заповедному делу, 
позволяют осуществлять новые 
идеи и выполнять поставленные 
сложные задачи их мужьям и де-
тям — сотрудникам заповедников. 

Дорогие женщины, в этот день 
хочется пожелать вам красоты, 
здоровья, веры в собственные 
силы и женского счастья!

Евгений Осмелкин,
директор ФГБУ «Государственный 
заповедник «Присурский»
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в заповедник, например, принц Мо-
нако. Его визит всему региону запом-
нился из-за ажиотажа, поднятого на 
несколько дней. Вертолеты, катера, 
охрана, снайперы на господствующих 
вершинах и т. д. Сам принц пробыл 
на нашем южном кордоне, что рас-
положен вне заповедника, несколько 
часов. Был и в заповеднике — прошёл 
пешком на горку до нашего погра-
ничного столба и вокруг него обошёл. 
По свидетельству всех причастных 
к визиту, гостю и заповедник, и при-
ём понравились.

Самая массовая категория зару-
бежных посетителей — обыкновенные 
туристы. Большинство их любуется 
заповедником с многочисленных су-
дов самых разных типов, от круизных 
теплоходов до катамаранов и байда-
рок, либо зимой со льда. Но приезжа-
ют и непосредственно в заповедник. 
Одного итальянца очень волновал 
вопрос, сплавлялись ли его земляки 
раньше по Лене. Успокоили его тем, 
что он на Лене из Италии первый! Но 
для большинства гостей этот вопрос 
не важен — все они в заповеднике по-
падают в незнакомый мир и потому 
чувствуют себя первооткрывателя-
ми. Например, чехи в прошлом году 
успели за несколько дней побывать 
в верховьях Лены и на мысе Рытом. 
Это были молодые здоровые мужики, 
которые любят дикую природу и от-
пуска проводят в Сибири. Любят они 
и свою страну, но в ней нет таких не-
освоенных просторов. В заповедник 
чехи приехали после похода по до-
лине Вулканов в Бурятии и были уже 
привычными к дальним переходам 
и таёжному гнусу. С ними было лег-
ко — суперменов и первопроходцев из 
себя не изображали, не капризничали 
и даже тропу через перевал Солнце-
падь подправили. Тайга наша, со сво-
ей стороны, чехов тоже порадовала. 
Они попали под снегопад в августе, 
видели изюбра и медведя, словом, 
получили море впечатлений. 

Байкало-Ленский заповедник все- 
гда был и остаётся привлекатель-
ным местом для посетителей, в том 
числе иностранных. Но из-за труд-
нодоступности зарубежный туризм 
на этой заповедной территории мас- 
совым явлением не станет. И это 
хорошо. А с небольшим количест-
вом гостей мы справимся. Неслож-
но сделать прогноз, что в будущем 

количество туристов из-за рубежа на 
Байкале будет расти. Значит, станет 
больше иностранных гостей и у нас, 
в основном за счёт экскурсантов, по-
падающих в заповедник на несколько 
часов. Будут приезжать и для киносъ-
ёмок, а их деятельность поможет ещё 
большей популяризации заповедника. 
Естественно, мы всегда будем рады 
и волонтёрам, и простым туристам, 
но нарушителей, хоть и иностранных 
не ждём. Не смогут стать массовым 
явлением и отшельники, иначе запо-
ведный берег Байкала превратится 
в самое многолюдное «уединённое 

место». А это нам не подходит. Инте-
рес иностранцев к заповеднику бу-
дет расти только в том случае, если 
он будет оставаться Заповедником 
в лучшем смысле этого слова, а зару-
бежные гости будут способствовать 
росту авторитета заповедника и всей 
страны. Запомнились слова польских 
студентов: «Какая у вас страна бога-
тая! Вы можете себе позволить такие 
огромные заповедники!» 

Виктор Степаненко,
ведущий методист отдела экопросвещения 
Байкало-Ленского заповедника 

природа и люди

вообще не знала, а к его концу почти 
все понимала и даже говорила. Лучше 
всего у Клэр получалась бессмертная 
речь Кисы Воробьянинова в нашем 
коллективном переводе: 

— Люди добрые! Я не ела шесть 
дней! Меня обижали!

Разумеется, никто её не обижал 
и голодом не морил. Клэр увезла в Па- 
риж воспоминания и впечатления, 
оставила наверняка не только резуль-
тат своего труда, но и частицу души. 
Байкал никого просто так насовсем 
не отпускает, вот и предшественни-
ца Клэр, Николь, дважды к нам при-
езжала. 

Запомнилась ещё группа польских 
студентов лесной специальности. 
Приехали они самостоятельно, без 
предупреждения, с письмом своего 
ректора, в котором тот просил ока-
зать студентам посильную помощь. 
Возможность такая была, оказали. 
Ребята и заповедник увидели, и по-
работали для него, и для себя много 
нового узнали. Лидер этого коллекти-
ва, авантюристка Юля, потом присла-
ла в заповедник книгу об этом походе 

и несколько лет ещё приезжала к нам 
в Сибирь. Результат работы волон-
тёров — несколько восстановленных 
древних троп, ставших маршрутами. 

Предложения оказать нам посиль-
ную помощь мы получаем постоянно, 
но, чаще, от людей, не имеющих ни 
представления о наших особенно-
стях, ни навыков работы в сложных 
условиях. Таких, просто желающих 
попасть в заповедник на пару дней, 
мы принимать в качестве волонтёров 
не можем. Непросто в наших услови-
ях обеспечивать их безопасность, по-
знавательную программу, на которую 
они рассчитывают, плюс недешёвую 
доставку на территорию и обратно. 
А вот работы для настоящих помощ-
ников у нас впереди много, мы им 
рады, пусть будут среди них и ино- 
странцы, которые увидят Байкал 
своими глазами.

Ещё одна категория посетителей — 
творческие коллективы и люди, при-
езжающие за впечатлениями и ма-
териалами для фильмов и книг. Их 
немного, но среди них встречаются 
очень колоритные личности. Коман-

да Кусто при съёмках фильма о Бай-
кале в нашем заповеднике снимала 
медведя на берегу. Но приехали они 
с опозданием, когда медведи с бере-
га уже ушли. Наш сотрудник, Семён 
Климович Устинов, работавший с эти-
ми французами, всерьёз сомневался 
в успехе дела. Но повезло — практичес-
ки в первый вечер наблюдений мед-
веди вышли позировать. Фарт в чи-
стом виде! Композитор, американец 
Пол Уинтер вместе с Семёном Кли-
мовичем на нашем берегу собирал 
впечатления для своей экологиче-
ской музыки. Были ещё фотографы 
и операторы из самых разных стран, от 
Австрии до Японии. Рекорд поставил 
француз, проживший отшельником 
на берегу около года и в результате 
ставший самым узнаваемым че-
ловеком Франции. По свидетель-
ству охраны заповедника, француз 
не захотел жить за перевалом, где 
уединение могло быть абсолютным. 
А на берегу озера, где все друг друга 
знают, о нём заботился весь Байкал. 
Отшельника навещали, снабжали 
продуктами, он за год оброс боро-
дой, знакомствами и научился с удо-
вольствием пить водку. Но самый 
заметный след оставил эстонец Рихо 
Фастрик. Он и наш соотечествен-
ник, Василий Сарана, сняли чудес-
ный фильм о реке Лене — «Прогулка 
в Сибирь». Съёмки в разные сезоны 
продолжались несколько месяцев, 
причём не на доступном побережье 
Байкала, а в тайге за Байкальским 
хребтом. Считаю, что лучше них 
фильмов о нашей тайге пока никто 
не снимал. Мы, отдел экопросвеще-
ния, фильмом «Прогулка в Сибирь», 
да и другими работами этого творче-
ского коллектива, пользуемся посто-
янно. 

Отдельная категория гостей — за-
рубежные VIP-персоны. Приезжал 
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событие

Скопа — одна из красивейших хищ-
ных птиц мира. Рыбный орёл, рыбо-
лов — так её называют на разных язы-
ках во всех странах, где она обитает. 
Птица удивительно приспособлена 
к охоте на быструю, стремительно 
исчезающую в водных струях добы-
чу. Светлая окраска нижней стороны 
тела делает её незаметной для рыб, 
мощные, длинные лапы с острыми 
изогнутыми когтями великолепно 
приспособлены для того, чтобы хва-
тать скользкую добычу. Во время 
охоты хищник может нырять, цели-
ком уходя под воду, а через несколько 
мгновений взмывает в фонтане свер-
кающих брызг, унося в когтях трепе-
щущую рыбу. Скопа — санитар водо-
ёмов, её добычей в первую очередь 
становятся рыбы, больные лигулезом, 
причём хищник, в отличие от чаек, 
не заражается этой болезнью сам, по-
тому что никогда не ест внутренно-
сти жертв.

Гнездится скопа обычно на верхо-
вых болотах, на расстоянии до 8–10 
км от водоёмов, а также в прибреж-
ной зоне водохранилища. Её гнездо 
всегда располагается на самой вер-
шине дерева, грибом, и отличается 

от гнезд других хищных птиц. Кор- 
мят птенцов и защищают их от хищ-
ников и непогоды оба родителя. 
Птенцы покидают гнездо в конце 
июля — начале августа. 

В заповеднике гнездовая группи-
ровка популяции имеет высочайшую 
в мире плотность — 45–50 гнездящих-
ся пар на 1000 км2. Из заповедника 
молодые птицы расселяются на все 
озёра Вологодской области. 

Скопа является символом Дар-
винского заповедника. На получен-
ный грант мы создадим условия 
для увеличения популяции скопы. 
Сегодня численность этой птицы 
уменьшается, и она внесена в Крас-
ную книгу. Одна из причин — высокое 
антропогенное давление: птица не 
выносит беспокойства, присутствия 
человека, нуждается в чистых водоё-
мах с обилием рыбы. К сожалению, се-
годня добычи в загрязненных водоё-
мах становится всё меньше, птенцов 
сложнее прокормить, и молодое по-
томство погибает. Часто яйца скоп 
заражаются химикатами, например 
химическими удобрениями с сель-
скохозяйственных угодий. Птицам 
необходимы зоны покоя площадью 

200–300 м2 вокруг гнезда, поэтому для 
сохранения популяции крайне важны 
заповедники. Однако наши сотрудни-
ки заповедника хотят увеличить чис-
ленность скопы, адаптировав её к из-
меняющемуся миру, в частности они 
надеются приучить капризную пти-
цу к присутствию людей.

к. б. н. Андрей Кузнецов,
ведущий научный сотрудник

Проекты: 

«Рыбный орёл» — скопа 

В 2012 году Дарвинский заповедник получил международный грант WWF для реализации проекта «Охрана и увели-
чение численности скопы в Дарвинском заповеднике и в национальном парке «Русский Север». 
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Вопреки бытующим представлени-
ям, что «орлы живут только в горах», 
на самом деле большая часть ор-
лов Палеарктики населяет равнины, 
а в пределах России эти птицы оби-
тают фактически на всей территории, 
причём часто — по соседству с че- 
ловеком. Развитие цивилизации и хо- 
зяйственной деятельности ставит 
под вопрос существование популя-
ции. Численность некоторых видов, 
например степного орла, значитель-
но сократилась на всём протяжении 
ареала (особенно в европейской ча-
сти России), и это стало явной угро-
зой выживаемости орла. По каждому 
виду крупных хищных птиц проведе- 
ны серьёзные многолетние исследо- 
вания, в том числе на особо охраня- 
емых природных территориях Рос-
сии. Негативные факторы, влияющие 
на жизнь орлов, в основном связаны 
с антропогенным воздействием, по-
этому сегодня возникла необходи-
мость разработать стратегию эколо- 
гизации деятельности человека, что-
бы она не вредила птицам. 

Однако развитие стратегий сохра-
нения орлов, занесённых не только 
в Красную книгу Российской Феде-
рации, но и в приложения Конвенции 
СИТЕС, невозможно без междуна-
родного участия: полноценная охра-

на птиц возможна при реализации 
охранных мероприятий не только 
в местах их гнездований и зимовок, но 
и на путях миграций. Орлы, не при-
знающие государственных границ, 
объединяют исследователей разных 
стран. В последнее время значитель-
но укрепились контакты между ор- 
нитологами всего мира, занимающих-
ся проблемами орлов и других хищ-
ных птиц. У российских и зарубежных 
коллег накопилось достаточно много 
информации о результатах, методах 
исследований и охраны птиц, и все 
учёные понимают необходимость об-
мена этой информацией и передачи 
опыта. 

В прошлом году в г. Елабуге Респу-
блики Татарстан прошла междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Орлы Палеарктики: изучение 
и охрана». О масштабах этого меро-
приятия говорит само её название. 
Огромная территория Палеарктики, 
населяемая орлами, на короткое вре-
мя объединила исследователей из 14 
стран Евразийского континента для 
обмена опытом, обсуждения про-
блем, связанных с изучением и охра-
ной крупных хищных птиц, принятия 
важных резолюций, необходимых для 
развития стратегий сохранения этих 
птиц в экосистемах Палеарктики. 

На вопросы нашего корреспонден-
та отвечает Ринур Бекмансуров, на-
учный сотрудник национального 
парка «Нижняя Кама», заведующий 
лабораторией мониторинга и охра-
ны птиц Елабужского института Ка- 
занского (Приволжского) федераль-
ного университета, член Союза ох-
раны птиц России.

— Ринур, какие факторы в большей 
степени влияют на продолжитель-
ность жизни орлов в России и других 
странах?

— Одним из важнейших лимитиру-
ющих факторов для всех видов круп-
ных хищных птиц является гибель на 
воздушных линиях электропередачи. 
В рамках конференции состоялся 
круглый стол, посвящённый защите 
орлов от гибели на ЛЭП, была разра-
ботана и принята резолюция как важ-
нейший стратегический документ по 
реализации планов птицезащитных 
мероприятий на ЛЭП. Орнитологи 
ряда стран и регионов России до-
вольно успешно решают задачи обе-
спечения защиты птиц от поражения 
их электрическим током. 

Кроме того, пернатые хищники во 
всех странах обитания и на путях ми-
грации часто становятся жертвами 
браконьерства, и для решения этой 

Инициатива: 

Орлы Палеарктики
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проблемы важно объединение уси-
лий природоохранного орнитологи-
ческого сообщества. 

Особой проблемой для крупных 
хищных птиц является запрет выруб-
ки леса в их многолетних гнездовых 
участках. Во многих странах извест-
ные гнездовые участки орлов охра-
няются законом, а в России ситуация 
в этой сфере стала улучшаться толь-
ко в некоторых регионах. Случается, 
что приходится защищать дома ор-
лов в судебном порядке, но отследить 
все нарушения, уничтожение гнёзд 
и даже самих птиц не всегда удается.

— Откуда в основном приехали спе-
циалисты?

— В работе конференции приняли 
участие представители Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, Израиля, 
Индии, Казахстана, Китая, Польши, 
Португалии, Словении, Украины, 
Финляндии и Эстонии. 

— Почему такая важная конфе-
ренция прошла именно в Татарстане, 
фактически в провинциальном городе?

— В последние годы территория 
Поволжья стала активной площад-
кой для изучения и охраны крупных 
хищных птиц. Проведение междуна-
родной конференции — это способ 
привлечь дополнительное внимание 
к проблемам орлов в нашем регионе. 
На территории Республики Татар-
стан активно реализуются исследо-

вательские и охранные программы. 
Нам удалось получить организаци-
онную и финансовую поддержку на-
ционального парка «Нижняя Кама», 
Волжско-Камского государственного 
природного биосферного заповед-
ника, Елабужского института Казан-
ского (Приволжского) федерального 
университета. Как оказалось, в не-
большом городе Елабуге есть вся не-
обходимая инфраструктура и теплый 
микроклимат, который позволил 
провести конференцию на высоком 
уровне и получить хорошие отзывы 
от всех участников. Конечно же, необ-
ходимо отметить, что такую масштаб-
ную конференцию удалось провести 
благодаря финансовой поддержке ор-
ганизаций, частных пожертвований, 
а также проекта ПРООН / ГЭФ / Мин-
природы России «Совершенствование 
системы и механизмов управления 
ООПТ в степном биоме России» и Рус-
ского географического общества.

— Какие положительные результа-
ты были достигнуты?

— Уже то, что к нам в Россию 
на орнитологическую конферен-
цию впервые приехало столько ино-
странных орнитологов с мировым 
именем и они убедились, что в Рос-
сии есть хорошие специалисты, это 
уже успех. Также удалось наладить 
контакты с иностранными коллегами 
и даже договориться о совместных 

событие

исследованиях. Кроме того, благода-
ря международному сотрудничеству 
реализуется программа кольцевания 
хищных птиц при помощи цветных 
колец. Но главное — это то, что при 
принятии решений об охране тех или 
иных редких видов птиц в Европе 
и Азии конференция позволит при-
дать дополнительный вес позиции 
российских орнитологов, основан-
ной на серьёзных исследованиях на 
огромном пространстве. Организа-
торы постарались обеспечить мак-
симальный доступ к материалам 
конференции. Презентации, видео 
отдельных выступлений, итоги кон-
ференции доступны на сайте Рос-
сийской сети изучения и охраны 
пернатых хищников (http://rrrcn.ru/ru/
conference-2013). Кроме тезисов, об-
ширные материалы конференции бы- 
ли опубликованы в №27 научного 
журнала «Пернатые хищники и их ох- 
рана», доступного в сети Интернет 
(http://rrrcn.ru/ru/archives/21044). Кста-
ти, это издание, зарегистрированное 
в системе РИНЦ и выпускающееся 
на двух языках, становится всё по-
пулярнее среди исследователей. Мы 
приглашаем публиковаться в нём ис-
следователей «Заповедных островов». 

Кроме того, действующий сайт 
www.rrrcn.ru оказывает информаци-
онную поддержку сообществу ис-
следователей пернатых хищников, 
на этой площадке можно почерпнуть 
методическую информацию, там 
созданы единые базы данных и веб-
ГИС по мониторингу и кольцеванию 
хищных птиц. Сейчас развивается 
такое направление, как веб-ГИС-
фаунистика. Территория бывшего 
СССР — это сплошные белые пятна, 
в рамках которых данные по хищным 
птицам отсутствуют. Исследователи 
«Заповедных островов» могут принять 
участие в развитии бедвочинга и со-
ставлении базы данных регистраций 
хищных птиц мира (http://rrrcn.ru/ru/
birdwatching).

 
Илья Старичев
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Г-н Стефан Бретон (компания Les 
Films d'Ici, Франция), профессиональ-
ный этнограф и режиссер-докумен-
талист, является профессором этно-
логии Школы высших исследований 
в области социальных наук в Пари-
же. Он адъюнкт-профессор Школы 
высших исследований социальных 
наук, член престижной Лаборатории 
социальной антропологии в Коллеж 
де Франс. В последние годы г-н Сте-
фан Бретон много времени посвяща-
ет этнографическому документально-
му кино. 

В город Таштагол учёный приехал 
15 сентября. Администрацией ФГБУ 
«Шорский национальный парк» была 
организована ознакомительная по-
ездка по посёлкам, находящимся 
в границах парка — Бретон посетил 
посёлки Мрассу, Чулеш, Ключевой, 
Усть-Кезес на автомобиле в сопрово-
ждении государственного инспекто-
ра парка. А 19 сентября из посёлка 
Усть-Кабырза они отправились на мо- 
торной лодке по реке Мрассу в посёл-

ки Усть-Азас (Шор-Тайга), Чазы-Бук, 
Усть-Анзасс и Эльбеза (добраться 
в них можно только по воде или по 
воздуху, на вертолёте). Три дня под-
ряд они передвигались на лодке, каж-
дый день почти по пять-шесть часов, 
и всё это время могли любоваться 
природными достопримечательнос-
тями Шорского национального парка. 
Гость был восхищён красотой мест-
ной природы.

После ознакомительной поездки 
Стефан определился с местом про-
ведения съёмок и 22 сентября с пе-
реводчиком и со всем оборудовани-
ем на моторной лодке отправился 
в п. Эльбиза. 

Французский режиссёр-докумен-
талист провёл в посёлках Горной 
Шории два месяца, все это время он 
практически не выпускал камеру из 
рук. Главное отличие документаль-
ного фильма от художественного, по 
мнению Бретона, заключается в от-
сутствии привычной всем сюжетной 
линии с прологом, главным действи-

ем и эпилогом. Камера кинодокумен-
талиста беспристрастно фиксирует 
картины реальной жизни, и благода-
ря этому в истории сохраняются кар-
тины повседневного быта без преуве-
личений и постановочных сцен. 

По возвращении Стефана Брето-
на из посёлка пресс-секретарь ФГБУ 
«Шорский национальный парк» Лари-
са Койнова взяла у него интервью. 

Стефан рассказал, что готовит 
фильм по заказу французского теле-
видения. Документалист отмечает: 
«У нас во Франции ничего не извест-
но про такую российскую народ-
ность, как шорцы, поэтому для мно-
гих зрителей Горная Шория и Сибирь 
в целом представляется экзотикой. 
Но мой фильм не о том, как местное 
население готовится к зиме, не о его 
творческих коллективах, его пробле-
мах и достижениях. В отснятом мате-
риале нет людей, которые специально 
для съемки нарядились в народный 
костюм или выполняют по моей 
просьбе то или иной действие. Я был 

На связи:

Международные 
кинодокументалисты в Шории

В ноябре 2013 года Стефан Бретон завершил съёмочный этап работы над фильмом о жителях Горной Шории. 
Фильм задуман как этнографическое наблюдение и будет описывать ежедневную жизнь жителей труднодоступных посёлков, 
их традиционные занятия, рыбалку, собирательство, поездки в город.
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пассивным наблюдателем, который 
только смотрел, но не вмешивался 
в размеренность привычного для 
местного населения хода жизни». 

Весьма интересна методика Бре-
тона: отправляясь в дальнее путеше-
ствие, он не стремится больше узнать 
о тех людях, которым предстоит стать 
героями его очередного фильма. По 
мнению Стефана, это формирует оп-
ределённые стереотипы восприятия, 
невольно заставляющие искать под-
тверждение или опровержение ус-
лышанному и прочитанному. Он про-
сто приезжает в незнакомое место 
и старается влиться в повседнев-
ность. Поначалу людям непонятно, 
зачем снимать, как кто-то садится 
на лошадь, закуривает, ведёт разго-
вор. Но постепенно они привыкают 
к камере, понимают, что она не несёт 

никакой угрозы. Тогда и начинается 
основная работа.

Обычно на съемки подобного 
фильма Бретону необходимо около 
трёх месяцев, но в этот раз погода 
поставила французскому режиссёру 
свои условия, и обычный срок при-
шлось сократить на треть. Монтаж 
и озвучивание фильма Бретон выпол-
нит уже в Париже.

Лента будет готова летом 2014 года. 
Автор хочет представить свою работу 
на фестиваль документального кино, 
а копию фильма Стефан Бретон по-
обещал подарить ФГБУ «Шорский на-
циональный парк». 

Также в феврале 2014 года осо-
бо охраняемую природную терри-
торию «Шорский национальный 
парк» посетил телеканал Discovery. 
Съёмочная группа телекомпании RAW 

TV (Великобритания) в количестве 
десяти человек провела на террито-
рии парка три дня. С раннего утра до 
позднего вечера они снимали матери-
алы для нового проекта в районе пе-
щеры Азасской. Температура воздуха 
с утра опускалась до минус 30 граду-
сов, днём было немного теплее — око-
ло 18 градусов ниже нуля, но несмо-
тря на суровые условия команда 
телеканала выполнила свою задачу. 
По мнению режиссёра, фильм дол-
жен получиться очень интересным. 
Выход программы в эфир телеканала 
на английском языке планируется 
в конце 2014 года. 

Владимир Надеждин,
заместитель директора по развитию 
ФГБУ «Шорский национальный парк».
Фотографии предоставлены автором.

Возле п. Усть-Анзасс (в границах территории 
парка), слева направо:
Андрей Климов, Стефан Бретон, Владимир 
Надеждин, Роберт Хромов (заведующий эко-
музея «Тазгол» п. Усть-Анзасс).

Фото на стр. 23:
Стоянка возле пещеры «Азасская»: съёмочная 
группа телеканала «Дискавери», Владимир 
Надеждин и Андрей Лунин (государственный 
инспектор по охране территории националь-
ного парка). 

Посёлок Усть-Кабырза перед отправлением 
на территорию парка: Владимир Надеждин — 
слева, Стефан Бретон — справа.

Чем важна эта территория, чтобы на 
ней создавать такую природоохран-
ную организацию? Здесь, в верховьях 
Онона, расположены главные прито-
ки этой реки — истоки амурского 
бассейна, дающего чистую воду жи-
телям нескольких стран. Природа 
территории красива и разнообразна, 
что во многом определяется уникаль-
ным географическим положением — 
здесь сходятся горнотаежный Хэнтэй 
и степная Даурия. В этой местности 
живут степняки и таёжники, скотово-
ды и земледельцы, охотники и рыба- 
ки; жители обеих стран могут быть да-
же родственниками: некоторые пред- 
ки современных монголов-соседей 
когда-то жили в Забайкалье, много 
здесь и выходцев с территории ны-
нешнего Кыринского района. 

Это родина многих редких сегодня 
диких животных — дзерена, даурско-
го журавля, дрофы и других видов, 
кочующих из одной страны в другую. 
Рыбные запасы тоже определяются 
совместной охраной — на нерест рыба 
заходит из Онона вглубь таёжных рек, 
позже скатывается обратно; посте-
пенно исчезающий таймень является 
символом чистых вод Онона по обе 

стороны границы. Основным богат-
ством обеих стран являются леса. Как 
видите, существует множество акту-
альных причин для сохранения этой 
уникальной трансграничной терри-
тории. 

Дело ещё и в том, что руководство 
Онон-Бальджа живёт непосредствен-
но в Дадале, ближайшем крупном 
посёлке Монголии, там же есть дей-
ствующий филиал WWF Монголии, 
который специально работает над 
сохранением ононского бассейна. 
А связи с Дадалом у кыринских жите-
лей давние, ещё с советских времён.

С самого начала существования 
заповедников отношения между 
ними не прерывались. За годы пре-
творились в жизнь многие начина-
ния. Появились друзья; иногда мы 
помогаем друг другу, обменива-
емся делегациями. Много сделано 
в сфере работы с детьми. Изучена 
трансграничная территория, ведёт-
ся мониторинг и охрана редких ви-
дов. Вошло в практику ежегодное 
составление планов совместных 
мероприятий, практикуется общее 
участие в конференциях и семина-
рах по обе стороны границы. 

В работе у нас много общего с мон-
гольскими коллегами. Одни и те же 
основные направления работы — ох-
рана, наука и просвещение, только 
у них есть инспектора и рейнджеры, 
а остальных работников набирают 
специалисты по разным вопросам, 
т. е. в организации используется ти-
пично западный подход, что, впро- 
чем, не мешает совместной работе. 
Перспективным направлением явля-
ется туризм; многие просветитель-
ские мероприятия, в частности по 
охране редких видов, например тай-
меня, осуществляются в тесном со-
трудничестве с филиалом WWF. 

К настоящему времени сотрудники 
соседствующих через границу ООПТ 
уже достаточно давно знают друг 
друга, они общаются, имеют опыт 
совместного выполнения различных 
мероприятий, составляют и четко вы-
полняют планы взаимодействия. Сло-
вом, положительных моментов много. 

Но есть и подводные камни. Круп-
нейший барьер — языковой. Прихо-
дится использовать все навыки об-
щения, применяя, наряду с русским, 
все скудные познания в монгольском 
и английском. Но это дело поправи-

Инициатива: 

Создание трансграничной 
территории «Истоки Амура»

В Забайкальском крае на очереди — создание новой трансграничной особо охраняемой природной территории. 
Как известно, в 2013 году правительством РФ была утверждена трансграничная ООПТ под названием «Истоки Амура». Она объ-
единяет Сохондинский государственный заповедник и Онон-Бальджинский национальный парк Монголии. Административно 
это территория Кыринского района Забайкальского края и смежные участки Восточного и Хэнтэйского аймаков Монголии.
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мое. Другая проблема — отсутствие 
прямых контактов; невозможно орга-
низовать кратковременные встречи 
для решения рабочих вопросов — се-
годня ради этого нужно выезжать 
кружным путём за тридевять земель 
на несколько дней. К сожалению, 
у нас нет возможности встретиться 
на границе, в каком-нибудь бывшем 
пункте упрощённого пропуска, на-
пример в с. Гавань или в долине реки 
Агуцы, и это тем более обидно, что 
территории расположены друг от 
друга в паре часов езды. Раньше был 
режим упрощённого проезда в Да- 
дал-сомон из Кыринского района че-
рез с. Гавань, но теперь эта возмож-
ность закрыта, а ведь как бы она мог-
ла пригодиться! С учётом состояния 
дорог, затрат на бензин поездки об-
ходятся дорого. Спасибо Амурскому 
отделению Всемирного фонда дикой 
фонда WWF России, который финан-
сирует наши командировки.

Требуют пристального внимания 
и другие вопросы, например единая 
методика и система ведения монито-
ринга или такой достаточно важный 

вопрос, как координирование дей-
ствий различных инстанций в деле 
охраны природы. Хотелось бы, что-
бы ООПТ, лесная или госохотслужбы 
работали не отдельно, а по единому 
плану реального сотрудничества.

Если говорить конкретно о сохра-
нении верхнего бассейна Онона, то 
у монголов ответственность за ре-
шение этого вопроса взял на себя 
филиал WWF Монголии (Всемирный 
фонд дикой природы). Был создан 
менеджмент-план по сохранности 
бассейна, к выполнению которого 
привлекли различные организации, 
в том числе Сохондинский запо-
ведник, для успешной работы спе-
циально в Дадале был создан офис, 
который очень плотно работает 
с руководством Онон-Бальджа, адми-
нистрацией окружающих посёлков 
и местным населением. Этот план 
разработан на несколько лет, по не-
му создаётся ещё несколько охраня-
емых участков в монгольском бас-
сейне Онона. Кстати, аналогичный 
филиал монгольского WWF работает 
и в Саяно-Алтайском регионе. Его со-
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трудники активно работают с насе-
лением трансграничных территорий 
и делают всё, чтобы сохранились 
естественные участки природы, чи-
стые воды, биологическое разноо-
бразие и леса. К тому же они часто 
проходят стажировку за границей, 
изучают современные методики при-
родоохранного менеджмента, вовле-
кают в этот процесс сотрудников 
ООПТ и широкую общественность. 
Это реальный пример тесного эффек-
тивного сотрудничества обществен-
ных и государственных организаций.

С нашей стороны верховья Онона 
взял под охрану Сохондинский запо-
ведник: в его долине от госграницы 
в Кыринском районе была создана 
охранная зона вплоть до границы с со- 
седним Акшинским районом Забай-
кальского края. 

В отличие от привычного положе-
ния вещей, когда охраной лесов зани-
маются государственные структуры, 
здесь, в припограничных лесистых 
районах горного Хэнтэя монголы 
создают различные некоммерческие 
организации по охране лесов. Часто 
участки леса закрепляются за различ-
ными семьями или товариществами, 
которые следят за защитой лесов от 
пожаров, охраняют их и обеспечива-
ют рациональное природопользова-
ние. Над этой проблемой в последнее 
время монголы работают очень ак-
тивно. Они очищают сгоревшие леса 
от гари; выращивают саженцы хвой-
ных, высаживают не только деревья, 
но и кустарники. В последние годы 
часто можно заметить даже в степи 
огороженные территории, на которых 
растет облепиха, высажены дикие 
растения. Для виновных в пожарах 
или незаконных порубках предусмо-
трены высокие штрафные санкции 
и даже уголовная ответственность. 
К лесу отношение уважительное, на 
дрова обычно идёт сухостой и пова-
ленные деревья. В общем, у наших со-
седей есть чему поучиться.

Несомненно, создание трансгра-
ничной территории укрепит сотруд-
ничество в сфере охраны природы 
и биологического разнообразия это-
го интересного региона. На данном 
этапе уже есть определенные резуль-
таты, а главное — наработан бесцен-
ный двухсторонний опыт, который 
ляжет в основу дальнейшей совмест-
ной деятельности.

 
Евгений Малков, 
заместитель директора по научной рабо-
те ФГБУ «Сохондинский государственный 
заповедник»

опыт

Родной край. За что мы его любим? 
Вряд ли кто-то сможет дать простой 
ответ на этот вопрос. Ведь для нас 
родной край не только место, где мы 
родились и выросли, где живут наши 
родители и друзья, с которыми мы 
играли, купались в реке, совершали 
свои первые путешествия по неиз-
веданным местам. Это ещё и необыч-
ный уголок природы, которым мы не 
устаём любоваться. Правда, иногда 
в суете дней перестаёшь замечать его 
удивительную красоту. Ведь всё так 
привычно-знакомо. И вдруг…

Всплеск эмоций и новых ощуще-
ний! От величия оврагов-каньонов, 
утёсов и скал, возвышающихся над 
Волгой. От необозримых просторов, 
открывающихся с высоты речных 
утёсов. От необыкновенной красоты 
восходов и закатов. От пряного за-
паха разнотравья и птичьего много-
голосья за окном родного дома. Не 
случайно же люди издавна называли 
наши края Волжской Швейцарией. 
А географическое название местно-
сти — Щербаковская излучина. 

Чтобы сохранить этот уникальный 
уголок природы, в 2002 году был соз-
дан природный парк «Щербаковский». 

И вот уже девятый год на базе парка 
проводится областная детская иссле-
довательская экспедиция «Щербаков-
ская излучина Волги». В экспедиции 
участвуют учащиеся общеобразова-
тельных школ, гимназий, колледжей, 
лицеев, учреждений дополнительно-
го образования, участники детских 
экологических движений — всего 60 
человек, из них 30–40 детей. 

Взрослые вместе с детьми обша-
ривают все уголки парка, каждый 
раз заново переживая радость от-
крытий. Приобретение новых зна-
ний и умений, расширение жиз-
ненного опыта происходит само 
собой, без нравоучений и навязы-
вания. Детское любопытство сполна 
удовлетворяют руководители иссле-
довательских групп (гидробиологи-
ческой, ботанической и зоологиче-
ской), среди которых и умудрённые 
опытом учёные из Волгограда, такие 
как профессор Волгоградского госу-
дарственного социально-педагоги-
ческого университета В. Ф. Чернобай, 
и молодые талантливые специалис-
ты из научных и образовательных 
учреждений. Все они щедро дарят 
детям свои знания, умения и любовь 

к природе. Возможно, именно по-
этому наша экспедиция всегда прохо-
дит на ура и очень нравится и детям, 
и учителям, и нам, сотрудникам парка. 

Сколько интересных вопросов, на-
ходок и маленьких открытий! А вре-
мени-то всего ничего — пять дней, 
в течение которых нужно успеть мно-
гое: узнать о природном парке, позна-
комиться с его природными и куль-
турными достопримечательностями, 
освоить основные методы изучения 
животных и растений, получить прак-
тические навыки работы в природе 
и камеральной обработки материала, 
научиться вести простейшие науч- 
ные исследования, работать с опреде-
лителями, собирать гербарии, состав-
лять морфо-экологические описания 
изучаемых видов растений и жи- 
вотных, систематизировать и анали-
зировать результаты полевых иссле-
дований. 

Несмотря на юный возраст и не-
большой опыт, никто из ребят не от-
лынивает, не жалуется на усталость 
и жару. Тяжёлые подъёмы и спуски, 
длительные пешие переходы, не-
знакомые дикие места — всё оказы-
вается по плечу. Ведь так интерес-

Проекты: 

Детская экспедиция 
по Волжской Швейцарии
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опыт

но самому обнаружить настоящего 
скорпиона или личинку изоперлы ди-
формис, обитающей на территории 
Волгоградской области только в реч- 
ке Щербаковке, узнать птицу по го-
лосу, провести маршрутный учёт жи-
вотных, составить характеристику 
ценопопуляций растений. А потом, 
в ходе дальнейшей камеральной ра-
боты, определить собранный герба-
рий, свести информацию в таблицы, 
схемы, сделать выводы и прогнозы. 
И, конечно же, каждой исследова-
тельской группе хочется блеснуть 
полученными знаниями на итоговой 
мини-конференции, которая прово-
дится в последний день экспедиции. 
Именно поэтому плодотворная ра-
бота одной недели часто становится 
основой для выполнения конкурсных 
работ на целый учебный год. 

Кроме исследовательской рабо-
ты, участников экспедиции ожидает 

и интересный досуг: традиционный 
вечер знакомств, конкурсы, экологи-
ческие игры-путешествия.

Так незаметно пролетают эти пять 
экспедиционных дней, приходит пора 
возвращаться домой. И оказывает-
ся, что за эти короткие дни ребята 
успели очень многое: одни нашли 
настоящих друзей, другие всерьёз 
задумались о своей будущей про-
фессии, но главное — все они по-
новому посмотрели на привычную 
с детства природу. И как же жалко 
расставаться! Ведь так классно было 
спать в палатках, а проснувшись, вды-
хать свежий и терпкий запах степ-
ных трав! И ничего нет вкуснее пищи, 
приготовленной на костре! А игры 
и песни у костра под гитару, жаркие 
дискуссии и обмен впечатления-
ми — разве всё это забудешь? Бывало, 
что нашим традиционным вечерним 
посиделкам у костра мешали дожди, 

Отзывы ребят:

«Весело! Интересно! Увлекательно! 
Здесь я нашёл много новых друзей! 
Но, пожалуйста, пусть экспедиция 
длится десять дней, а не пять».

«Мне очень понравилось. Я очень 
многое узнала, мне это пригодит-
ся в жизни. Хочется побывать в та-
кой же экспедиции ещё много раз».

«Отлично, душевно, научно! Всем 
спасибо, хотим ещё».

«Мне очень понравилось. Тут хоро-
шие люди и отличные друзья. Ин-
тересные исследования и весёлая 
атмосфера. А педагоги — класс!»
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мир заповедников

Дирекцией парка совместно с непра-
вительственной организацией Wet- 
lands Internationals было организова-
но всероссийское совещание «Разра-
ботка проектных предложений о вос- 
становлении водно-болотных экоси-
стем в НП «Мещёра», разработана си- 
стема мероприятий по профилакти-
ке, обнаружению и тушению торфя-
ных пожаров в лесном фонде ЦФО 
РФ. С 2003 года проводится комплекс-
ное изучение болот национального 
парка «Мещёра» с участием специ-
алистов института биологии Карель-
ского научного центра РАН и других 
научных учреждений. 

Национальный парк «Мещёра» 
принимает участие в международ-
ной программе «Сохранение болот 
центральной части Европейской 
России: управление экосистемами 
болот на принципах рационально-
го природопользования» при фи-
нансовой поддержке Министерства 
сельского хозяйства Нидерландов. 

Восстановление нарушенных болот-
ных систем национального парка 
продолжается на Тасин-Борском бо-
лотном массиве. Силами волонтёров 
и сотрудников парка восстановлены 
участки бывших фрезерных полей в 
центральной и южной частях болот-
ного массива общей площадью 731 
га. Национальный парк «Мещёра» по-
сетили представители секретариата 
Рамсарской конвенции, в ходе экс-
курсии были отмечены наши усилия 
по восстановлению Тасин-Борского 
болотного комплекса болот и внесено 
предложение о присоединении тер-
ритории национального парка «Ме-
щёра» к Рамсарскому угодью.

Пожары 2010 года выдвинули на 
первое место проблему высокой по-
жароопасности нарушенных болот. 
На выделенные средства были об-
воднены участки Тасин-Борского, 
Гаринского и Кондрова болотных 
массивов, осенью проведены работы 
по обводнению Славцевско-Остров-

ского болотного комплекса. Впервые 
для обводнения болотных комплек-
сов были установлены регулируемые 
перепускные шлюзы. Общая площадь 
восстановленных участков составила 
1800 га.  

В 2011 году началась работа по соз-
данию на базе национального парка 
«Мещёра» эколого-просветительско-
го центра «Водно-болотные угодья 
Владимирской Мещеры» Meshchera 
Wetland Centre, который станет ча-
стью Международной сети эколого-
просветительских водно-болотных 
центров Wetland Link International.

В августе 2012 года территорию 
парка посетили представители фонда 
Микаэля Зуккова, которых заинтере-
совал наш опыт вторичного обводне-
ния нарушенных болот. 

В 2012–2013 годах продолжено об-
воднение заброшенных торфоразра-
боток, восстановлено 900 га Кондрова 
болота, 1100 га Бакшеевского торфя-
ного комплекса.

Проекты: 

Торфяные болота 
национального парка «Мещёра»
сохранение и рациональное использование

Значительные площади болотных экосистем были нарушены осушением, сельским хозяйством, торфодобычей и пожарами. 
В начале 90-х годов торфоразработки были брошены без какой-либо рекультивации, и такие земли представляют наиболь-
шую пожарную опасность. Восстановление нарушенных природных комплексов — одна из ведущих задач национального парка. 
С 2002 года начинается тесное сотрудничество национального парка «Мещёра» с Международным бюро по сохра-
нению водно-болотных угодий Wetlands Internationals. 

и тогда в палатки набивалось по 8–10 
человек, и оттуда назло непогоде ча-
сами звучали разговоры и детский 
смех. 

Накануне отъезда — традиционный 
прощальный костёр. Сколько заме-
чательных песен вспоминается в тот 
вечер! А утром — суета сборов и про-
щание, которое редко обходится без 
слёз. Даже мы, взрослые, незаметно 
вытираем повлажневшие глаза.

Всегда приятно видеть результат 
твоей работы, слышать слова благо-
дарности и наблюдать, как ребята 
стремятся получить максимум зна-
ний, хотят как можно большему на-
учиться, и их глаза при этом светятся 
от счастья. А мы, сотрудники при-
родного парка, каждый раз искренне 
радуемся тому, что опять подарили 
участникам нашей экспедиции массу 
впечатлений. «...Проводимая вами ра-
бота помогает юным жителям России 
выбрать верные ориентиры в жизни 
и не сбиться с этого пути», — так ска-
зали об экспедиции школьники из 
Палласовского района. 

И мы каждый раз стараемся учи-
тывать все пожелания и предложения, 
чтобы следующая исследовательская 
экспедиция прошла без сучка без за-
доринки. И вновь ждём участников 
детской исследовательской экспеди-
ции «Щербаковская излучина Волги», 
теперь уже 2014 года, которая состо-
ится 23–27 июня. Будет опять инте-
ресно, мы это обещаем!

Валентина Махина,
директор природного парка 
«Щербаковский»
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Такам образом, общая площадь 
восстановленных болот националь-
ного парка «Мещёра» в настоящее 
время составила 5 827 га.

В течение двух лет сотрудники 
парка занимались разработкой эф-
фективных методов распространения 
информации об опыте восстановле-
ния болот среди различных целевых 
групп и просвещением обществен-
ности на территории национального 
парка «Мещёра». На международном 
семинаре в мае 2013 года сотрудники 
парка выступили с докладом об ито-
гах своей работы. В парке была разра-
ботана и успешно реализована про-
грамма экологического просвещения 
населения, проложена экологическая 
тропа «Путешествие в мир болот «Ме-
щёры». 

Для проведения мониторинга на 
участках трёх крупных болот раз-
личной степени нарушенности (тор-
фяные карьеры, фрезерные поля, 

производственные участки) в 2005 го- 
ду были заложены 11 постоянных 
пробных площадок. Показания сни-
маются каждые две недели. Работы 
проводятся под руководством стар-
шего научного сотрудника парка 
Анны Возбранной.

Первые результаты нашей работы 
проявились сухим и жарким летом 
2007 года. Пожары, возникшие на 
территории парка, затронули значи-
тельные площади, при этом была за-
мечена следующая закономерность: 
на обводнённых участках болот го-
рел лишь поверхностный слой торфа 
(20–25 см), огонь не шёл вглубь, как 
это было раньше. Подтверждением 
эффективности проведённой рабо-
ты стал и тот факт, что многочис-
ленные возгорания 2010–2011 годов 
вообще не затронули обводнённые 
участки болотных комплексов. 

Еще одним результатом нашей ра-
боты является восстановление био-

мир заповедников

В то время, когда он не снимает ди-
кую природу, Игорь Петрович посто-
янно нужен всем. Поэтому первым 
прозвучал его вопрос: «Дети, вы когда 
отсюда скроетесь?». За полтора часа 
интервью младшие дети приходили 
в рабочий кабинет ещё раз шесть. 
Пару раз заходила какая-то девочка. 
Потом приехал один из старших сы-
новей, по делу, конечно. После «на ми-
нуточку» заглянул живущий в Брян- 
ске младший брат. Несколько раз 
жена звала мастера решить неот-
ложные вопросы. Поэтому, когда при- 
шёл ветеринар лечить крыло най-
денной недавно сове, и Игорь ушёл 
с Айболитом, стало понятно: интер-
вью закончилось. И можно только 
удивляться, что на некоторые вопро-
сы всё же удалось получить ответы.

Про «детство, юность, мои универ-
ситеты»

— Семья жила в рабочем посёлке 
Белая Берёзка. Завод был огромный, 
с самыми настоящими заводскими 

гудками. И все люди жили по этим 
гудкам. Родители работали, конечно 
же, на заводе. Отец увлёкся лесными 
походами, пытался охотиться. Даже 
из меня пытался сделать охотника. 
Очень неудачно, правда. А у матери 
была страсть собирать книги. Вот нас 
три брата, и она каждому собрала по 
большой библиотеке классики. Мои 
книги большей частью сгорели в огне 
семейного пожара — остались у пер-
вой супруги. Это то, что мне доста-
лось от матери, а я не уберёг. Унёс не-
сколько самых необходимых! Но это 
отступление…

Мать покупала книги, собирала би-
блиотеку, поэтому мы читали все. Уже 
потом я пошёл в местную библиоте-
ку — сейчас удивительно, но в нашем 
посёлке было несколько библиотек. 
И если не было живого общения, в Бе-
лой Берёзке не было ни фотографов, 
ни кинематографистов, то библио-
теки там были отличные. Отец ната-
скивал нас в поле, а мать дома подсо-
вывала книжки и развивала интерес 

к чтению. Получается, что мне повез-
ло. А потом, когда мы немного под-
росли, то вместе с братьями начали 
сильно влиять на отца. Он пытался 
сделать из нас охотников, но в резуль-
тате сам полностью бросил охотить-
ся. И стал работать сначала лесником, 
а потом инспектором заповедника 
«Брянский лес». 

Про фотографические опыты 
— Отец был фотографом: у него 

была старая уже камера, «Любитель» 
первых выпусков, пленка шесть на 
шесть. Он делал контактные отпе-
чатки с этой камеры, очень малень-
кие. Фотографировал нас с братьями 
и мамой. Те фотографии до сих пор 
у меня хранятся. Печатал он их в тём-
ной комнате, и нам с братьями было, 
конечно, интересно наблюдать. Так 
что первую камеру я увидел у отца. 
А у него это было, видимо, от тогдаш-
ней моды учиться снимать. Не ска-
зать, что он был суперфотографом, 
но книжки про фотографию читал. 

«Заповедное» в нашей душе:

Игорь Шпиленок: 
«Фотография изменяет мир»

Об интервью с Игорем Шпиленком я договаривалась очень и очень заранее. Из своей экспедиции по заповедникам и на-
циональным паркам страны фотограф вернулся уже два месяца назад, но выкроить в напряжённом графике два 
часа для ещё одного журналиста — задача непростая. Только когда журналист материализовался на пороге как неизбеж-
ность, отступать натуралисту было некуда: пришлось отвечать на вопросы.
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топов и увеличение видового разно- 
образия растений и животных на вос- 
становленных болотах. На Мезинов-
ском, Тасин-Борском и Гусевском 
болотах был отмечен ряд редких 
птиц отряда ржанкообразных, фифи, 
большой улит, травник, поручейник, 
мородунка, большой кроншнеп, сред-
ний кроншнеп, большой веретенник, 
малая чайка, серебристая чайка Larus 
argentatus, белокрылая крачка. Из ви- 
дов, занесённых в Красную книгу Рос-
сии, на вышеупомянутых болотах ре-
гулярно гнездятся серые сорокопуты. 
Кроме того, на подтопленных фре-
зерных полях Тасин-Борского болота 
был зафиксирован чёрный аист — вид, 
который предположительно считался 
исчезнувшим на территории Влади-
мирской области.

Большая площадь подтопленных 
территорий способствовала заселе-
нию их рыбой (карась серебряный 
и золотой, щука). В зоне затопления, 
на картовых каналах, выше каждой 
перемычки построили свои плотины 
бобры, а на нескольких перемычках 
весной они залатали воронки, в кото-
рые уходила вода. 

Таким образом, восстановление 
болот в национальном парке «Ме-
щёра» дало положительные резуль-
таты не только в борьбе с пожарами, 
но и способствовало улучшению со-
стояния водно-болотных угодий, на-
рушенных в результате хозяйствен-
ной деятельности, восстановлению 
мест обитаний болотных видов и зна-
чительному повышению биологиче-
ского разнообразия, что является од-
ной из главных задач национального 
парка.

Наше сотрудничество с Между-
народным бюро по сохранению 
водно-болотных угодий Wetlands 
Internationals и фондом Микаэля Зук-
кова продолжает развиваться, в на-
стоящее время разрабатывается про-
грамма участия национального парка 
«Мещёра» в российско-германском 
проекте «Восстановление торфяных 
болот России в целях предотвраще-
ния пожаров и смягчения изменений 
климата» (PeatRus). 

Зоя Дроздова,
заместитель директора 
по научной работе парка

Славцевско-Островский болотный комплекс.

Бобровая плотина на канале.
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Я потом учился фотографировать по 
его книжкам. Он своё хобби забросил, 
но меня и брата Николая очень силь-
но поддерживал. У нас дома тогда все 
шкафы были заставлены банками, 
склянками — тогда же фотография бы-
ла химической. Сначала я пристра-
стился, потом Николай, потом Димка. 
И опять: сейчас не верится, но тогда 
в посёлке был магазин, где прода-
валась пленка «Фото-64», потом она 
стала называться «Фото-65». А потом 
бабушка в ответ на мои просьбы по-
дарила мне «Смену-М». Отец сначала 
меня немножко консультировал, а по- 
том я понял, что даже со «Сменой» 

фотографирую лучше, чем он со сво-
им «ФЭДом». У него, наверное, не бы-
ло такого стимула.

Про отца 
Отец и мать влияли на нас с бра-

тьями, наверное, не слишком долго. 
А хотя… Отец-то и теперь влияет. 
Вон, он нам сейчас показывает при-
мер отношения к жизни. Он всё надо 
мной смеётся, потому что я на маши-
не езжу, а он проходит в день по 20 
километров. Вот я смотрю и думаю: 
надо так ходить, как он. Как образ 
жизни — это очень интересная модель 
поведения. Если эту модель удастся 

запечатлеть, то будет здорово. Поэто-
му да, влияет и по сей день. Думаю, не 
только на меня. И потом… Отец рабо-
тал на территории заповедника ещё 
до его создания, и там много всяких 
соблазнов было. Но он мне дал хо-
роший урок: отец не только избегал 
этих соблазнов, но и объяснял, поче-
му это ему не надо. Все лесники, кото-
рые работали вместе с ним, считали 
отца ненормальным, потому что он 
не воровал лес. Лесники тогда жили 
неплохо, а он не воровал. Это толь-
ко один пример, а вообще их было 
много. Тогда такая работа была бра-
коньерской средой, браконьерство 
в ней было совершенно нормальным 
явлением. А он всего этого избегал. 
Позже, в начале 80-х, был образован 
памятник природы «Суземский», отец 
стал жить там, на кордоне Старое Ям-
ное. Он мне сразу, как только я нашёл 
этот кордон, сказал: «Я готов здесь 
жить, место очень хорошее, давай». 
Он только однажды ушёл с кордона 
в Белую Берёзку года на два-три, 
Диму доучивать — одно время млад-
ший брат Дима стал плохо учить-
ся, — а потом обратно вернулся. 

Отец, наверное, давно хотел пере-
селиться из заводской среды. Про-
летарская культура, архитектура по-
сёлка… Я в Белую Берёзку почти и не 
езжу, мне там многое не нравится. 
Я бы сказал, что пролетарское там — 
в плохом смысле. Сейчас чаще упо-
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требляют слово «быдло». Когда я там 
жил и рос, это казалось нормальным, 
а когда хоть немножко увидел дру-
гую жизнь, то та жизнь стала казать-
ся странной, неинтересной. Я думаю, 
что и отца, и мать это тяготило, пото-
му что при первой возможности они 
уехали в лес. 

Петру Никитичу Шпиленку нынеш-
ним летом исполнится 79 лет. Он ра-
ботает в заповеднике «Брянский лес» 
государственным инспектором с 8 
июля 1988 года по настоящий момент. 

Про кордон Старое Ямное
Кордон я нашёл в 1979 году, а 31 

июля 1981 года решил там поселить-
ся. Сразу не мог — ещё учился. В 1981 
году окончил институт и стал выби-
рать места, которые хочу изучить до 
самого последнего кустика. Реког-
носцировку местности вокруг сделал, 
представлял, чего хочу, но с оконча-
тельным выбором места для жизни 
я сильно колебался между рекой Не-
руссой, рекой Десной ниже Трубчев-
ска и Жеренскими озёрами. Перед 
тем как принять решение, решил объ-
ехать все эти места ещё раз. 

Поскольку я это место знал хуже, 
чем два других, то начал именно от-
сюда, с Неруссы. Ну и стал не спеша 
здесь путешествовать. Поплыл на 
лодке, один. 30 июля доплыл до кор-

дона, и мне он так понравился, что 
31 июля я принял решение. Я там ви-
дел в первый вечер и лису, и бобров, 
и лунное затмение было. И я решил: 
мне здесь нужно остаться. Выбор был 
окончательный: я дальше даже не по-
ехал. Что-то в душе отозвалось, кос-
нулось этого места. Эти яблони в са- 
ду на кордоне… Здесь раньше был по-
сёлок лесозаготовителей, работа шла 
вручную, машин не было, чтобы лес 
возить. На территории заповедника 
было 17 поселков, в которых люди 
жили и работали. Названия — как в те 
времена: Комсомольский, Пролетар-
ский, Молодежный. Как раз в то вре-
мя, когда я эти места исследовал, 
стояли остатки домов и кордоны в ле- 
су, где жила лесная охрана. Кордон 
Старое Ямное был построен в 1960 
году. Яблоням на кордоне сейчас 50 
лет. Когда я его нашел, деревья были 
уже старыми, дряхлыми, я их обре-
зал, омолаживал. Не думал, что они 
так долго проживут. На кордоне рыбу 
ловил дед Угальник. Я у него за рубль 
купил пса Юника. 

Про «Письма с кордона»
— Когда я поселился на кордоне, 

думал, что основания для создания 
заповедника буду готовить много-
много лет. Но приехал директор лесо-
комбината и начал размечать дорогу: 

тут срубить, тут насыпать. А зачем та-
кая дорога? Есть пойменный переста-
релый лес, но без дороги мы не могли 
его вырубить. Ничего себе, думаю. 
А я как раз в этих местах нашёл два 
гнезда чёрных аистов. Я понял, что 
нет у меня этих лет, на которые я рас-
считывал. Самый простой и быстрый 
способ создать заповедник — это при-
влечь общественное мнение. И летом 
83-го, под вой бензопил, я сел на чер-
даке и быстро-быстро, за несколько 
дней, написал эти «Письма с кордо-
на» и отвёз их Александру Нестику 
в «Брянский рабочий». Разговоры 
о создании заповедника уже шли, 
но учёные никак не могли договорить-
ся, где он должен быть. И из-за этого 
все места, которые годились под за-
поведник, безжалостно истребля-
лись. Меня этот вой бензопил и под- 
стегнул. Осенью «Письма с кордона» 
были опубликованы, и сразу же нача-
лась реакция, совершенно неожидан-
ный резонанс. Я не ожидал, что всё 
так быстро произойдёт. 

Про детей
— Старших детей я специально не 

воспитывал. Они видели, чем я за-
нимаюсь, участвовали во всём этом. 
Тем более что тогда не было того, чем 
занимаются дети от моего второго 
брака, — ни телефонов, ни интернетов, 
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мир заповедников

ни айфонов, ни айпедов. Они сейчас 
сидят, как зомби. А тогда развлече- 
ний не было. Игрушками у детей 
были ужи. Жили без света. Старший, 
Тихон, впервые свет в семь лет уви-
дел, когда в школу пошёл. У меня на 
кордоне был генератор, но работал 
он не всегда. 

Какое-то время я был дистанцион-
ным папой: Алла, первая жена, не хо-
тела ехать на кордон. А потом, когда 
Алла с сыном переехали, то стал не 
дистанционным, а вполне реальным. 
Позже Пётр родился… Я тогда рабо-
тал в деревне Новенькое школьным 
учителем. Пять дней в неделю работа, 
потому, конечно, уезжал. Но сыновья 
со мной часто ездили. 

Про семью
— Про долгие разлуки — это нужно 

у Лоры спрашивать. В экспедициях 
очень сильно устаёшь, нет свобод-
ного времени, да и не то физическое 
состояние, чтобы впадать в какую-
то сентиментальность. Так что мне 
в определённом смысле переносить 
долгие разлуки проще. А в последние 
годы, когда появился Интернет, та-
кие разлуки стали довольно услов-
ными: скайп есть, есть нормальная 
связь. Вот когда я в первый раз уехал 

на Камчатку, было неясно: жив я или 
нет, потому что исчез, и всё, а потом 
через несколько месяцев появился. 

Люди считают, что самое серьёз-
ное испытание — это когда ты в сне-
гу сидишь, замерзаешь, блуждаешь, 
медведи на тебя нападают, тонешь. 
На самом деле эти трудности в экс-
педиции вполне естественные, ты их 
понимаешь. Гораздо серьёзнее раз-
лука с близкими. Я знаю прекрасных 
фотографов, замечательных. Напри-
мер, Денис Бычков. Если бы он сумел 
так организоваться, чтобы без семьи 
выживать, то был бы суперфотогра-
фом. Но самое большое, что он может 
себе позволить, это оторваться на не-
делю или десять дней. Для хорошей 
фотографии этого мало, хотя он всё 
равно добивается результатов. Он 
жалуется: «Как я тебе завидую! Что 
мне делать?» Я ему говорю: «Брось 
жену и иди снимай». А он: «Нет, как 
я её брошу? Как я жить буду?» Я гово-
рю: «Посмотри на меня, я ведь живу! 
И земля подо мной не разверзлась». 
Иногда нужно принимать кардиналь-
ные решения. 

Про мечты и реальность
— Я реалист, уже довольно хорошо 

знаю жизнь. У меня когда-то были 

мечты, которые тогда мне казались 
недостижимыми. Я помню, как я учил-
ся в институте, и мне хотелось уехать 
в места, которые казались мне совер-
шенно дикими. Тем более что тогда 
брянский лес начали так рубить, что 
я подумал, что не доживу до лучших 
времён. Мне казалось, что тут всё вы-
рубят, поэтому нужно ехать куда-то 
в Сибирь. Но кто-то мне сказал про-
стую вещь: и в Сибири так же выру-
бят, и там тебе не будет нормальной 
жизни. Если у тебя есть мечта, борись 
за неё здесь. 

Мне тогда казалось, что в Кроноц-
ком заповеднике работают небожи-
тели. Страшно было даже письмо 
написать в Кроноцкий заповедник 
и спросить, есть ли у них вакансии. 
А потом я познакомился с теми людь-
ми, которые работали в заповеднике, 
и стало ясно, что крылышек ангель-
ских под инспекторскими мундира-
ми там ни у кого не было! Если бы 
я тогда зацепился там, то там бы и ос- 
тался. Но в тот момент я понял, что 
вполне реально создать заповедник 
здесь, в брянских лесах. Как минимум 
для тех же чёрных аистов. И я остал-
ся здесь. 

Про обвинения
— А в чём человека можно обви-

нить? Браконьеры могут обвинить 
меня, что где-то кого-то поймал ког-
да-то. Кто-то может обвинить, что 
я в своё время чего-то не сделал, что 
нужно и что мог сделать. Но только 
зачем меня обвинять? Это беспо-
лезно… Жёны могут обвинять меня 
в том, что я недостаточно времени 
уделял им, семье. Но, с другой сторо-
ны, тем же жёнам приятно гордить- 
ся мной. А если бы я действовал, как 
они хотели, то и сидел бы… 

(продолжение в следующем номере)

Екатерина Пилютина, 
заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму 
заповедника «Брянский лес»
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Выбор:

Международные проекты 
(Workcamps) 
волонтёрского центра «Бурундук»

волонтёрство

Волонтёрский центр «Бурундук» со- 
здан в рамках программы эколого-
просветительского центра «Заповед- 
ники». Задача волонтёров — продви-
жение среди молодежи идеи добро-
вольчества через участие в социаль-
ных и экологических проектах. Мы 
помогаем российской молодежи уча-
ствовать в добровольческих проектах 
в самых разных странах.

Волонтёрство очень популярно во 
всём мире, и традиции таких лагерей, 
как «Бурундук», насчитывают не одно 
десятилетие. Участие в мероприяти-
ях лагеря даёт возможность помочь 
природе и людям, реализовать ин-
тересные проекты, путешествовать 
по разным странам и знакомиться 
с близкими по духу людьми.

Фотографии предоставлены 
волонтёрским центром «Бурундук»

Рубрика выходит при поддержке 
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волонтёрство

Татьяна Супрун:
«Пункт назначения — исландская 

ферма, где мы и провели незабывае-
мые две недели. Мы попали в удиви-
тельно красивое место — просторная 
равнина, окружённая горными гря-
дами, с видом на Herthubreth — Коро-
леву Исландских Гор. Равнину пере-
секали холмы, ручейки и маленькие 
речки, в небо глядели блюдечки озёр, 
а вокруг расстилались величествен-
ные поля вулканического песка.

Работа полностью соответство-
вала описанию: мы благоустраивали 
территорию, чтобы сделать ферму 
ещё привлекательнее, выкладывали 
дёрном стены и лужайки, демонти-
ровали ненужные заборы, красили 
домики, поправляли и красили стол-
бики разметки на marked hiking paths.

Спустя две недели самолет «Ис-
ландских авиалиний» унёс меня из 
этой сказочной страны… Но я очень 
жду новой встречи.

P.  S. Совет будущим волонтёрам — 
внимательно читайте описание ла-
геря, его составители знают, о чём 
пишут. Я ни разу не пожалела о том, 
что взяла шапку и шарф, хотя мне 
казалось, что этот смешной совет 
рассчитан только на мерзляков.

То же самое с рабочими перчатка-
ми и одеждой, которую не страшно 
испачкать. А вот что не взяла (а надо 

было бы) — это книга о Москве и Рос-
сии на английском языке с красивы-
ми фотографиями и пара компонен-
тов для приготовления национальных 
блюд. Я хотела сварить гороховый 
суп, но оказалось, что жёлтого сушё-
ного гороха исландцы никогда не ви-
дели. Кто бы мог подумать!»

Юлия Фролова:
«Сколько себя помню, всегда меч-

тала съездить в Африку. Совершенно 
случайно я услышала о возможности 
поехать туда волонтёром и поняла — 
это идеальный вариант: это значит, 
во-первых, что я там буду не одна, 
а во-вторых — что смогу увидеть Аф-
рику не как турист, а гораздо ближе. 

В ближайшие две недели мы долж-
ны были помочь в ремонте класса, 
а также проводить для местных де-
тишек уроки английского. Вообще 
школа произвела на нас неизглади-
мое впечатление. Дети в ней так от-
крыты и так доброжелательны, что 
наши уроки длились гораздо дольше 
положенного. Мы действительно под-
ружились с ребятами, а с некоторы-
ми старшими девочками я до сих пор 
переписываюсь на «Фейсбуке».

Хочу посоветовать другим волон-
тёрам ничего не бояться, путешест-
вовать и исполнять свои мечты. Всё 
обязательно получится!»

Ковры тюльпанов

В середине — конце апреля калмыц-
кие степи в окрестностях озера Ма-
ныч наполняются звенящими треля- 
ми жаворонков и ароматом милли-
онов цветущих тюльпанов.

Дикий тюльпан Геснера (Tulipa ges-
neriana) является прародителем всего 
культурного разнообразия извест-
ных каждому садовых цветов. Только 
здесь, на Маныче, сохранились уни-
кальные поля, где тюльпаны цветут 
сплошным ярким ковром почти до 
самого горизонта. Эту невероятную 
картину каждый должен увидеть 
собственными глазами хотя бы раз 
в жизни. 

АНО «Фотоэкспедиция» при под-
держке Фонда охраны дикой приро-
ды Калмыкии, Министерства спор-
та, туризма и молодежной политики 
республики, Калмыцкого отделения 
Русского географического общества 
и Степного проекта ПРООН выступи-
ла с инициативой проведения здесь 
ежегодного международного экоту-
ристического природоохранного фе-
стиваля. Такой фестиваль поможет 
научить людей бережному отноше-
нию к уникальным участкам степи, 
перенаправить многочисленных ди-
ких туристов в русло управляемого 
экологического туризма, познако-
мить жителей разных городов с бо- 
гатой и разнообразной природой 
и культурой Калмыкии.

Калмыкия — дом для огромного ко- 
личества видов птиц, таких как пе-
ликаны, журавли-красавки, степные 
орлы и многие другие. Помимо тюль-
пановых полей, здесь есть и степи, 
и песчаные барханы, и бескрайние 
солёные озёра, и пойменные леса, 
и заросшее тростником Каспийское 
море. Лето в Калмыкии самое жар-
кое в России. В рамках фестиваля 
проходят различные мастер-классы, 
экспедиции и фотопутешествия во 
все интересные уголки республики. 
Став участником, волонтёром или 
партнёром фестиваля, вы не только 
насладитесь красотой весенней сте-
пи, но и поможете сохранить настоя-
щее природное чудо России. 

К сожалению, многие туристы, по 
незнанию, ежегодно уничтожают де-
сятки тысяч прекрасных цветов, зане-
сённых в Красную книгу. Пожалуйста, 
приезжайте, но отнеситесь к этой ве-
сенней красоте бережно!

Информация о фестивале доступна 
на странице www.facebook.com/TulipFest.ru. 

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