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народов и местного населения, и эта ключевая группа 
в полной мере была представлена на мероприятии. Так-
же встреча была примечательна тем, что разработанные 
на ней план действий и рекомендации легли в основу 
программы КБР, принятой в 2004 году. 

Приближается знаковое для особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) всего мира событие: 12  ноября 
в Сиднее (Австралия) открывается Шестой Всемирный 
конгресс особо охраняемых территорий (World Parks 
Congress).

Это  — крупнейший форум, в  рамках которого подво-
дятся итоги последнего десятилетия, вырабатываются 
стратегии развития национальных систем ООПТ на бу-
дущее, определяется их роль во взаимодействии чело-
века с природой, происходит обмен передовым опытом 
профес сионалов заповедного дела из всех уголков 
 нашей планеты.

Впервые в истории подобных конгрессов Россия предс-
тавлена солидной делегацией из более чем 40  чело-
век — работников Минприроды России, руководителей 
и  специалис тов заповедников и  национальных пар-
ков, профильных неправительственных организаций.  
На пленарном заседании, в котором будет участвовать 
не менее 3 тысяч представителей из 160 стран мира, 
выступит министр природных ресурсов и  экологии 
 России Сергей Ефимович Донской.

На конгрессе будет оборудована экспозиция, посвящен-
ная системе ООПТ Российской Федерации. Кроме того, 
наши специалисты представят серию докладов и пре-
зентаций, освещающих отечественный опыт спасения 

Всемирные конгрессы парков сыграли важную роль 
в поддержке создания и более эффективного управле-
ния ООПТ. Целью Конгресса парков в Каракасе в 1992 
году  было сохранение 10% ключевых экосистем на 
земле в пределах вновь созданных ООПТ, и в то время 
эта цель казалась труднодостижимой, но сегодня она 
превзойдена.

Всемирные конгрессы парков также изменили предс-
тавление о процессе создания охраняемых территорий 
и управления ими. Первые два мероприятия проходили 
в США, и на них был очевиден акцент на традиционном 
управлении национальными парками, основанном на 
модели Йеллоустонского национального парка — перво-
го в истории особо охраняемых природных территорий. 
Третий конгресс парков впервые проходил в развиваю-
щейся стране — на Бали (Индонезия), в 1982 году. Цент-
ром внимания этой встречи также были национальные 
парки, но акцентировалась их роль в  устойчивом раз-
витии. Четвертый конгресс состоялся в  Каракасе (Ве-
несуэла), и его основная тема звучала как «Парки для 
жизни», что впоследствии позволило укрепить важную 
роль ООПТ и  подчеркнуть значение таких территорий 
для поддержания жизни на Земле. Пятый конгресс про-
ходил в  Дурбане (ЮАР), его темой стало «ООПТ: блага 
сквозь границы». Этот конгресс подчеркнул необходи-
мость выйти за пределы традиционных границ парков 
и  рассматривать охраняемые природные территории 
в более широком региональном контексте — в качестве 
ключевых факторов устойчивого развития и сохранения 
биоразнообразия. Конгресс подчеркнул роль коренных 

Дэвид Шеппард,  
генеральный секретарь Всемирного  конгресса парков 

2003 года (Дурбан, ЮАР) ,  директор программы по 
охраняемым территориям МСОП в 1994–2009 годах,   

ныне генеральный директор  Секретариата   
Тихоокеанской природоохранной программы   

(the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme 
(SPREP), www.sprep.org)

Всеволод Степаницкий,  
заместитель директора департамента госполитики  

и регулирования  в сфере охраны окружающей среды  
Минприроды России

редких кошачьих (амурский тигр, дальневосточный 
и пе ред неазиатский леопарды, снежный барс, манул), 
развития сети морских ООПТ, работы трансграничных 
ООПТ,  охраны культурных ландшафтов в  националь-
ных парках,  сохранения биологического и  ландшафт-
ного разнообразия Камчатки и Байкальского региона. 
В  целом программа российского участия в   конгрессе 
обширна, интересна и  насыщенна  — нам есть чем 
 поделиться с коллегами.

3ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



НОВОСТИ

ЕСЛИ БЫ В ДИВНОГОРЬЕ
В музее-заповеднике «Дивногорье» прошло открытие выставки 
международного художественного проекта «Если бы…». 
Главный куратор Яна Малиновская. 
Выставка под открытым небом включала в себя основную программу 
и четыре специальных проекта. В основной программе участвовали 
молодые художники из Воронежа, Москвы и Казахстана: Николай 
Алексеев, Сырлыбек Бекботаев, Бахыт Бубиканова, Дмитрий Венков, 
Иван Горшков, Илья Долгов, Елизавета Коновалова, Егор Кошелев, 
Андрей Кузькин,  Роман  Мокров, Иван Новиков, Александр Повзнер, 
Илья Романов, Наталья Тимофеева, Александр Угай, Дмитрий Фи-
липпов. При участии Ольги Кройтор, Алены Дмитриевой. 
Участники спецпроектов — художники из Воронежа, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Турции. На выставке были представлены работы в  разных 
техниках и с разными материалами — инсталляции, скульп тура, жи-
вопись, видео, перформанс. 
Сам проект готовился с апреля 2014 года: кураторское исследование, 
разработка концептов, арт-резиденция, выставка. Открытие выставки 
посетило более 500 человек. До конца сезона в музее-заповеднике 
действовал новый туристический маршрут по арт-объектам.

ПЕРВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ В КАТУНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
В Катунском заповеднике завершила свою работу первая волонтерс-
кая смена.
Волонтеры из Новосибирска и Ижевска в сопровождении сотруд-
ников экопросвета и охраны заповедника в течение всего периода 
занимались обустройством зоны отдыха на Верхнем Мультинском 
озере: построили лавочки и стол из подручных материалов. Теперь 
туристы, посещающие озеро, с комфортом смогут насладиться его 
красотами. Кроме того, на реке Поперечная ребята починили мост, 
пострадавший во время весеннего паводка. Неоценимую помощь 
волонтеры оказали в сборе мусора на прилегающей к заповеднику 
территории.
Ольга Широбокова, волонтер из Ижевска говорит: «Я очень люблю 
путешествовать по России, ведь в нашей стране много прекрасных 
мест. Волонтерство на территории заповедника кажется мне од-
ним из самых интересных способов путешествия по стране, когда 
мы получаем возможность не только увидеть заповедную красоту, 
но и внес ти свой вклад в сохранение природного наследия нашей 
страны. По счастливой случайности Катунский заповедник впервые 
в этом году открыл двери волонтерам, и мне повезло оказаться в их 
числе и внести свою лепту в сохранение удивительной заповедной 
природы».
По итогам работы в визит-центре заповедника волонтерам были 
вручены сертификаты об участии в волонтерских сменах и памят-
ные подарки.
Набор в волонтерские смены был объявлен зимой этого года. Всего 
было подано более 300 заявок изо всех уголков России.

Пресс-центр Катунского заповедника

ЗАПОВЕДНИКУ «ХАКАССКИЙ» — 15 ЛЕТ!
4 сентября 2014 года Государственный природный заповедник 
« Хакасский» праздновал свое 15-летие. Одно из главных событий 
в ходе празднования — открытие визит-центра на заповедном участ-
ке «Оглахты» в Боградском районе Республики Хакасия. Праздник 
продлился несколько дней. 
В программе празднования  — фотовыставка «Мгновения заповед-
ной жизни» (фотографии животных, сделанные фотоловушками на 
территории заповедника «Хакасский»), пресс-конференция «Запо-
ведник «Хакасский», показ документального фильма «Сохраняя при-
роду и историю», книжно-иллюстративная выставка «Заповедные 
земли». Центральным событием праздника стало официальное тор-
жественное открытие нового визит-центра. 
Экскурсии, фотовыставки и другие праздничные мероприятия в честь 
дня рождения заповедника прошли в городе Абазе, поселке Таштып, 
Боградском и Ширинском районах.

Пресс-центр заповедника «Хакасский»

НОВЫЙ ЗАПОВЕДНИК
Постановлением Правительства России №  1035 от 9 октября 
2014  года в Кувандыкском районе Оренбургской области создан 
 государственный природный заповедник «Шайтан-Тау».
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С ПРАЗДНИКОМ!
14 октября в России отмечается профессиональный праздник работ-
ников заповедников и национальных парков. День работников запо-
ведного дела был учрежден 15 лет назад. Основная цель праздника 
не только чествование тех, кто связал свою жизнь с охраной приро-
ды, но и привлечение внимания граждан России к этой сфере дея-
тельности, ведь заповедная система нашей страны — это настоящее 
национальное достояние, которым можно гордиться.
Сегодня основу федеральной системы особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) нашей страны составляют 103 заповедника, 
47 национальных парков и 69 федеральных заказников.
Благодаря усилиям работников заповедного дела удается сохранить 
в первозданном виде уникальные ландшафты Российской Федера-
ции и многообразие ее животного и растительного мира. Именно за-
поведники помогли спасти от истребления множество редких видов 
животных и растений, а многие из них можно встретить сегодня толь-
ко на охраняемых территориях.

В ПОИСКАХ ЖЕЛЕЗНОГО ДЫХАНИЯ
Микробиологи впервые в России исследовали морские мелководные 
термальные источники. Ученые предполагают, что бактерии, живу-
щие в мелководных термальных Южно-Алехинских и Нескученских 
источниках Кунашира, получают энергию в процессе железного ды-
хания, то есть микробные сообщества используют железо так же, как 
мы кислород. Это необычное явление, так как большинство бактерий, 
обитающих на выходах термальных вод, для получения энергии ис-
пользует серу и ее соединения.
Подобные работы проводились впервые. В состав исследователь-
ской группы входили научные сотрудники Института микробиоло-
гии РАН (г. Москва) и университета Хоэнхайм (Штутгарт, Германия). 
О примерном расположении подводных источников ученые узнали 
от местных жителей и рыбаков. Для того чтобы уточнить местора-
сположение гидротерм, ученым пришлось провести обследование 
дна на большой площади на глубинах до 12 метров. Основной за-
дачей микробиологов был сбор проб термофильных бактерий, на-
селяющих эти источники.
Дальнейшие лабораторные исследования будут включать в себя вы-
деление и анализ ДНК микроорганизмов. При этом можно узнать, 
какие гены имеют микробы сообщества и какие процессы проходят 
в источниках, где жили исследуемые микроорганизмы. Параллельно 
будет проходить изучение отдельных бактерий путем классической 
микробиологии: выращивание чистых культур для исследования об-
мена веществ и продуктов их жизнедеятельности. 
Ферменты, производимые термофильными бактериями, представ-
ляют интерес для биотехнологии. Их применяют в самых разноо-
бразных областях деятельности человека: в переработке токсичных 
отходов промышленности, при производстве пищевых продуктов, 
кормов, моющих средств, в целлюлозно-бумажной и текстильной 
промышленности. 

Мария Кнушевицкая

ДАЙВЕРЫ И УЧЕНЫЕ ОБСЛЕДОВАЛИ БЕРЕГ  
БЕЛОГО МОРЯ
Зону сублиторали* Белого моря в районе мысов Ухтнаволок, Перт-
наволок, Золотицкой и Конюховой губы обследовали дайверы Бол-
тасев Николай и Артем Соколов, под руководством Юлии Верещак, 
сотрудника экоцентра «Заповедники» (г. Москва).
Исследования проводились в рамках программы «Пять океанов» 
Фонда дикой природы WWF совместно с сотрудниками националь-
ного парка «Онежское Поморье». Как рассказал Андрей Волков, кан-
дидат географических наук, заместитель директора парка по науке, 
«дайверы выявили места концентраций морских водорослей, мидий. 
Получили пробы бентоса (организмов обитающих на дне). Исследо-
вали наиболее интересные места для познавательного и спортивного 
дайвинга. Благодаря полученным данным можно будет спроектиро-
вать морскую охранную зону национального парка, вести мониторинг 
за состоянием литорали (приливно-отливной зоны), сублиторали 
и предложить любителям дайвинга места для погружений».

*Сублитораль  — зона развития жизни на дне моря, приуроченная к шельфу 
и характеризующаяся определенным комплексом животных и растений.

Пресс-центр национального парка «Онежское Поморье»

МИНПРИРОДЫ РОССИИ НАЧИНАЕТ КАМПАНИЮ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 
ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Глава Минприроды России поручил разработать комплекс мер, кото-
рый предполагает внесение изменений в ст. 258.1 Уголовного кодек-
са РФ о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации, дополнив ее 
положениями, касающимися торговли в Интернете.
В настоящее время национальные и международные законы, запре-
щающие нелегальную торговлю, отстают от развития нелегальных 
операций в Интернете. По данным природоохранных общественных 
организаций (IFAW, TRAFFIC), а также по информации из обращений 
граждан, на русскоязычных интернет-сайтах размещены многочис-
ленные предложения о продаже разнообразных объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу РФ и приложения I и II междуна-
родной конвенции СИТЕС. 
Товары, изготовленные из органов и дериватов тигров, слонов, мед-
ведей и носорогов, обычно рекламируется как артефакты и не имеют 
никаких сопроводительных документов. Отловленные в дикой при-
роде животные продаются как выращенные в неволе. 
Одна из причин широкого распространения онлайн-торговли охра-
няемых и вымирающих видов диких животных и товарами из них 
состоит в отсутствии постоянного мониторинга торговых площадок 
в Интернете.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской выра-
зил уверенность, что к решению проблемы с незаконным оборотом 
объектов животного мира в Интернете подключатся также неравно-
душные и бдительные граждане.

Пресс-служба Минприроды России
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ТЕМА НОМЕРА

ДЕЛИТЬСЯ ВДОХНОВЛЯЮЩИМИ 
 РЕШЕНИЯМИ 
Экоцентр «Заповедники» активно принимает участие в подготовке VI Конгресса парков  
с российской стороны. Об истории конгресса и участии российской делегации рассказывает  
Наталья Данилина, директор экоцентра «Заповедники».

История проведения конгрессов по особо охраняемым 
природным территориям давняя: первый конгресс, 
тогда он еще назывался всемирной конференцией, 
состоялся в 1961  году, в Сиэтле, по решению ООН 
и  Международного союза охраны природы (IUCN  — 
МСОП), который только разворачивал свою деятель-
ность в этой сфере. МСОП был создан в 1948 году, сра-
зу после войны, тогда все надо было восстанавливать, 
в том числе и природу. 

В структуре Международного союза охраны природы 
в 1956 году была учреждена Комиссия по националь-
ным паркам и охраняемым природным территориям 
(CNPPA), которая с 1998 года называется Всемирной 
комиссией по охраняемым территориям (WCPA). Эта 
комиссия и стала инициатором, а затем и органи-
затором проведения всемирных конгрессов парков 
каждое десятилетие. Конгресс парков  — это боль-
шая площадка, на которой со всего мира собираются 
тысячи специалистов, экспертов, а также тех, кто не 
работает на охраняемых территориях, но заинтересо-
ван в сохранении живой природы. Они встречаются, 

чтобы оценить современное состояние мировых сетей 
охраняемых территорий, обсудить самые насущные 
проблемы, с  которыми сталкиваются ООПТ, проде-
монстрировать их успехи. И конгресс сверяет зада-
чи, которые стоят перед охраняемыми территориями 
в связи с меняющейся ситуацией в мире. А измене-
ний немало: меняется климат, экономика, страны по-
разному развиваются. Важен опыт каждого государ-
ства, и он аккумулируется, анализируется именно во 
время таких конгрессов. И,  что самое важное, пред-
лагаются новые решения.

В этом году пройдет уже шестой конгресс. Каждая 
 встреча посвящается теме, наиболее актуальной для 
данного десятилетия. Кредо не только конгресса, но 
и всей жизни мировой системы охраняемых территорий 
в этот период сформулирована в кратком, ярком  слогане.  
Например, слоган Конгресса-2003, проведенного в Юж-
ной Африке: «Парки  — блага сквозь границы». Этим 
девизом очерчивалась основная тема конгресса: каким 
образом парки не только сохраняют свои территории, 
но приносят пользу за их пределами, вносят вклад в со-
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хранение природы планеты и в развитие всего чело-
вечества. Слоган конгресса 1992 года  — «Парки для 
Жизни». Для сохранения всего живого на Земле и для 
сохранения жизни людей. Девиз нынешнего конгрес-
са  — «Парки. Люди. Планета. Вдохновляющие реше-
ния». В этом году нужно найти те решения, которые 
в изменившимся мире смогут объединить и вдохновить 
множество людей для сохранения природы. 

Как можно заметить, эти три конгресса тесно связыва-
ют особо охраняемые территории и людей, показыва-
ют их взаимную зависимость, тем самым подчеркивая, 
что парки должны не только сохранять природу — это 
их важнейшая задача, которая не подвергается со-
мнению, но при этом учитывать интересы людей, по-
могать решать их насущные проблемы. Сейчас ООПТ, 
занимающие в мире более 12% территории суши, ока-
зывают огромное влияние и на сохранение природ-
ных экосистем, и на жизнь людей. 

Обычно после каждого всемирного конгресса публи-
куется целый пакет документов, методических мате-
риалов для специалистов, работающих в этой сфере, 
стратегических материалов для политиков (МСОП 
тесно сотрудничает с ООН, через которую оказывает 
влияние на правительства стран  — участников этой 
организации). Выработанные на конгрессе документы 
широко используют такие влиятельные международ-
ные организации, как ГЭФ, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ПРООН, 
иные институты, реализующие проекты в русле вы-
работанной стратегии в сфере охраны природы. По-
этому важно, чтобы и наши, российские специалисты 
в области особо охраняемых территорий, имеющие 
успешный опыт, могли внести свой вклад в разработку 
материалов и документов конгресса.

Впервые за всю историю конгрессов планируется боль-
шое участие представителей российских ООПТ — более 
40 человек. К подготовке мероприятия активно подклю-
чилась Минприроды России, в повестку дня конгресса 
включено выступление министра Сергея Донского. Это 
очень важно для нас: впервые в истории конгрессов 
российский министр будет держать речь на пленарном 
заседании. На конгрессах всегда бывают влиятельные 
политические деятели. Прошлый конгресс открывала 
королева Иордании, известная своим покровитель-
ством природоохранным проектам в Азии, выступал 
министр охраны природы Китая, а все мероприятие 
прошло под патронажем известнейшего политического 
деятеля — Нельсона Манделы. Выступая на открытии, 
Мандела, уже пожилой человек, посмотрел в зал и ска-
зал: «Как много в зале седых голов! Мне кажется, что 
нам нужно привлекать больше молодежи, потому что 
значение молодежи в охране природы, их взгляд в бу-
дущее трудно переоценить. Нам пора давать молодежи 
дорогу». Это было важное замечание, и в десятилетнем 
промежутке между двумя конгрессами много внима-
ния уделялось омоложению кадров на ООПТ. Особенно 
знаковым это стало для России — в федеральной си-
стеме заповедников и национальных парков прошло 

большое кадровое омоложение корпуса директоров, 
пришло много энергичных, активных, преданных делу 
молодых людей с опытом за плечами и желанием рабо-
тать. Да и среди специалистов появилось больше моло-
дежи, так что можно сказать, что пожелание Нельсона 
Манделы в России осуществилось, и на конгрессе 2014 
года среди представителей российский стороны седых 
голов будет немного. 

Радует, что среди наших работников заповедников 
и национальных парков появились специалисты, не-
плохо говорящие по-английски, значит, у нас будет 
команда, которая не только будет красиво выглядеть, 
но и сможет активно общаться с коллегами из других 
стран. Программой конгресса предусмотрены высту-
пления наших специалистов, в том числе будет орга-
низовано несколько сайт-ивентов  — дискуссионных 
тематических. Темы наших сайт-ивентов  — морские 
ООПТ, трансграничное сотрудничество, сохранение 
культурных ландшафтов на охраняемых территориях. 

Темой охраняемых ландшафтов раньше, в основном, 
занимались только такие подвижники, как Кенозер-
ский парк и парк Угра, но теперь это направление на-
чало развиваться. Культурное и природное наследие 
часто неразрывно связаны между собой на территори-
ях национальных парков, а нередко и в заповедниках. 
Потенциал культурных ландшафтов важен для разви-
тия туризма, а это поле для сотрудничества с местным 
населением. Это, безусловно, важная тема.

Не менее важна тема сохранения морских охраняе-
мых территорий, которым ранее у нас уделялось мало 
внимания, но в последние годы, благодаря проектам 
ПРООН, морская тема громче зазвучала в системе рос-
сийских ООПТ. В программе конгресса — и наш опыт 
сохранения крупных кошек, таких как тигр, леопард, 
снежный барс. В России есть проекты по возрожде-
нию утраченных популяций, в частности кавказского 
леопарда, есть большие, интересные тигриные и ле-
опардовые проекты на Дальнем Востоке. Кошек лю-
бят все. Хорошо, что кошки становятся символами, так 
открывается возможность для сохранения природных 
территорий в их ареале обитания, а большим кошкам 
требуется немалое пространство. 

Экоцентр «Заповедники» всегда тесно сотрудничал 
с WCPA (Всемирная комиссия по охраняемым терри-
ториям Международного союза охраны природы — ор-
ганизатор конгресса) и в бытность мою вице-предсе-
дателем этой комиссии по региону Северная Евразия, 
и сейчас, когда на этом посту наш эксперт Елена Ни-
колаева. Вместе мы активно стараемся продвигать на 
конгресс идеи, которые рождаются в системе россий-
ских ООПТ, взаимодействуем с министерством. 

Наталья Данилина,  
директор экоцентра «Заповедники»,  

почетный член Комитета по управлению  
Всемирной комиссии по охраняемым территориям  

Записала Яна Малиновская
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СОБЫТИЕ

Национальный парк «Русская Арктика» был создан 15 июня 2009 года, 
он включает в себя самую северную часть острова Северный архипелага 
Новая Земля с прилегающими островами. В декабре 2010 года ФГБУ 
«Национальный парк «Русская Арктика» получил в свое ведение самую 
северную территорию суши Евразии — государственный природный 
заказник федерального значения «Земля Франца-Иосифа», который был 
создан в 1994 году. В этом году национальный парк примет участие 
во Всемирном конгрессе парков Международного союза охраны природы 
в Сиднее, Австралия. 

РУССКАЯ
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В рамках мероприятий, проводимых на конгрессе, 
представители национального парка примут участие 
в круглом столе «Морские особо охраняемые при-
родные территории России: на пути в будущее». Ор-
ганизаторами мероприятия выступает ФГБУ «Государ-
ственный заповедник «Командорский» при участии 
ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» и ди-
рекций других 33 морских особо охраняемых природ-
ных территорий федерального значения. Основной 
целью круглого стола станет презентация системы 
прибрежных и морских особо охраняемых природных 
территорий федерального значения. 

Директор «Русской Арктики» Роман Ершов выступит 
с презентацией, посвященной реализации федераль-
ной программы по ликвидации накопленного эколо-
гического загрязнения. В течение нескольких сезонов 
на территории архипелагов Земля Франца-Иосифа 
и Новая Земля ведутся работы по сбору и утилиза-
ции металлолома, нефтепродуктов и мусора, который 
остался на этих землях от периодов предыдущего 
освоения. Опыт реализации таких масштабных про-
грамм является уникальным как для России, так и для 
других арктических и морских ООПТ в мире. 

С докладом об особенностях и перспективах развития 
круизного туризма на территориях морских и прибреж-
ных ООПТ выступит начальник отдела туризма наци-
онального парка Сергей Широкий. Экспедиционный 
круизный туризм  — один из наиболее экологичных 
вариантов посещения особо охраняемых территорий, 
так как он не предусматривает создания инфраструк-
туры для питания и проживания посетителей. Данный 
вид туризма наиболее развит в Антарктиде, Гренлан-
дии, на Аляске, и его развитие на российских ООПТ не 
менее важно.

В рамках презентации о развитии туризма бу-
дет представлена и информация о сотрудниче-
стве  национального парка «Русская Арктика» и 
AECO (Ассоциации операторов экспедиционного 
круизного туризма в Арктике). 

АРКТИКА
НА КОНГРЕССЕ ПАРКОВ
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СОБЫТИЕ

Весной 2013 года национальный парк вошел в число 
участников ассоциации, а уже осенью того же года 
территории, находящиеся под управлением парка, 
вошли в число территорий AECO, то есть на них стали 
распространяться все правила и требования ассоциа-
ции. Это стало важным шагом в развитии регулируе-
мого туризма в парке, так как зачастую правила AECO 
более строги в отношении нарушителей, чем законо-
дательство Российской Федерации. Также правилами 
ассоциации регулируются моменты, не обозначенные 
в законодательстве, например расстояние, с которого 
можно осматривать ледники. С учетом климатических 
изменений, а также основываясь на опыте гидов и ли-
деров экспедиционных круизов это расстояние было 
увеличено с 300 до 400 м.

Также, по примеру ассоциации, национальный парк 
начал разработку своих локальных планов управле-
ниями территориями, которые в четкой и доступной 
форме объясняют посетителям и туроператорам пра-
вила посещения наиболее популярных туристических 
достопримечательностей: б. Тихой (комплекс зданий 
советской полярной станции); м. Норвегия на о. Джек-
сона, связанного с именем известного исследователя 
Арктики Фритьофа Нансена; м. Флора на о. Нортбрук, 
где остались следы присутствия множества экспеди-
ций конца XIX — начала XX века.

На данном этапе сотрудничества парк и ассоциация 
работают над включением территорий парка в элек-
тронную систему регистрации предполагаемых кру-
изов, что в перспективе позволит администрации 
планировать работу инспекторов парка по сопрово-
ждению круизов в более ранние сроки, а также даст 
возможность получать отчеты экспедиционных лиде-
ров о проведении круизов в электронной форме, в то 
время как сегодня такие отчеты можно получить толь-
ко по запросу в штаб-квартиры компаний, работаю-
щих на территории парка.

Результатом сотрудничества парка и ассоциации стал 
и еще один проект.

В настоящее время разрабатывается новая про-
грамма приграничного сотрудничества ЕС — Россия 
«Коларктик» на период до 2020 года. В рамках под-
готовки к запуску программы ее организаторы про-
вели серию семинаров-тренингов по управлению 
 проектным циклом. Семинары проходили одновре-
менно в трех городах стран Баренц-региона.

Проектной идеей, представленной парком, стала 
творческая мастерская Fine Arctic, которая соберет 
представителей творческих профессий в экспеди-
цию на территорию парка и заказника. Партнером 
в реализации также выступила АЕСО. Идея плавучей 
творческой лаборатории, которая соберет предста-
вителей творческих профессий, студентов музыкаль-

В течение нескольких сезонов  
на территории архипелагов  

Земля Франца-Иосифа и Новая Земля  
ведутся работы по сбору и утилизации  

металлолома, нефтепродуктов и мусора,  
который остался на этих землях  

от периодов предыдущего освоения. 

Опыт реализации  
таких масштабных программ  

является уникальным как для России,  
так и для других арктических  

и морских ООПТ в мире. 

Фото Андрея Кунникова

Фото Николая Гернета
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Национальный парк «Русская Арктика» сотрудни-
чает и с иностранными туроператорами, которые 
работают на территории. Это партнерство состоит 
в доставке сотрудников парка в ходе туристических 
круизов, а также в получении от туроператоров ком-
ментариев и советов по поводу развития инфра-
структуры экологического туризма и  перспективного 
развития парка.

ных школ и фотоклубов, подающих надежды режис-
серов, показалась нам интересной с точки зрения 
популяризации парка и региона Российской Арктики 
в целом. К участию предполагается пригласить сту-
дентов из стран циркумполярного региона (Россия, 
Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Канада, США). 
В итоге планируется получить несколько професси-
онально сделанных проектов разных жанров, начи-
ная от цикла фоторабот и заканчивая видеороликами 
о территории. 

В результате обсуждения с представителем ассоциа-
ции Фригг Йоргенсен были выделены основные про-
блемы, которые проект позволит решить, цель проек-
та и его задачи. С организаторами были проработаны 
возможные действия по дальнейшей подаче проект-
ной идеи и способы обойти подводные камни, которые 
при этом могут обнаружиться. 

Сергей Широкий, 
Начальник отдела туризма  

НП «Русская Арктика» 

Александр Фельдт, 
Специалист отдела туризма  

НП «Русская Арктика» 
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Сихотэ-Алинский заповедник является одним из орга-
низаторов круглого стола «Кошки России». Посетите-
ли данного мероприятия смогут получить информацию 
по амурскому тигру, дальневосточному и переднеази-
атскому леопардам, ирбису, манулу. Сейчас полным 
ходом идут совместные работы с коллегами из других 
ООПТ России, где обитают перечисленные виды. Не-
обходимо проработать вопросы по подготовке презен-
таций, оформлению зала, созданию видеофильма по 
материалам с фотоловушек, производству сувенирной 
продукции. Задание не из легких, так как за довольно 
ограниченное время необходимо собрать информа-
цию по всем кошкам, проработать элементы дизайна, 

ПРО КОШЕК И НЕ ТОЛЬКО
СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК НА КОНГРЕССЕ ПАРКОВ

СОБЫТИЕ

В ноябре этого года в Сиднее 
состоится очередной Всемирный 
конгресс особо охраняемых 
природных территорий. 
Событие неординарное — проходит 
один раз в 10 лет. Двое сотрудников 
Сихотэ-Алинского заповедника 
планируют принять участие 
в данном мероприятии –  
директор Горшков Дмитрий 
и заместитель директора по науке 
Сутырина Светлана.

перевести все на английский, изготовить и обеспе-
чить доставку к месту проведения конгресса.

Надеемся, что данный круглый стол, рассказывающий 
о наиболее редких и харизматичных представителях 
фауны России, привлечет посетителей. И за время, 
отведенное на данное мероприятие, — всего полтора 
часа — мы успеем рассказать об успехах и проблемах 
охраны и изучения кошек, а также о роли заповедни-
ков и национальных парков в их сохранении. В по-
следние годы стало много делаться для охраны этих 
редких видов животных. Ощутима поддержка как го-
сударства, так и общественных организаций.

«На предыдущих конгрессах ООПТ  
Россия была представлена  

лишь отдельными участниками.
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Основных задач, которые мы преследуем, участвуя 
в конгрессе, две: 

1. Максимально широко представить уникальную 
заповедную систему России, которой в январе 2016 
года исполняется 100 лет. На предыдущих всемирных 
конгрессах ООПТ Россия была представлена лишь 
отдельными участниками. Сейчас планируется за-
бросить серьезный десант — около 40 человек. По-
мимо основной экспозиции по ООПТ России, будет 
представлено еще пять тематических круглых сто-
лов: «Кошки России», «Морские ООПТ», «Трансгра-
ничные ООПТ», «Байкал и Камчатка», «Культурные 
ландшафты» (это рабочие названия). За рубежом, 
конечно, знают про Байкал, Камчатку и ряд других 
природных достопримечательностей России. Важно 
не только показать, что в России много уникальных 
уголков природы, но и рассказать о работе в сфере 
охраны, науки и экологического образования, кото-
рая ведется в заповедниках и национальных парках. 

2. Подобные поездки, общение с профессионала-
ми, коллегами, единомышленниками со всего мира, 
экскурсии в различные ООПТ прибавляют опыт, 
заряжают идеями на будущее, воодушевляют. Ав-
стралия с ее удивительной природой и развитой 
системой ООПТ — замечательное место для получе-
ния опыта в сфере охраны редких видов, развития 
экологического туризма. Международные контакты, 
установленные на подобных мероприятиях, бывают 
очень полезны в будущем. Во многих случаях раз-
умнее не изобретать велосипед, а воспользоваться 
уже накопленным опытом. Понятно, что Австралия 
не самое близкое место для встречи с российскими 
коллегами, но за неделю общения можно будет про-
консультироваться по многим накопившимся вопро-
сам с директорами-«динозаврами».

Но все это  — только ожидания, а оправдаются они 
или нет, узнаем в конце ноября.

Дмитрий Горшков,  
директор Сихотэ-Алинского заповедника

Сейчас планируется  
забросить серьезный десант —  
около 40 человек»
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ОПЫТ

РАБОТА С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ  
В АЛТАЙСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО ЧАСТЬ 
ПРИРОДЫ
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Со времени основания в 1932 году основными зада-
чами Алтайского заповедника являются сохранение 
ценнейшего Телецкого озера и его редкостной кра-
соты ландшафтов, защита кедровых лесов, спасение 
находившихся на грани исчезновения важнейших 
охотничье-промысловых животных — соболя, лося, 
марала и других, а также постоянное изучение приро-
ды региона в целом. Алтайский заповедник обеспечи-
вает сохранение и исследование естественного хода 
природных процессов и явлений, генетического фон-
да растительного и животного мира, отдельных видов 
и сообществ растений и животных, типичных и уни-
кальных экологических систем. 

Как и в любой бюджетной организации, результатив-
ность работы заповедника оценивается по опреде-
ленным количественным и качественным показате-
лям: за девять месяцев 2014 года государственными 
инспекторами Алтайского заповедника составлено 
90 протоколов о нарушении природоохранного зако-
нодательства; научным отделом заповедника опубли-
ковано 16 научных статей; эколого-просветительские 
маршруты посетило 46196 человек; в печатных СМИ 
опубликовано 167 научно-популярных статей о жизни 
и работе заповедника.

ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО ЧАСТЬ 
ПРИРОДЫ

В самом сердце Евразийского 
континента, там, где смыкаются 
горные цепи Алтая и Саян, 
расположен Алтайский биосферный 
заповедник, один из самых крупных 
заповедников России. Его площадь 
составляет 8812 квадратных 
километров — это почти в три 
раза больше площади европейского 
государства Люксембург 
и сопоставимо с площадью 
острова Кипр. С 1998 года Телецкое 
озеро и Алтайский заповедник 
имеют статус объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО.
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В 2009 году Алтайский заповедник получил ста-
тус биосферного, взяв на себя ответственность не 
только за сохранение уникальной природы, но и за 
благополучие жителей, испокон веков населяющих 
горные долины Алтая. Заповедник содействует реа-
лизации программ, направленных на развитие эко-
логического туризма и традиционных ремесел, по-
зволяющих человеку жить в гармонии с природой. 
Руководство заповедника всегда уделяло большое 
внимание работе с местными сообществами. Так, 
в 2007 году по совместной инициативе админи-
страции заповедника и актива местных жителей 
заповедных поселков Яйлю и Беле были созданы 
общественные советы поселков, главной задачей 
которых стал поиск компромисса в вопросах приро-
допользования на биосферной территории. 

ОПЫТ

«Поддержку получают проекты, 
направленные на развитие 

щадящих для природы 
видов бизнеса»
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Фото Павла Филатова
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В 2014 году в Яйлю было официально зарегистриро-
вано территориальное общественное самоуправле-
ние (ТОС) «Заповедное село». Создание ТОС  — это 
своеобразная эволюция общественного совета: про-
изошла интеграция общественного мнения в систему 
управления поселком наравне с деятельностью ад-
министрации заповедника. Так была заложена новая 
основа для конструктивного диалога, который можно 
считать одним из главных принципов развития совре-
менных биосферных резерватов. Возможно, это пер-
вый случай в России, когда территориальное обще-
ственное самоуправление было зарегистрировано на 
территории заповедника. 

Основываясь на мнении большинства жителей 
Яйлю, наиболее оптимальной моделью является 
развитие населенного пункта как экологического 
поселения, что подразумевает применение эко-
логически чистых энергосберегающих технологий 
(в Яйлю введена в эксплуатацию одна из первых 
в России гибридная дизель-солнечная электростан-
ция) и рациональное природопользование как обя-
зательный элемент проживания на ООПТ. 

«Заповедник содействует  
реализации программ,  

направленных на развитие 
экологического туризма 

и традиционных ремесел, 
позволяющих человеку жить 

в гармонии с природой»
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ОПЫТ

В 2011 году фонд City совместно с Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) с целью сохранения уникаль-
ной природы Горного Алтая запустили программу по 
развитию малого бизнеса. Программу реализует не-
коммерческое партнерство «Алтае-Саянское горное 
партнерство», учредителями которого являются го-
сударственные природные биосферные заповедники 
«Алтайский» и «Катунский».

Отличительной чертой этого проекта является то, 
что на первом этапе реализации программы про-
водится обязательное обучение местного населе-
ния основам ведения собственного бизнеса, биз-
нес-планированию, работе с грантами. Участники 
семинаров учились планированию своего дела, 
получили конкретные рекомендации по созданию 
«зеленых» домов, привлечению туристов и продаже 
сувенирной продукции, написанию бизнес-проекта 
и его презентации.

Интересен опыт общественного объединения и на 
прилегающей к Алтайскому заповеднику территории, 
в созданном в 2009 году некоммерческом партнер-
стве «Совет Телецкого озера». Диалог, возникший 
между местной властью, турбизнесом, общественно-
стью и заповедником, перешел в деловые, дружеские 
и партнерские взаимоотношения. Совет Телецкого 
озера стал площадкой для общения и взаимодействия 
разных структур, находящихся на Телецком озере 
и осознающих свою ответственность за сохранение 
и развитие территории, являющейся объектом Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО.

Отсутствие крупных промышленных предприятий, за-
грязняющих окружающую среду, во многом способ-
ствует сохранению Алтая как экологически чистого 
региона. Но вместе с тем отсутствие производств  — 
одна из причин высокого уровня безработицы, дости-
гающей в некоторых селах 90%. Отдаленные районы 
Республики Алтай отличаются очень низким уровнем 
жизни, а это способствует распространению бра-
коньерства и незаконной торговле дикорастущими 
растениями, многие из которых занесены в Красную 
книгу. Следовательно, чтобы защитить уникальное 
природное богатство Алтайских гор, необходимо по-
высить уровень благосостояния местного населения 
и предоставить ему альтернативные виды заработка. 

Фото Александра Лотова
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В ходе конкурсного отбора поддержку получают про-
екты, направленные на развитие щадящих для при-
роды видов бизнеса: народных ремесел и промыслов, 
овощеводства, садоводства, пчеловодства, экотуриз-
ма, созданию и обустройству «зеленых» домов, ма-
стерских по пошиву национальной одежды, изготов-
лению сувениров из натуральных материалов.

На сегодняшний день в программе микрозаймов при-
няли участие 109 жителей Республики Алтай. Все 
участники проживают на особо охраняемых природ-
ных территориях или в непосредственной близости 
к ним, а также в местах обитания редких видов. 

Таким образом, несмотря на большую природную тер-
риторию, занимаемую Алтайским биосферным запо-
ведником (это около 10% от общей площади Респу-
блики Алтай), не только обеспечивается сохранность 
природных комплексов, но и активно ведется работа 
с местными сообществами. Местное население, про-
живающее вблизи или на территориях ООПТ, должно 
активно участвовать в сохранении природы, и задача 
руководства охраняемых территорий  — ориентиро-
вать людей на грамотное использование ресурсов, не 
исключая их из общего процесса природоохраны.

Татьяна Акимова,  
Игорь Калмыков,  

Светлана Щигрева
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 Фото предоставлено пресс-центром заповедника
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ОПЫТ

ДЕВИЗЫ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
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Мы склонны иногда недооценивать себя, 
ссылаясь на зарубежные примеры,  
а самом деле заповедная система России  
(и это не только мое личное мнение) —  
одна из сильнейших в мире. 

Безусловно, эта система неидеальна, у нее есть недос-
татки, которые хотелось бы исправить, но при этом мы 
можем похвастаться устойчивыми природоохранными 
традициями и богатым практическим опытом, которые 
могут лечь в основу дальнейшего развития природо-
охранного дела.

Особо мне хотелось бы выделить сеть биосферных ре-
зерватов. Этот статус — одна из хороших возможнос-
тей решения или предотвращения конфликтов между 
человеком и природой, обеспечения баланса между 
сохранением природы и разумным использованием 
ее ресурсов. Хотелось бы, чтобы сеть биосферных ре-
зерватов, как наиболее прогрессивная, на мой взгляд, 
была особо выделена в системе ООПТ России. 

Можно привести такой успешный пример деятельнос-
ти биосферного резервата, как Кенозерский нацио-
нальный парк, где прекрасно налажена работа с мест-
ным населением, работают общественные советы, 
ТОС (территориальное общественное самоуправле-
ние). Именно идею создания ТОС мы взяли на воору-
жение и реализовали у себя, и в этом году в централь-
ной усадьбе Алтайского заповедника, в поселке Яйлю, 
зарегистрирован ТОС «Заповедное село».

Немало в мире ООПТ с минимальной (но разумной!) 
инфраструктурой. Главное в них  — наличие дикой 
нет ронутой природы. Пытаясь совместить две эти 
важные составляющие в организации своей деятель-
ности, мы вывели для себя следующие постулаты: 

«ЦЕННОСТЬ ЗАПОВЕДНИКА НЕ В РАЗМЕРЕ ИНФ
РАСТ РУКТУРЫ (при ее разумной достаточности), 
А В ВЕЛИЧИИ И БОГАТСТ ВЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ»; 

«НАШ ОФИС — ЭТО ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА».

Игорь Вячеславович Калмыков, 
директор Алтайского государственного  

природного биосферного заповедника,  
член экспертного совета по особо охраняемым  

природным территориям при Минприроды России
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ОПЫТ

Наш интерес к этому сотрудничеству тоже вполне 
объясним. Всем знаком бессмертный лозунг Оста-
па Бендера «Заграница нам поможет», а при сло-
жившейся системе финансирования ООПТ он часто 
становится важнейшим условием развития. Ведь 
заграница действительно помогает  —  благодаря 
грантам удалось не только реализовать массу проек-
тов в ООПТ, но и сохранить в самые тяжелые для сис-
темы годы лучших сотрудников. 

Международное сотрудничество в деле охраны при-
роды началось давно и уже принесло свои плоды. Так, 
первый масштабный удачный международный проект, 
реализованный еще между мировыми войнами, — это 
спасение зубра как вида. Сегодня сотрудничество 
в природоохранной сфере стало естественной частью 
нашей жизни, а увеличение туристического потока из 
финансово благополучных стран благотворно влияет 
на экономику страны в целом.

Получается, что партнерство выгодно всем его участ-
никам, поэтому его необходимо развивать и расши-
рять. Но кроме положительных, у международного 
сот рудничества есть и отрицательные грани. Мы 
были и остаемся разными. У России, как известно, 
особенная стать, и ее ООПТ не исключение.

Разумеется, у всех стан есть давний опыт охраны 
природы, но уж очень отличается наша история. 
Если рейнджеры первого в США национального 
парка в первые годы его существования стреляли 
индейцев сотнями, то в России земли под первый 
в стране Баргузинский заповедник правительство 
у эвенков Шемагирского рода выкупило. Если на-
селение России имеет давние традиции заботы 
о птицах, не имеющих коммерческого значения 
(способствование гнездованию, зимняя  подкормка), 
то в Западной Европе скворечники в Средние века 
делали для того, чтобы потом съесть подросших 
птенцов. Эта традиция в Германии сохранялась 
до XIX века. Вероятно, поэтому любые попытки ино-
странцев нас учить воспринимаются, мягко говоря, 
с удивлением. 

Конечно, если сравнивать ООПТ Северной Амери-
ки с российскими, то становится ясно, что учить-
ся необходимо, но ведь главные причины разного 
 состояния природных территорий не в недостатке 
или избытке опыта работы, а в разных экономиче-
ских условиях. Так что это еще вопрос, кто у кого 
учиться должен, ведь если мы даже в наших услови-
ях держимся, причем неплохо, то это означает, что 
мы умеем и знаем немало.

А ВПЕРЕДИ РАБОТЫ ЕЩЕ МНОГО…
Международному сотрудничеству в системе ООПТ уделяется  повышенное  
внимание. Иностранный интерес к нам вполне объясним: тяга к дикой  природе  
в урбанизированном обществе растет, а наши охраняемые природные 
 территории — это лучшие участки дикой природы огромной страны. 
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Как видите, опыт общения с зарубежными гостями по-
казывает, что все они разные, а работы впереди еще 
очень много, ведь количество этих гостей растет и бу-
дет расти. Главные же задачи ООПТ — охрана, наука, 
экологическое просвещение, а не организация ком-
фортного отдыха для посетителей.

Однако есть среди иностранцев и такие, с кем рабо-
тать  — одно удовольствие. Это научные работники 
и представители творческих профессий, как правило, 
фанаты своего дела и работяги. Эта именно та кате-
гория посетителей, которые приносят нашим ООПТ 
реальную пользу. В прошедшем сентябре наше «За-
поведное Прибайкалье» и продюсерская компания 
из Франции «Норд-Вест-фильм» начали сотрудниче-
ство, результатом которого будет снятый у нас игровой 
фильм. Мне с Арно, представителем этой компании, 
довелось выбирать места для панорамных съемок — 
мы бродили по гребню Байкальского хребта, выбирая 
точки, с которых открываются эффектные виды. И если 
в «Норд-Вест-фильм» все так, как Арно, работать бу-
дут, то лента получится отменная. И в ней все смогут 
увидеть безграничную красоту нашего Байкала. А про 
то, что красота спасет мир, все и так знают.

Виктор Степаненко 

Ожидать, что от резкого увеличения потока посетите-
лей в ООПТ вырастут доходы природных территорий, 
также не приходится. Даже в США, стране богатой 
и стабильной, национальные парки всегда жили за 
счет бюджета. У нас рост количества посетителей при-
носит больше проблем, чем денег. Да, многочислен-
ные фирмы-посредники от этого выигрывают, а вот 
сами природные территории — не очень. Представи-
тели нашего турбизнеса, которые водят интуристов, 
всё про халяву знают и помогают гостям получить 
 удовольствие за счет ООПТ.

У первых же иностранцев, когда-то встреченных в на-
шем Байкало-Ленском заповеднике, пришлось изы-
мать оружие. Сейчас ружья не возят, но спиннинги 
и даже сети есть у каждой группы, собравшейся на 
сплав по заповедной реке Лене. Якобы в заповедни-
ке ловить ничего не будут, а вот после него... Один из 
иност ранных экскурсантов прихватил с собой на запо-
ведный мыс Рытый саперную лопатку: надеялся бы-
стренько что-нибудь интересное откопать. Наивный... 
Помню и протоколы на интуристов, например, за разве-
дение костров в местах, где вообще появляться нельзя. 
Были и пожары, начавшиеся после таких посетителей... 

Немало проблем и с нашими юго-восточными сосе-
дями. Научные сотрудники «Заповедного Прибайка-
лья» так и не смогли объяснить группе то ли японцев, 
то ли китайцев, что по реликтовой ольхонской степи 
бродить и цветочки-эндемики собирать нельзя. Эта 
беспризорная группа бродила без гида и переводчи-
ка, а языковой барьер исключал возможность диало-
га. Был и такой случай, когда многочисленная груп-
па раскованной молодежи из Германии устроила на 
многолюдном берегу одной из ольхонских бухт филиал 
нудистского пляжа. Они ведь отдыхать приехали, вот 
и отдыхали так, как им хотелось. Может, у себя они 
тоже так отдыхают, но только в специально выделен-
ных для этого местах. В дикой же Сибири гости реши-
ли на туземцев внимания не обращать...

Фото Анатолия Мельникова
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НА СВЯЗИ

По итогам июньского визита в Архангельск президент 
Владимир Путин поручил Министерству природных 
ресурсов и экологии РФ совместно с Федеральным 
агентством по рыболовству в срок до 1 октября 2014 
года рассмотреть вопрос о возможности ведения про-
мышленного вылова наваги в пределах Унской губы 
Белого моря. Однако до сегодняшнего дня этот вопрос 
не решен.

Напомним, после того как постановлением прави-
тельства РФ был учрежден национальный парк 
«Онежское Поморье», Унская губа вошла в его терри-
торию. В соответствии со статьей 15 Федерального за-
кона «Об особо охраняемых природных территориях» 
в национальных парках запрещается любая промыш-
ленная деятельность, в том числе и промышленное 
рыболовство. Этот запрет напрямую ударил по ком-
мерческим интересам рыболовецких колхозов, кото-
рые ведут свою деятельность в заливе Унская губа. 
По данным Северного филиала ФГУП «Полярный на-
учно-исследовательский институт морского рыбного 
хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича», Унс-
кая губа — это основное место промышленного лова 
наваги в Архангельской области. Ежегодно за три ме-
сяца — декабрь, январь, февраль, — когда рыба идет 
на нерест, там вылавливают до 200 тонн наваги. 

Поскольку одной из задач национальных парков яв-
ляется сохранение традиционного уклада жизни мест-
ного населения, директор «Онежского Поморья» Олег 
Продан выступил с предложением внести изменения 
в Правила рыболовства, с тем чтобы разрешить жи-
телям прибрежных деревень Пертоминск, Уна, Луда, 
Красная Гора, Лопшеньга, Яреньга лов рыбы тра-
диционным методом  — рюжами*. Олег Леонидович 
сообщил нам, что в Министерстве природных ресур-
сов и экологии РФ эту идею поддержали, и соответ-
ствующий документ направлен в Росрыболовство. 
«Я считаю, что нам пойдут навстречу и внесут соответ-
ствующие изменения в существующие Правила рыбо-
ловства», — отметил Продан. 

Сейчас разрешен любительский лов рыбы в Унской 
губе. Можно бесплатно ловить удочками и донками. 
После внесения соответствующих изменений в Пра-
вила рыболовства местное население сможет ловить 
рыбу рюжами. Однако это не решает проблему колхо-
зов — промышленный лов по-прежнему запрещен.

НЕРЕШЕННЫЙ ВОПРОС
ВОПРОС О ПРОМЫШЛЕННОМ ЛОВЕ РЫБЫ  
В УНСКОЙ ГУБЕ НЕ РЕШЕН

«Решение вопросов промышленной деятельности не 
входит в сферу задач национального парка, — отметил 
Олег Продан.  — Мы стараемся решить проблему для 
всех местных жителей, а не только тех, кто работает 
в рыболовецких колхозах и получает там прибыль. Ру-
ководителям колхозов необходимо решать этот вопрос 
сообща с местными и областными органами исполни-
тельной и законодательной власти, у которых есть все 
механизмы для того, чтобы выйти с законодательной 
инициативой в Государственную Думу и внести соответ-
ствующие изменения или дополнения в действующие 
федеральные законы. У национального парка «Онеж-
ское Поморье» таких полномочий нет, и, я еще раз под-
черкну, вопросы развития промышленного рыболовства 
не являются задачами национального парка». 

В случае если Архангельское областное собрание вы-
йдет с законодательной инициативой по внесению 
в Государственную Думу РФ проекта о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» в части уточнения видов 
деятельности, разрешенных на территориях нацио-
нальных парков, то, как отметил Олег Продан, «парк 
готов к совместной работе с колхозами на Унской губе 
в ключе распространения современного опыта управ-
ления рыболовством на основе принципов неистощи-
тельного природопользования и существования на 
особо охраняемой природной территории экономи-
чески эффективного рыболовства».

Пресс-центр заповедника «Онежское Поморье»

*Рюжа  — мелкоячеистая сеть с обручами для ловли мел-
кой рыбы. Используется местными жителями на побережье 
 Белого моря и в устье реки Северной Двины.
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ВОЛОНТЕРСТВО

ВЫРАСТИМ КРЕПКИЕ ОРЕШКИ
Что означает слово «чилим»? Если заглянуть в сло-
варь, вы узнаете, что чилим  — это водяное расте-
ние, которое называют также водяным орехом. И это 
верное определение. Но в Чувашской Республике 
есть и  другая расшифровка этого понятия. Здесь 
« ЧИЛИМ» — это молодежный экологический проект, 
организованный заповедником «Присурский», Моло-
дежной экологической дружиной Чувашской Респуб-
лики, Чувашским региональным отделением Русс кого 
географического общества.

Почему проект получил такое название — «ЧИЛИМ»? 
Все очень просто: с одной стороны, чилим произрас-
тает в водоемах охранной зоны заповедника «При-
сурский» и включен в Красную книгу Чувашской 
Республики, а с другой стороны, «ЧИЛИМ»  — это 
абб ревиатура. За этими буквами скрывается то, что 
 проект «ЧИЛИМ» Человечный, Идейный, Личност
ный, Инициативный и Молодежный. 
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ВОЛОНТЕРСТВО

Он направлен на людей, которые объединены общей 
идеей охраны природы, и позволяет участникам уз-
нать и раскрыть себя. Проект «ЧИЛИМ» подразуме-
вает использование всего лучшего в молодом поколе-
нии для сохранения природы.

Проект «ЧИЛИМ»  — это комплекс мероприятий по 
прив лечению к работе в природоохранной сфере ак-
тивных, заинтересованных, думающих молодых людей, 
которые хотят расти, развиваться и совершать полез-
ные дела. Участники проекта продолжат свою жизнь 
по-разному: одни, быть может, загорятся идеей охраны 
природы, вступят в ряды Молодежной экологической 
дружины, другие будут принимать участие в разовых 
экологических акциях в качестве волонтеров, а кто-то 
просто задумается об экологических проблемах и будет 
бережно относиться к природе. Организаторы поста-
раются, чтобы в ходе реализации проекта из прос тых 
мальчишек и девчонок выросли по-настоящему креп-
кие орешки  — люди, способные действовать, орга-
низовывать и даже менять мир, как бы громко это ни 
звучало. Ведь большие дела начинаются с малого  — 
человеческих мыслей и незаметных поступков. 

Основной целью первого этапа проекта «ЧИЛИМ» 
был поиск и объединение людей, которым интерес-
на природоохранная сфера, которые хотят сделать 
что-то важное и полезное. И однажды в пасмурные 
октябрьс кие выходные, когда за окном моросил дож-
дик и так не хотелось выходить на улицу, заповедник 
«Присурский» со своими давними друзьями — члена-
ми Молодежной экологической дружины Чувашской 
Республики — пригласил школьников и студентов го-
рода принять участие в семинаре молодежного эколо-
гического проекта «ЧИЛИМ». 

4–5 октября на базе многофункционального центра 
«Созвездие», в 80 километрах от города, под одной 
крышей собрались студенты разных факультетов ву-
зов и техникумов, ученики школ города Чебоксары — 
всего 24 человека. 

Программа семинара была необычайно насыщен-
ной, свободного времени практически не остава-
лось. Однако занятия были настолько интересными 
и разноплановыми, что усталости никто не замечал. 
В первый день занятия проводили, в основном, сот-
рудники заповедника «Присурский», они раскрыли 
основные нап равления дельности организации.

Открыл семинар директор заповедника Евгений 
 Витальевич Осмелкин. Он рассказал ребятам о своем 
опыте работы в природоохранной сфере. Будучи сам 
выпускником Молодежной экологической дружины 
Чувашской Республики, Евгений Витальевич делился 
личным опытом: как он оказался причастен к охране 
природы, почему остался в этой сфере. Совместно 
с участниками разобрали вопрос: нужна ли помощь 
молодежи в охране природы и в чем она может заклю-
чаться на современном этапе?

«Проект подразумевает  
использование всего лучшего 

в  молодом поколении  
для сохранения природы»
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пятствия и разгадывая сложные головоломки. А бо-
нусом за прохождение тренинга стало потрясающее 
файер-шоу в исполнении администратора проекта, 
члена дружины Евгении Ильиной. Перед сном все 
опять собрались большой и дружной компанией, пели 
песни под гитару при свечах и обсуждали впечатления 
от прошедшего дня.

Во второй день несколько занятий проходили на све-
жем воздухе  — благо погода этому способствовала. 
Если в субботу за окошком летели первые хлопья сне-
га, дул пронизывающий ветер, а небо было затянуто 
тучами, то в воскресенье между облаками прогляды-
вало солнце, и на улице стало немного теплее.

Подъем был ранним: все желающие отправились 
на экскурсию, где учились находить в бинокль птиц 
и определять их вид. Ведь 4–5 октября 2014 года не 
простая дата  — в это время проводятся Междуна-

Эстафету приняла заместитель директора по экологи-
ческому просвещению Наталья Леонидовна  Панченко, 
проводившая занятие по экологическому просвеще-
нию. На занятии участники разбирали особенности 
построения и подачи информации, учились правильно 
донести ее до людей и вообще нестандартно мыслить. 

С научной деятельностью участников знакомил науч-
ный сотрудник заповедника Александр Николаевич 
Александров. На этом занятии ребята узнали, как 
определять следы животных, рассчитывать их чис-
ленность по методике зимних маршрутных учетов. 
 Некоторым участникам так понравилось занятие, что 
они сразу захотели принять участие в проведении уче-
тов бобровых поселений и зимних маршрутных учетов 
млекопитающих. 

В завершение семинара его участники узнали о воз-
можностях волонтерской деятельности в сфере ох-

раны территории. Государственные инспектора по 
охране, в прошлом также члены Молодежной эколо-
гической дружины, рассказали о своей работе, про-
демонстрировали средства пожаротушения, изъятые 
браконьерские орудия незаконной добычи объектов 
животного мира. Многие участники отметили это за-
нятие как одно из самых ярких.

Вечер первого дня был очень активным — было зап-
ланировано занятие по самообороне, и его ждали 
с нетерпением, особенно парни. Однако многие были 
очень удивлены, когда показывать приемы самообо-
роны вышла одна из участниц проекта, десятикласс-
ница Катя Гулынина. Несмотря на свой юный возраст 
Екатерина  — чемпионка мира по карате. Сначала 
она провела разминку, а затем продемонстрировала 
 приемы, которые участники отрабатывали парами. 

Вечером был организован тренинг, его участники 
решали экологические проблемы «на островах в Ти-
хом океане», преодолевая при этом различные пре-

родные дни наблюдений птиц, и участники семинара 
могли принять в них участие. 

В этот день в гости на проект «ЧИЛИМ» приехал арт-
директор рекламного агентства «Идея Fix» Денис Гро-
мов, который провел занятие по социальной рекламе. 
Ребята узнавали, что привлекает внимание в рекламе, 
каким образом она работает, и пытались разработать 
собственную социальную рекламу, направленную на 
решение экологических проблем.

Также участники встречи оказали помощь центру 
« Созвездие», который так радушно принял свои гос-
тей. Они посадили на территории центра около 40 ма-
леньких сосенок и лип, которые через несколько лет 
вырастут в прекрасные мощные деревья. 

За два дня семинара состоялось много разных заня-
тий и тренингов, так что время летело быстро. В кон-
це все участники мероприятия получили сертифика-
ты и ценные сувениры от заповедника «Присурский» 
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и Молодежной экологической дружины, а преподава-
тели были отмечены благодарностями. Ребятам, особо 
отличившимся на занятиях, были вручены дипломы. 
По словам гостей, мероприятие прошло замечательно 
и очень им понравилось. Многие с нетерпением ждут 
продолжения проекта и загорелись идеей принять 
участие в других экологических мероприятиях.

Хотелось бы отметить, что проект «ЧИЛИМ» на этом 
не заканчивается, он рассчитан на долгосрочную 
перспективу. В его рамках планируется проводить 
и другие мероприятия, и уже всех заинтересовав
шихся молодых людей ждет следующий этап проек
та. Что это будет? Пока секрет, не будем раскрывать 
все карты. Скажем только, что у участников появит
ся возможность быть не просто слушателями, а са
мим принять участие в реальной природоохранной 
работе и применить полученные на прошедшем се
минаре знания на практике. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Николай Арсентьев, студент 1-го курса медицинского 
факультета Чувашского государственного универси-
тета им. И. Н. Ульянова:

— Впечатлений, если честно, море. Хотелось бы 
выразить огромную благодарность организаторам 
за то, что собрали нас, провели такое активное ме-
роприятие и за море, буквально океан впечатлений. 
Здесь я узнал много нового, познакомился с инте-
ресными людьми, узнал об их профессиях, а также 
нашел много друзей.

Спасибо участникам и организаторам!

Екатерина Федорова, студентка 1-го курса факуль-
тета естественнонаучного образования Чувашско-
го государственного педагогического университета 
им. И. Я. Яковлева:

— Нас здесь встретили с необычайной тепло-
той. На семинаре мы получили огромное количество 
положительных эмоций и впечатлений, множество 
новых знаний, познакомились с новыми друзьями, 
с которыми и в дальнейшем будем поддерживать 
связь. Были увлекательные лекции и занятия, на 
которых мы получили немало опыта. Например, 
мы научились проводить ЗМУ и определять следы 
животных. Запомнился вечер, когда проходила очень 
увлекательная игра. После прохождения всех ее эта-
пов нас ожидал приятный сюрприз: танец с огнем, 
который всех впечатлил и удивил. Потом мы пели 
песни в общем кругу, было очень душевно.

В дальнейшем мы будем стараться помогать запо-
веднику «Присурский» и Молодежной экологической 
дружине. Спасибо огромное за проект организато-
рам, все прошло на отлично!

Максим Спиридонов, студент 5-го курса историко-гео-
графического факультета Чувашского государствен-
ного университета им. И. Н. Ульянова:

— Мне понравилось, я ничуть не пожалел, что прие-
хал. Очень впечатлила программа, надеюсь на про-
должение сотрудничества. Если все будет в порядке, 
я обязательно приду на следующее собрание. Я хочу 
снова поехать в заповедник «Присурский», где я уже 
проходил практику этим летом. Надеюсь порабо-
тать более плодотворно.

Впечатлений было настолько много, что они смо-
тались в один клубок, и его пока трудно размотать, 
сложно выделить что-то одно.

Екатерина Васильева, студентка 4-го курса медицинс-
кого факультета Чувашского государственного уни-
верситета им. И. Н. Ульянова:

— Очень понравилось. Во-первых, мы научились 
организовывать акции, причем не только экологи-
ческие, но и другие социальные. Решать экологичес-
кие проблемы очень важно, но есть и такие задачи, 
как помощь инвалидам, сиротам, донорство и дру-
гие. Также мне понравилась развлекательная прог-
рамма, занятия по самообороне и посадка деревьев. 
Было холодно, и я не выдержала до конца, но я счи-
таю, что посадить дерево каждый человек просто 
обязан. Ведь деревья — это легкие нашей планеты, 
это красиво, это полезно для здоровья и вообще 
сближает людей. А еще мне понравилось считать 
следы. 

Благодаря этому проекту у меня появились но-
вые друзья. Теперь мы будем общаться, возможно, 
участ вовать в других мероприятиях. 

Меня лично впечатлило занятие по тайм-ме-
неджменту. Студентам, особенно тем, кто хочет 
не только учиться, но и быть активными, везде 
успевать, крайне важно уметь организовывать свое 
время. Мне самой важно научиться этому. Я уже 
слышала о методиках тайм-менеджмента, но ни-
как их не применяла, а тут ты видишь реального 
человека, активиста, который и учится, и работа-
ет, используя этот самый метод, он и здесь, и там, 
и ты на его примере понимаешь, что тоже вполне 
сможешь везде успеть.

Людмила Майорова, 
методист отдела экологического просвещения 

и экотуризма заповедника «Присурский»

Фото Евгения Иванова

Организаторы благодарят компанию «ВариоБренд»  
за  айдентику проекта

ВОЛОНТЕРСТВО
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ЗАПОВЕДНЫЙ ТУРИЗМ

В Каргопольском секторе Кенозерского национально-
го парка стартовал второй этап социального проекта 
«Кенозерское ДеДство». 

Вторая группа одиноких пожилых людей и инвалидов 
из домов-интернатов Няндомы и Каргополя на несколь-
ко дней превратилась в самых настоящих туристов: от-
дых в гостинице на берегу озера, питание блюдами се-
верной кухни, увлекательные экскурсии и насыщенное 
общение. Кульминация поездки  — спектакль Архан-
гельского театра драмы им. М. В. Ломоносова.

Второй год подряд Кенозерский национальный парк 
приглашает представителей старшего поколения из 
домов-интернатов престарелых и инвалидов в гости. 
Это  — часть работы парка по развитию социального 
туризма в Архангельской области. В парке реализуется 
еще одна программа, «Кенозерское Детство», в рамках 
которой от 80 до 100 детей из детских домов и интерна-
тов ежегодно посещают заповедное Кенозерье. 

«Для нас нет более важных и дорогих гостей, чем эти 
замечательные бабушки и дедушки, — говорит Елена 
Шатковская, директор Кенозерского национального 
парка.  — Скрасить одиночество, подарить несколько 
дней впечатлений и положительных эмоций, устроить 
им настоящий отпуск — это ли не радость?»

Пресс-центр Кенозерского национального парка 
Фото Анны Артемьевой

КЕНОЗЕРСКОЕ ДЕДСТВО
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ЕЗДИЛИ В ОТПУСК
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ

В сентябре в поселке Якорная Щель Лазаревского 
района города Сочи прошло научно-практическое со-
вещание «Ключевые орнитологические территории 
России и проблемы их охраны», посвященное 20-ле-
тию программы КОТР. Организатором выступил Союз 
охраны птиц России (СОПР).

Программа «Ключевые орнитологические территории 
России» стартовала в нашей стране в конце 1994 года. 
Ее цель — выявление, мониторинг и охрана террито-
рий и акваторий, имеющих важнейшее значение для 
птиц. Программа КОТР — часть международной про-
граммы Important Bird Areas (IBA), посвященной поис-
ку и охране ключевых орнитологических территорий 
международного значения во всем мире.

В работе совещания приняло участие около 50 человек. 
Волгоградское отделение СОПР представляли профес-
сор Волгоградского социально-педагогического уни-

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЩЕРБАКОВСКИЙ» —
УЧАСТНИК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ
«КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОХРАНЫ»

верситета Василий  Чернобай, сотрудники природных 
парков: Щербаковского — Ольга Мазина, Эвелина Со-
хина и Волго-Ахтубинской поймы — Елена Гугуева.

С момента своего создания1 (2002–2003 годы) госу-
дарственное бюджетное учреждение Волгоградской 
области «Природный парк «Щербаковский»  — кол-
лективный хранитель КОТР «Щербаковская излучина 
Волги» в составе Волгоградского отделения СОПР (ВО 
СОПР) — активно включилось в работу по программе 
«Ключевые орнитологические территории России», 
в рамках которой в регионе с 1997 по 2004  год про-
водились полевые исследования по инвентаризации, 
выявлению и оценке состояния наиболее важных ме-
стообитаний птиц, а также выявлению лимитирующих 
факторов в связи с антропогенной трансформацией 
коренных биотопов, прежде всего для особо уязви-
мых, оказавшихся под угрозой исчезновения и нужда-
ющихся в особом внимании видов пернатых.
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шафтного разнообразия территории подтверждена ре-
шением исполкома Европейской конвенции о сохра-
нении дикой природы и естественной среды обитания 
и присвоением парку статуса перспективных участков 
Изумрудной сети (код RU 3400541  — Scherbakovskiy; 
Страсбург, 30.11.2012). Среди 66  видов представите-
лей животного мира, имеющих европейскую значи-
мость, на территории парка отмечено 54 вида птиц.

Таким образом, являясь ключевым звеном в евро-
пейской, федеральной и региональной экологической 
сети, природный парк «Щербаковский» способствует 
сохранению генофонда ряда редких видов животных, 
прежде всего находящихся под угрозой глобального 
исчезновения крупных пернатых хищников, поддер-
живая места их обитания, условия гнездования или 
остановки на пролетах; т.  е. специфика территории 
и деятельность парка  — коллективного хранителя  — 
в полной мере отвечают задачам программы КОТР».

На совещании были рассмотрены следующие во-
просы: интеграция КОТР в сети ООПТ федерального 
и регионального значения; пути организации охраны 
КОТР, не имеющих официального природоохранного 
статуса; результаты многолетнего мониторинга КОТР; 
опыт охраны КОТР силами общественности, включая 
развитие сети хранителей и групп поддержки КОТР; 
эколого-просветительская работа на КОТР и многие 
другие вопросы.

Участники совещания совершили экскурсию по при-
родному орнитологическому парку «Имеретинская 
низменность», расположенному в Адлеровском райо-
не города Сочи, и были приглашены на научно-прак-
тическую конференцию «Устойчивое развитие особо 
охраняемых природных территорий», которая состо-
ится 2–4 декабря 2014 года в городе Сочи на базе при-
родного орнитологического парка.

В резолюции совещания отмечена успешная реализа-
ция программы КОТР и намечены перспективы даль-
нейших работ по сохранению орнитологического раз-
нообразия России.

Ольга Мазина

Фото Ольги Мазиной

Рассказывает специалист природного парка «Щер-
баковский», к.  г.  н Эвелина Николаевна Сохина: 
«Природный парк «Щербаковский» соответствует 
большинству критериев, определяющих репрезен-
тативность и значимость ООПТ, территория которого 
характеризуется относительно высокой степенью со-
хранности природных комплексов. На фоне тради-
ционно осваиваемых ландшафтов южной окраины 
Приволжской возвышенности территория парка вы-
деляется достаточно высокой степенью сохранности 
экосистем и компонентов, а также их способностью 
к саморегуляции.

Экосистемы природного парка выделяются большим 
числом фоновых, хозяйственно ценных и редких ви-
дов растений и животных: общее число видов расте-
ний — более 500, животных — около 1,5 тыс. с учетом 
насекомых. Из них особой охраной охвачено: 47  ви-
дов сосудистых растений, лишайников, мхов, грибов; 
29  беспозвоночных и 30  позвоночных видов живот-
ных (из них 27 — птиц), занесенных в Красный список 
МСОП, Красные книги России и Волгоградской обла-
сти. Через территорию парка проходят миграционные 
пути не менее чем 24 краснокнижных видов птиц. Ее 
орнитологическая значимость послужила основани-
ем для выделения на Щербаковской излучине Волги 
одноименной КОТР международного ранга и внесения 
в список ключевых орнитологических территорий. 
Общеевропейская ценность биологического и ланд-

Эвелина Сохина, Василий Чернобай
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ДЕЛА ЗАПОВЕДНЫЕ

В сентябре 2014 года в заповедной долине Маныча 
снова собрались любители экологического туризма на 
Третий областной фестиваль «Воспетая степь». Сим-
волом фестиваля в этот раз был выбран журавль, ведь 
манычская степь — важный участок на миграционном 
пути птиц. Здесь в сентябре  — октябре собираются 
многотысячные предотлетные стаи журавлей двух 
видов  — серого и журавля-красавки, гнездящегося 
в наших степных просторах и занесенного в Красные 
книги России и Ростовской области. 

Организаторами мероприятия выступили Минис-
терство природных ресурсов и экологии Ростовской 
области, Государственный природный биосферный 
заповедник «Ростовский», ассоциация «Живая при-
рода степи», Ростовская региональная общественная 
организация «Центр содействия экологическим ини-
циативам «Экомост».

Церемония открытия фестиваля прошла на террито-
рии Центра редких животных европейских степей на 
хуторе Кундрюченском. В ней приняли участие за-
меститель губернатора Ростовской области Вячеслав 
Василенко, первый заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Ростовской области Андрей Ку-
ренков, председатель комитета по молодежной по-
литике, физической культуре, спорту и туризму Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Лариса 
Тутова, депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области Владимир Ревенко, профессор кафедры 
зоологии Южного федерального университета, пред-
седатель ассоциации «Живая природа степи» Виктор 
Миноранский, директор «Государственного природно-
го биосферного заповедника «Ростовский» Людмила 
Клец, директор ассоциации «Живая природа степи» 
Василий Даньков, а также заместители глав Орловс-
кого и Пролетарского районов.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЖУРАВЛЯ
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Участников фестиваля приветствовали коллективы 
художественной самодеятельности Орловского и Про-
летарского районов. Ярким моментом фестиваля стал 
флешмоб, в котором приняли участие более 200 ребят 
из танцевальных коллективов Орловского района. Его 
лейтмотивом стал старинный обычай проводов уле-
тающих журавлей: маленькие и большие журавлики 
выстроились в огромный журавлиный клин и отпус-
тили в небо «стаю» белых и голубых шаров.

Здесь же была развернута работа тематических 
стоя нок «Рогозоплетение», «Тематическое орига-
ми», «Экопарк», «Сувенирный шалаш», а также 
проводились мастер-классы по изготовлению суве-
ниров из экологически чистых материалов. Самы-
ми популярными стали классы «Экосумка» и «Ак-
синья», на которых можно было расписать сумку 
или кружку под руководством художников завода 

«Семикаракорская керамика». Немало участников 
было и на площадке Островянского детского дома, 
демонстрирующего мастерство декупажа.

Сотрудники музея-заповедника М.  А.  Шолохова пред-
ложили несколько интерактивных мероприятий  — они 
лепили из глины, выполняли резьбу по дереву, валяние 
из войлока, а также угощали всех чаем из степных трав.

Журавлям были посвящены не только тематические 
площадки, эти птицы стали героями фотовыставки 
«В непридуманном мире» и экспозиции живописных 
полотен студентов Ростовского училища им. Грекова 
«Фотошедевры на холстах».

В рамках фестиваля была организована выставка-
презентация «Живой природе  — живое участие», 
пос вященная экологическому движению в школах 
Орловс кого, Ремонтненского и Цимлянского районов.

По окончании работы площадок участники фестиваля 
отправились на экскурсию в охранную зону заповед-
ника «Ростовский», где всем им была предоставлена 
возможность понаблюдать в бинокли за журавли ными 
стаями, кормящимися и отдыхающими на степных 
просторах, а также они смогли узнать из беседы с науч-
ными сотрудниками заповедника много интересного. 

Во второй день фестиваля для его участников была 
организована экскурсия в музей заповедника «Ростов-
ский», а также просмотр фильма «Остров вольных ко-
ней» о жизни донских мустангов на острове «Водный».

Более 600 гостей мероприятия, в числе которых были 
школьники и педагоги, представители власти и бизнеса, 
некоммерческих организаций и СМИ, увозили с собой 
яркие впечатления, сувениры, сделанные своими рука-
ми, и все горели общим желанием  встретиться вновь. 

Вера Добрицкая, 
методист отдела экопросвещения заповедника «Ростовский»  

Фото предоставлены пресс-центром заповедника

По словам заместителя 
губернатора Вячеслава Василенко, 
фестиваль преследует несколько 
целей: экологическое воспитание 
населения, развитие экологического 
туризма и популяризация 
достопримечательностей региона.
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ОДНА ПЛАНЕТА
ОДИН ДОМ 
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Одно из красивейших мест в Арктике — 
это заповедник «Остров Врангеля».  
В марте 1976 года Постановлением Совета 
Министров РСФСР на островах Врангеля 
и Геральд был создан природный заповедник. 
Оба заповедных острова располагаются 
в восточном секторе Арктики, к северу 
от Чукотского побережья.

4 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

— 

«Остров Врангеля» — первый российский арктический 
заповедник. Его территория занимает площадь 796 ты-
сяч гектаров на суше и 12-мильную акваторию вокруг 
островов Врангеля и Геральд. Остров Врангеля распо-
ложен на 71-м градусе северной широты и сразу в двух 
полушариях планеты, через него проходит 180-й мери-
диан — вот где, оказываются, живут «ребята семиде-
сятой широты»! Остров — осколок древней берингийс-
кой суши, носит имя выдаю ще гося русского полярного 
 исследователя  Фердинанда  Петровича Врангеля.

Природный комплекс острова имеет глобальное 
значение. В 2004 году заповедник «Остров Вранге-
ля» получил статус объекта всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Номинация была принята сразу 
по двум критериям  — «как территория, сохранив-
шая следы уникальных эволюционных процессов, 
в результате которых сформировался природный 
комплекс, подобного которому нет нигде в мире» 
и как «территория, обладающая уникальным биораз-
нообразием в пределах своей природной зоны»
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И действительно, такого богатства видов животных, 
как на острове Врангеля, не встретишь больше нигде 
в Арктике. 

Овцебык, или мускусный бык  — копытное животное, 
переселенное на остров Врангеля в 1975 году. Уминг-
мак («бородатый»)  — так называют овцебыка эски-
мосы острова Нунивак. Животное замечательно при-
жилось, и сейчас ученые насчитывают на территории 
заповедника более 800 особей. Северные олени живут 
на острове с 1948 года, когда в поселке Ушаковское 
был организован оленеводческий совхоз. С их появ-
лением состав фауны острова обогатился, через про-
лив Лонга, отделяющий остров от материка, пришли 
росомаха и волк.

Постоянный обитатель острова Врангеля — песец. По 
научным данным, в заповеднике самая высокая плот-
ность нор этого хищника, и ученые изучают его образ 
жизни и поведение. Зимой песец напоминает пуши-
стый меховой ком с таким же пушистым хвостом. 

Богата и орнитофауна заповедника: здесь более 169 
видов птиц, из которых 62 вида гнездятся на острове. 
Среди них — белая полярная сова. Каждый год из Се-
верной Америки на остров Врангеля прилетают белые 
гуси — собственно, создание заповедника было тес-
но связано с необходимостью охраны их уникальных 
гнездовий в Азии. Особенность врангельской популя-
ции белых гусей обусловливается, прежде всего, тем, 
что здесь, на одной колонии, бок о бок гнездятся гуси, 
прилетающие с двух географически разобщенных зи-
мовок.

Подвид сибирского лемминга и копытный лемминг 
Виноградова, обитающие на острове Врангеля, яв-
ляются эндемиками. Периодически (раз в три года) 
происходит массовое размножение леммингов, и они 
становятся самыми заметными членами тундрового 
комплекса. В эти годы на острове появляются множе-
ство поморников, белые совы, песцы. В безлемминго-
вые годы тундра пустеет.

«Такого богатства видов животных, как на острове Врангеля,  
не встретишь больше нигде в Арктике»

36 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



37ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



В конце июня — начале июля к острову Врангеля при-
ходят тысячи тихоокеанских моржей, мигрирующих на 
север после зимовки в Беринговом проливе. Каждое 
лето у берегов острова появляются серые киты. Начи-
ная с сентября и до зимы мимо берегов проходят стада 
белух.

Чукотское название острова Врангеля — Умкылир, что 
означает «Медвежий остров». И это, действительно 
так. Белый медведь — символ Арктики! Невозможно 
представить себе эти снежные просторы без белого 
медведя  — самого крупного из наземных хищников! 
(Белый гигант достигает 700 кг и превосходит по мас-
се многих обитателей суши.) Остров Врангеля  — это 
царство белых медведей. Каждый год, начиная с се-
редины августа, к берегам острова подходит множе-
ство этих животных. Жизнь хищников зависит от на-
личия моржей и характера ледового покрова. Заходы 
белого медведя в глубь материка связаны в основном 
с выведением потомства. Заповедник называют еще 
и родильным домом белых медведей: на острове Ге-
ральд зарегистрирована максимальная для Арктики 
плотность размещения родовых берлог. 

Подсчет белых медведей по всей Арктике  — задача 
сложная, требующая постоянных объединенных уси-
лий ученых и практиков всех полярных стран. Охра-
на белого медведя осуществляется в соответствии 
с международным соглашением, редкий вид внесен 
в Красную книгу Международного союза охраны при-
роды и природных ресурсов (МСОП) и в Красную книгу 
России. В России охота на белого медведя запрещена 
с 1956 года, а браконьерский отстрел влечет за собой 
уголовное наказание. 

В современном мире благополучию белого медведя 
угрожает браконьерство, глобальное потепление, за-
грязнение Арктики, и сохранение его популяции  — 
одна из приоритетных задач.

Давайте же бережнее относиться к братьям нашим 
меньшим, ведь мы живем с ними на одной планете, 
в общем доме.

Люция Березюк,  
заместитель директора заповедника «Остров Врангеля» 

Фото Сергея Горшкова
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