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IPSI - Международное партнерство для реали-
зации целей Инициативы Сатояма, содействует 
развитию сотрудничества в области сохранения 
и восстановления культурных ландшафтов путем 
все более широкого и глобального признания 
их ценности.

2 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



Самым ярким событием уходящего года для всех, 
кто связан с заповедными территориями, стал 
VI Всемирный конгресс парков (Сидней, Австра-
лия), который завершился 19 ноября. В заключи-
тельный день на пленарном заседании с вдохнов-
ляющей речью выступил министр природных 
ресурсов и экологии России Сергей Донской. Его 
предложения будут включены в итоговый доку-
мент конгресса, который называется «Обеща-
ние из Сиднея». Вот выдержки из выступления 
министра.
В ближайшие 10 лет в России будут созданы не менее 
27 федеральных резерватов, территории еще 12 будут 
расширены, в том числе на федеральном уровне под 
охрану будут взяты ключевые местообитания амурско-
го тигра в бассейне реки Бикин на  Дальнем Востоке, 
белого медведя  — на Новосибирских островах, бело-
го журавля — в Якутии. Общая площадь федеральных 
ООПТ возрастет на  22%, в том числе площадь мор-
ских охраняемых территорий увеличится до 17 млн га. 
В ближайшие годы на ряде ООПТ будет продолжена ре-
ализация специальных проектов по сохранению и раз-
ведению редких видов, в том числе по восстановлению 
на Западном Кавказе утраченной несколько десяти-
летий назад популяции переднеазиатского леопарда. 
 Популяция дальневосточного леопарда на юге Даль-
него Востока вырастет на 60% и дос тигнет 100 особей.

Будут созданы две новые вольноживущие группиров-
ки зубров в резерватах Поволжья и Кавказа, таким об-
разом, число группировок зубра на ООПТ России дос-
тигнет восьми (около 2 тысяч особей). 

Считаю необходимым в последующее десятиле-
тие усилить международное сотрудничество в сфере 
ООПТ, используя такие механизмы, как трансгранич-
ные резерваты, парки-побратимы, обмен инноваци-
онным опытом, совместные научные, образователь-
ные и природоохранные проекты. Мы надеемся, что 
в развитии такого сотрудничества значительную роль 
будут играть МСОП и Всемирная комиссия по охраняе-
мым территориям.

Хочу также официально заявить о желании и готов-
ности России принять в 2024 году VII Всемирный кон-
гресс по природным охраняемым территориям.

3ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



НОВОСТИ

24 ООПТ представили Россию на круп-
нейшем природоохранном конгрессе де-
сятилетия — VI Всемирный конгресс по 
особо охраняемым природным террито-
риям прошел с 12 по 19 ноября 2014 г. в 
городе Сидней (Австралия). Россию на 
нем представили свыше 40 специалистов 
заповедного дела. Возглавил делегацию 
Министр природных ресурсов и экологии 
РФ Сергей Донской. 

Конгресс собрал более 5000 человек из 160 
стран - это самый крупный и авторитетный 
международный форум в сфере особо охраня-
емых природных территорий. Девиз конгрес-

НАШИ НА КОНГРЕССЕ 
В АВСТРАЛИИ

са — «Парки, люди, планета: вдохновляющие 
решения» — призыв мирового сообщества 
к диалогу и взаимодействию для сохране-
ния дикой природы. В рамках мероприятия 
состоя лись пленарные заседания, круглые 
столы и рабочие встречи, посвященные со-
хранению мирового природного наследия; 
работали выставочные павильоны. 

Главный организатор VI Всемирного конгрес-
са по особо охраняемым природным террито-
риям — Всемирная комиссия по охраняемым 
территориям (WCPA) Международ ного союза 
охраны природы (IUCN). Ранее конгресс при-
нимали ЮАР — в 2003 г. и Венесуэла в 1992 г.  

Деятельность России по сохранению дикой 
природы была представлена экспозицией 
в центральном выставочном павильоне Олим-Светлана Сутырина (научный сотрудник Сихот-Алинского  

заповедника), Вадим Кирилюк (директор Даурского заповедника) и  
Алена Салманова (зам. директора НП "Земля леопардов")

Министру Сергею Донскому нравится выставка российских ООПТ

4 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



пийского парка Сиднея. Организаторы кон-
гресса выделили несколько российских тем 
в самостоятельные мероприятия. В частности, 
круглые столы, дискуссии и диалоги с обще-
ственностью прошли по темам: «Охрана ди-
ких кошек в России», «Сокровища Камчатки 
и Байкала», «Трансграничные особо охраняе-
мые природные территории (ООПТ)», «Сохра-
нение культурных ландшафтов в националь-
ных парках», «Развитие сети морских ООПТ». 

На сегодняшний день Россия занимает пер-
вое место по количеству особо охраняемых 
природных территорий — свыше 13  тысяч 
объектов различных категорий, общей пло-
щадью более 2 млн. кв.км, это 11% терри-
тории страны. За 10 прошедших лет созда-
но 3 новых заповедника, 12 национальных 
парков и 2 федеральных заказника, рас-
ширены территории еще 5 заповедников 
и 1 национального парка. Таким образом, 

общая площадь федеральных ООПТ воз-
росла на 12% — на 65 тысяч кв. км. Все эти 
территории имеют важнейшее значение 
для сохранения редких видов, составляю-
щих мировое достояние: амурского тигра, 
дальневосточного леопарда, снежного бар-
са, белого медведя, дзерена, архара, китов 
и моржей. 

«Впервые в истории конгрессов Россия 
представлена столь солидной делегацией — 
 свыше 40 человек. В их числе — представите-
ли Минприроды России, руководители и спе-
циалисты 24 заповедников и национальных 
парков, профильных неправительственных 
организаций», — отметил заместитель дирек-
тора Департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России Всеволод Степа-
ницкий. 

Пресс-служба Минприроды России
Легко выступать с такой группой поддержки!

Президент МСОП с удовольствием посещал российские презентации

Об опыте трансграничного сотрудничества  
рассказывает директор НП «Паанаярви»  
Александр Бижон
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ТЕМА НОМЕРА

НОВЫЕ ООПТ.  
Знакомьтесь — национальный 
парк «Сайлюгемский»

Сайлюгемский — это первый национальный парк, созданный на Алтае. 
Цель организации новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
в Республике Алтай — сохранение алтайского горного барана на хребте 
Сайлюгем, а также крупнейшей на Алтае группировки снежного барса 
в долине р. Аргут. 
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На Сайлюгеме, в трансграничной зоне России и Мон-
голии, обитает не менее 1100–1200 особей аргали 
(до  500 особей на территории России), на Аргуте, по 
данным экспертов, обитает около 10–15 особей снеж-
ного барса. Территория парка общей площадью 
118 380 га состоит из трех отдельных участков (класте-
ров) — Сайлюгем, Уландрык и Аргут. Южной границей 
участков является государственная граница Россий-
ской Федерации и Монголии. 

Идея заповедования территории в долине р.  Аргут 
в Горном Алтае обсуждалась разными учеными со 
второй половины XX века. В свое время участок на 
Аргуте предлагалось включить в границы Катунского 
заповедника, а с 2000-х годов планировалось соз-
дание заповедника. Но учитывая деятельность ко-
ренного населения  — скотоводов, традиционно вы-
пасавших скот на этих землях, — статус создаваемой 
ООПТ был смягчен на менее строгий режим нацио-
нального парка. 

В 2010 году в Кош-Агачском районе Республики 
Алтай был создан национальный парк «Сайлюгем-
ский», а два года спустя было организовано ФГБУ 
«Национальный парк «Сайлюгемский», фактичес-
кая работа которого началась после регистрации 
юридического лица 20 августа 2013 года.

На сегодняшний день на охраняемой природной тер-
ритории разрешена ограниченная хозяйственная и ту-
ристско-рекреационная деятельность, однако полно-
стью запрещена охота. На утверждении находится 
проект зонирования территории, который определит 
свой режим для каждой зоны ООПТ.

Рельеф территории высокогорный, резко пересе-
ченный, альпийского типа. Господствующие верши-
ны имеют высоту более 3 тысяч м. Климат, ландшаф-
ты, животный и растительный мир разных участков 
парка разнообразен. Участок в долине р. Аргут счи-
тается одним из самых труднодоступных и девствен-
ных уголков Республики Алтай. Здесь можно встре-
тить и степи, и луга, и леса. Участки на хребте 
Сайлюгем были более подвержены антропогенному 
влиянию, это  — место традиционного проживания 
кочевников-скотоводов. Степи, опустыненные степи 
и тундры  — типичные ландшафты этой безлесной 
местности. Климат Аргута более мягкий, в то время 
как на Сайлюгеме снег может выпасть уже в сен-
тябре, зато солнечная активность самая высокая 
в  Республике Алтай.

Своеобразная флора национального парка «Сай-
люгемский» очень неоднородна по составу. Здесь 
встречаются растения, занесенные в Красную книгу 
Республики Алтай: астрагалы (аксайский, аргутский, 
коротколистный, морщинистый, Политова, роскош-
ный, чуйский), остролодочники (Ладыгина, Мартья-
нова, нижнеальпийский, пузырчатоплодный, пуши-
стопузырчатый, Сапожникова) и др.

Фауна национального парка также богата и уникаль-
на. Кроме важнейших объектов охраны  — снежного 
барса и аргали, на территории ООПТ в долине р. Аргут 
(кластер Аргут) обитает одна из самых многочислен-
ных в Алтае-Саянском экорегионе группировок си-
бирского горного козла (козерога) — основной добычи 
снежного барса. На хребте Сайлюгем также обитает 
гнездовая группировка сокола-балобана, численность 
которого в регионе под угрозой из-за интенсивного 
браконьерского отлова.

Кроме аргали, из копытных здесь встречаются бла-
городный олень, сибирская кабарга, косуля, редко  — 
лось, из куньих — соболь, росомаха, горностай, ласка, 
из хищников  — волк, рысь, лисица обыкновенная, 
корсак. Сайлюгемская популяция бурого медведя вне-
сена в Красную книгу Республики Алтай. Этот медведь 
встречается в лишенном растительности высокогорье. 
Особи имеют очень светлый окрас, они желтовато-бе-
лые со светлыми когтями, за что их называют бело-
коготными. Ведется изучение вопроса о выделении 
медведя в самостоятельный подвид. В кластере Аргут 
постоянно обитает манул.

На двух участках парка встречается до 146 видов птиц, 
20 из них занесены в Красную книгу РФ или Респуб-
лики Алтай: мохноногий курганник, орлан-белохвост, 
степной орел, беркут, бородач, черный гриф, белого-
ловый сип, балобан, сапсан, степная пустельга, алтай-
ский улар, жемчужный вьюрок и др. 
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Основные направления работы национального парка — 
охрана, эколого-просветительская, туристско-рекреа-
ционная и научно-исследовательская деятельность.

Первый год работы Сайлюгемского национального 
парка (2014 год)  — установочный, когда требовалось 
наладить функционирование учреждения, органи-
зовать документооборот, решить все юридические 
вопросы, подобрать штат сотрудников, подготовить 
планы, определить приоритеты. Тем не менее нацио-
нальный парк может похвастаться в этом году и при-
родоохранными успехами. 

На хребте Сайлюгем проведены первые учеты арга-
ли, выполняется инвентаризация флоры, организован 
мониторинг редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных и растений, в том чис-
ле с использованием автоматических камер, ведется 
Летопись природы, стартовало ландшафтное карти-
рование территории. Заключено соглашение о со-
трудничестве с дирекцией ООПТ Монгольского Алтая 
о проведении полевых работ по учету трансграничной 
группировки аргали в октябре текущего года и в лет-
ний период 2015 года.

Инспектора отдела охраны провели более 60 рейдов, 
прошли обучение основам работы с фото- и видео-
ловушками и методам исследования и охраны снеж-
ного барса и уже приступили к практической работе: 
маркировали аншлагами границы ООПТ, заложили 

солонцы для диких копытных. Уникальный случай за-
держания нарушителя на территории национального 
парка «Сайлюгемский» создал прецедент в практи-
ке природоохранной прокуратуры Республики Алтай: 
браконьер был задержан на основании видео с авто-
матической камеры. 

Отдел экопросветительской деятельности, туризма 
и рекреационной деятельности активно развива-
ет связи со школами, университетом, причем при-
оритет отдан работе с сельскими образовательными 
учреждениями района, где расположена ООПТ, про-
водятся экоакции и мероприятия, при парке создан 
общественный совет, налажена работа со СМИ и про-
изводство печатной продукции. В сфере развития 
экотуризма начата работа по оценке возможностей 
парка, описаны первые маршруты разной продолжи-
тельности, сложности и направленности. Построен 
первый полевой информационный центр с мини-гос-
тиницей. Изюминкой Сайлюгемского национального 
парка должна стать возможность посещения одного 
из самых нетронутых и красивых уголков дикой при-
роды Алтая — территории кластера Аргут, где люби-
тели дикой природы могут наблюдать животных в ди-
кой природе. 

Не менее удивительны культурные и природные объ-
екты территории. В Кош-Агачском районе, где распо-
ложена ООПТ, можно встретить многочисленные реки, 
озера, горные хребты, курганы, стелы, петроглифы. 

ТЕМА НОМЕРА
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Этот приграничный район Республики Алтай уникален, 
он находится на стыке четырех государств (России, 
Монголии, Китая и Казахстана), здесь переплетены 
культура и история алтайского народа, казахов и рус-
ских, влияние на его развитие оказали христианство, 
ислам, язычество и бурханизм. В районе скотоводов-
кочевников сохранены старинные ремесла: шитье на-
циональной одежды, ковроткачество, изготовление 
деревянных, кожаных изделий, конского снаряжения, 
войлока, обработка металла, столярное и плотницкое 
ремесло. Только на территории Кош-Агачского райо на 
в Республике Алтай разводят яков и верблюдов. Моло-
ко верблюда можно попробовать на верблюжьей фер-
ме недалеко от с. Кош-Агач, а изделия из верб люжьей 
шерсти приобрести как сувениры. Особая горно-ал-
тайская порода пуховых коз выведена в с. Тархата. 
Посетить козью ферму можно в с. Ортолык. Здесь же 
проживают мастера народных промыслов, известные 
своими изделиями из войлока, шкур, кожи, дерева.

Для посещения национального парка «Сайлюгем-
ский» посетителям требуется оформить специальный 
пропуск в офисе парка. Для нахождения на террито-
рии кластеров Сайлюгем и Уландрык в приграничной 
зоне России и Монголии необходимо отдельное раз-
решение на пребывание в приграничной зоне. 

Сайт заповедника: sailugem.ru

Олеся Малюкова,  
заместитель директора по экологическому просвещению, 

туризму и рекреационной деятельности

Фото: Олеся Малюкова
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ТЕМА НОМЕРА

НОВЫЕ ООПТ. Русская Арктика. 
Там, где земная ось…
На данный момент территория Русской Арктики включает в себя север-
ную оконечность острова Северный архипелага Новая Земля и прилегаю-
щие мелкие острова. Общая площадь территории 1 426 000 га, в том числе 
793 910 га — площадь акватории. 
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Национальный парк «Русская Арктика»  — сложно-
составная конструкция. Под управлением парка, кото-
рый занимает северную часть острова Северный Но-
вой Земли, находится федеральный заказник «Земля 
Франца-Иосифа». На сегодня проделана работа 
по  уточнению границ, разработана карта-схема рас-
ширения границ, проектируется охранная зона с огра-
ниченным режимом природопользования, включа-
ющая сухопутную и морскую части. Согласование 
границ охранной зоны начнется сразу после заверше-
ния процедуры утверждения расширенных границ на-
ционального парка.

Завершающим туристическим мероприятием в этом 
году стал рейс на теплоходе «Хансеатик» (Hanseatic), 
на борту которого находились 144 российских и за-
рубежных гостя. Маршрут «Хансеатика» пролегал по 
всему Северному морскому пути. Высадку пассажиров 
удалось провести в Ледяной Гавани — месте зимовки 
Виллема Баренца. Туристы осмотрели остатки Дома 
спасения. На мысе Желания высадиться не удалось 
из-за большого количества белых медведей на берегу. 
Что касается в целом сезона-2014, то отмечается уве-
личение числа туристов, посетивших территории на-
ционального парка «Русская Арктика» и федерального 
заказника «Земля Франца-Иосифа». Всего на их тер-
риторию заходили пять туристических судов, на  бор-
ту которых находилось 738 пассажиров из 33  стран.  
В этом сезоне, по сравнению с предыдущими годами, 
в районе архипелагов все лето сохранялась сложная 
ледовая обстановка, что затрудняло все виды работ: 
высадку туристов, научные работы и работы по ликви-
дации экологического ущерба. 

Всего на Земле Франца-Иосифа работы по ликвида-
ции экологического ущерба запланированы на шести 
островах. На загрязненных территориях в прошлом 
веке располагались объекты Министерства обороны 
и Гидромета. По данным полевых геоэкологических 
исследований, проведенных на загрязненных терри-
ториях архипелага в 2011 году, суммарно причиненный 
экологический ущерб оценивается более чем в 78 ты-
сяч тонн. Мусор — это в основном бочки из-под горю-
чего и с остатками ГСМ, металлолом и старая техника: 
трактора, краны, бульдозеры. Среди них попадаются 
такие экземпляры, о которых на Большой Земле дав-
но забыли. Основную долю мусора составляют  бочки. 
Топливо из них сливается, а тара прессуется на месте, 
так что на материк вывозят «блины». Кстати, на остро-
ве Гукера мусор убирается только вручную, и с прош-
лого сезона к очистке территории привлекаются и ту-
ристы: каждому посетителю выдается одноразовый 
мешок, в который он во время прогулки может собрать 
мелкий мусор. Каждому участнику вручается благо-
дарность с подписью директора парка. Собранный 
мусор сотрудники ООПТ сортируют, потому что среди 
хлама попадаются и исторические артефакты. В про-
шлом сезоне туристы собрали на острове Гукера около 
полутора тонн мусора. 

 Фото Ирины Скалиной
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А в августе 2014 года в бухте Тихая было открыто поч-
товое отделение с индексом 163110. В ходе высадки 
несколько десятков туристов из Китая, США, Франции, 
Испании, Чехии и России смогли отправить открытки 
с видами Земли Франца-Иосифа родным и друзьям. 
Желающие отправить открытку или поставить на кон-
верте памятный штамп с изображением событий из 
истории бухты, а также сфотографироваться с почта-
льоном — сотрудником национального парка «Русская 
Арктика» Андреем Кунниковым выстроились в оче-
редь. Первая открытка, которую он оформил на новом 
рабочем месте, отправилась в Шанхай. Бухта Тихая — 
самое популярное туристическое место на архипела-
ге. На острове Гукера располагается опорный пункт 
нацио нального парка, и в почтовом отделении в те-
чение летних полевых сезонов будут работать его со-
трудники, прошедшие специальное обучение. Во вре-
мя посещения туристы знакомятся с природными 
особенностями высокоширотной Арктики: наблюдают 
и фотографируют редкие виды животных  — белых 
медведей, моржей, китов, птичьи базары; растения — 
полярные маки, камнеломку, мхи; ледники и скалы, 
знакомятся с объектами культурно-исторического нас-
ледия — остатками зимовий экспедиций конца XIX — 
начала XX веков, полярной станцией «Бухта Тихая».

Точки посещения зависят от погодных условий.

На Земле Франца-Иосифа 
туристов ждут:

1) Скала Рубини (остров Гукера)

Скала получила свое имя в 1895 году, когда экспе-
диция Фредерика Джексона назвала ее в память об 
итальянском оперном певце Джованни Батисте Руби-
ни. Это базальтовая скала высотой 212 м, заселенная 
множеством птиц.

2) Бухта Тихая

Расположена в северо-западной части острова Гуке-
ра, который был открыт голландской экспедицией под 
командованием А. де Брюйне в 1879 году. Название 
бухте дал русский полярный исследователь Георгий 
Седов, экспедиция которого провела здесь зимовку 
в 1913–14 годах. Здесь находятся строения первой со-
ветской полярной станции на Земле Франца-Иосифа.

3) Мыс Триест (остров Чампа)

Остров был открыт в 1904 году американской экспе-
дицией Энтони Фиалы, назван в честь Уильяма Чампа, 
командующего вспомогательным отрядом этой экс-
педиции. Остров знаменит круглыми камнями от не-
скольких миллиметров до 2 метров в диаметре. Шары 
состоят из кремния и песчаника, происхождение их 
спорное. По одной из версий, это шаровые конкреции, 
сформировавшиеся в осадочных отложениях.

4) Мыс Норвегия (остров Джексона)

Остров Джексона был описан экспедициями Юлиуса 
Пайера, Фредерика Джексона и Энтони Фиалы. Наз-
вание он получил в честь английского полярного ис-
следователя Фредерика Джексона. Мыс Норвегия 
назван участниками экспедиции Джексона в память 
о зимовке в 1895–1896 годах норвежцев Фритьофа 
Нансена и Ялмара Йохансена после их неудачной по-
пытки достичь Северного полюса. 

5) Остров Аполлонова, остров Столички

Остров Столички открыт и назван в 1874 году Юлиу-
сом Пайером в честь австрийского ученого Ферди-
нанда Столички  — ботаника, зоолога, геолога, па-
леонтолога и путешественника. Остров Аполлонова 
назван командой советского зверобойного судна 
в 1933 году в честь капитана Дмитрия Аполлонова. 
С северной стороны он прикрыт рифами, в резуль-
тате формируется водное пространство, защищен-
ное от ветров большинства направлений. Одно из 
самых крупных лежбищ моржей на архипелаге рас-
положено именно здесь. 

ТЕМА НОМЕРА
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6) Мыс Флора (остров Нортбрука)

Мыс Флора  — исторически значимое место архипе-
лага Земля Франца-Иосифа. Он расположен на юго-
западе острова Нортбрука, находящемся у южной 
ок раины архипелага, поэтому его побережье удобно 
для высадок полярных экспедиций. Название мысу 
в 1880 году дал Бенджамен Ли Смит, вероятно, в связи 
с тем, что здесь летом богатая и яркая растительность.

На мысе находятся остатки лагеря экспедиции Фре-
дерика Джексона, обелиск в честь участников экспе-
диции герцога Абруццкого и ряд других исторических 
памятников. 

7) Мыс Флигели (остров Рудольфа)

Самая северная точка Евразии — 81 градус 51  минута 
северной широты. Отсюда до полюса около 900  км. 
На  мысе находятся отвесные скалы с водопадами 
и птичьими базарами, а также очень красивый ледник. 

8) Мыс Тегетхоф (остров Галля)

Назван именем экспедиционного судна австро-вен-
герской экспедиции «Тегетхоф». Это первая суша, 
 которую увидели первооткрыватели Земли Франца-
Иосифа в 1873 году.

На мысе Тегетхоф хорошо видны базальтовые остан-
цы в виде двух острозубых скал, по существу являю-
щиеся визитной карточкой архипелага в целом.

Достопримечательности 
Новой Земли:

1) Мыс Желания 

Здесь проходит граница между Баренцевым и Карс-
ким морями. Мыс назван экспедицией Виллема 
Баренца. В 1596 году после трудного плавания гол-
ландцам удалось обогнуть Новую Землю с севе-
ра — их желание исполнилось. Поморское название 
мыса — Доходы.

Здесь находятся остатки сооружений полярной стан-
ции «Мыс Желания», которая была открыта в 1931 году. 
Данные, полученные на этом месте, позволяют де-
лать выводы о тенденциях изменения климата Земли. 
Сейчас на мысе Желания работает автоматическая 
метео станция. Туристы также смогут увидеть оборони-
тельные сооружения времен Великой Отечественной 
войны. В 1942 году станция была обстреляна немец-
кой подлодкой, после чего на мысу были построены 
защитные объекты. 

2) Оранские острова

Это самые северные из группы островов Новой Зем-
ли в Баренцевом море. Небольшие участки суши, 
практически скалы очень красивой формы, на кото-
рых находятся птичьи базары. Вокруг можно наблю-
дать моржей.
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В этом сезоне на остров Земля Алек-
сандры (территория государствен-

ного заказника федерального значения 
«Земля Франца-Иосифа») доставле-

ны амфибийные катера. Год назад, 
в  августе — сентябре 2013 года, тех-

ника прошла полевые испытания.
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3) Русская Гавань 

Становище русских промышленников существовало 
в Русской Гавани в 1932–1953 годах, полярная станция — 
в 1932–1993 годах. Сохранились сооружения станции.

Также здесь находится очень большой и очень эф-
фектный ледник, береговые террасы.

4) Ледяная Гавань 

Имя бухте дал Виллем Баренц, судно которого попало 
здесь в ледяную ловушку. Моряки построили на берегу 
зимовье и провели в нем 10 месяцев. В июне 1597 года 
голландцы предприняли попытку добраться до Кольс-
кого полуострова на шлюпках. Баренц во время этого 
перехода скончался. Ледяная Гавань — одно из ключе-
вых мест для парка с исторической точки зрения, здесь 
расположены историко-культурные комплексы (остатки 
оригинального зимовья, восстановленное зимовье  — 
можно сказать, модель, памятник голландской экспе-
диции, деревянный крест). Также бухта славится кра-
сивыми видами. Во время круиза на Северный полюс 
ледокол посещает 2–3 пункта, и путешествие занимает 
2–3 дня. Длительность остальных круизов различается.

В 2016 году, с учетом прекращения работы ледоколов 
на данном направлении, мы не ожидаем спада турпо-
тока. Наоборот, предполагаем, что турпоток на террито-
рию архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Зем-
ля может возрасти. В связи с прекращением круизов 
на Северный полюс туроператоры будут искать аль-
тернативные варианты арктических круизов, а Земля 
Франца-Иосифа  в этом случае становится самой се-
верной точкой, доступной для арктических круизов.

Компании уже проявляют интерес к этому направле-
нию, и с ними сотрудники отдела туризма националь-
ного парка ведут переговоры. Работа по обустройству 
экологических троп, создание музея под открытым 
небом, равно как и другая деятельность сотрудников 
национального парка на островах архипелагов Новая 
Земля и Земля Франца-Иосифа, будет продолжена. 
Более того, работы предполагается активизировать 
с учетом возможного увеличения турпотока на терри-
торию национального парка «Русская Арктика» и фе-
дерального заказника «Земля Франца-Иосифа».

С 26 июля по 1 сентября 2013 года на территории фе-
дерального заказника «Земля Франца-Иосифа» прохо-
дила Комплексная международная научно-исследова-
тельская экспедиция на теплоходе «Поларис». В ее 
рамках проводилось изучение растительного и животно-
го мира островов, гидрологические, гляциологи ческие 
и другие исследования. Экспедиция была организо-
вана Национальным географическим обществом США 
(National Geographic Society) совместно с национальным 
парком «Русская Арктика» и проходила под эгидой Русс-
ко го географического общества. Экспедиция является 
частью крупного проекта НГО «Чистые моря планеты».

ТЕМА НОМЕРА

«Земля Франца-Иосифа — самая 
северная точка, доступная для 
арктических круизов.»

Во время длительной стоянки на островах ученые 
экспедиции провели исследования подводного мира 

— планктона и бентоса, работы по изучению течений, 
орнитологические исследования. Также сотрудники 
парка продолжили работы в рамках масштабного сов-
местного проекта с РГО по изучению полярных оби-
тателей: белых медведей, моржей, китов. На острове 
Гукера с 1929 по 1957 год располагалась советская 
полярная станция. Сегодня на картах она фигури рует 
как заброшенная или покинутая. Андрей Кунников, 
начальник экспедиции в бухте Тихой, настаивает, что 
эти определения в отношении станции можно уже не 
использовать. Здесь создан кордон национального 
парка, ведутся работы по очистке территории от мусо-
ра, скопившегося за 80 лет. Надо отметить, что убор-
ка на острове проводится ручным способом, чтобы не 

14 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



нанести вреда растительному покрову. Параллельно 
ведется сбор артефактов для будущего музея, который 
планируется открыть в бухте. 

Каждую группу исследователей и представителей 
медиа обязательно сопровождал вооруженный ох-
ранник: белые медведи представляют большую опас-
ность, и этим нельзя пренебрегать. Правило №  1 на 
архипелаге: никогда не ходить в одиночку! Правило 
№ 2: никогда не ходить в одиночку! Правило № 3: ни-
когда не ходить в одиночку! Обязательно в сопрово-
ждении человека с ружьем. 

Следующим пунктом стал остров Нортбрук. В этот раз 
здесь была по-настоящему летняя, солнечная погода. 
В течение трех недель мыс Флора обследовали гео-

дезисты и археологи, а ландшафтный дизайнер Мари 
Хант работала над рекомендациями для создания 
экологической тропы. Растительный покров острова 
очень уязвим, и если друг за другом по одному участ-
ку пройдет несколько человек, растительность в этом 
месте может не восстановиться десятки лет. Для того 
чтобы человек мог познакомиться с природой Арктики 
и при этом нанести ей минимальный ущерб, разраба-
тываются специальные маршруты-тропы, за пределы 
которых туристам выходить запрещено.

Почти у каждого острова, где была возможность, аме-
риканские и российские исследователи совершали 
подводные погружения. В этих высоких широтах под 
водой есть и обширные заросли ламинарии, и пло-
щадки, сплошь покрытые морскими звездами, здесь 
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обитают офиуры, актинии, можно встретить морских 
ангелов. Энрик Сала, например, в ходе погруже-
ния сфотографировал представителя одного из ви-
дов морс ких пауков, которого впервые обнаружила 
в 1881  году экспедиция Ли Смита. Но впервые этот 
вид удалось сфотографировать в природной среде. 
Во многих местах подводные работы до этой экспеди-
ции никогда не проводились. 

Маршрут был составлен таким образом, чтобы посе-
тить как хорошо изученные территории, так и малоис-
следованные участки архипелага и при этом охватить 
значительную часть Земли Франца-Иосифа на юге, 
западе, востоке и попасть в самую северную точку Ев-
разии — мыс Флигели острова Рудольфа, от которого 
до Северного полюса всего 905 км.

В ходе экспедиции были получены данные по распре-
делению гренландского кита шпицбергенской попу-
ляции. К началу ХХ века популяция оказалась на грани 
исчезновения и в первой половине XX века даже счи-
талась исчезнувшей. Наблюдения последних десяти-
летий свидетельствуют о начале очень медленного ее 
восстановления. 

Учитывая недавние оценки численности шпицберген-
ского стада всего в несколько десятков особей, сле-
дует подчеркнуть значимость акватории вокруг Земли 
Франца-Иосифа для поддержания популяции в тече-
ние всего года.

В этом году на севере Новой Земли и в том числе на 
территории опорного пункта «Русской Арктики» отме-
чено повсеместное присутствие копытного лемминга. 
Норы и другие следы жизнедеятельности этих грызу-
нов, а также сами зверьки часто встречаются в окрест-
ностях бывшей полярной станции. Такое явление от-
мечается в истории парка впервые.

Несмотря на ограничения, которые вносит арктиче-
ская погода, участники экспедиции продолжали бла-
гоустройство опорного пункта национального парка. 

Кроме того, инспекторы парка взаимодействовали 
с рабочими компании, ведущей в бухте Поспелова тех-
нические работы по ликвидации накопленного в про-
шлые периоды экологического ущерба, и осуществля-
ли контроль качества этих работ.

В этом сезоне на остров Земля Александры (террито-
рия государственного заказника федерального значе-
ния «Земля Франца-Иосифа») доставлены амфибий-
ные катера. Год назад, в августе — сентябре 2013 года, 
техника прошла полевые испытания.

«Результаты тестовых испытаний 2013 года были оце-
нены как положительные, — сообщил директор наци-
онального парка «Русская Арктика» Роман Ершов.  — 
Катер выдержал шторм силой 3–4 балла».

Проводились и научные наблюдения за белыми мед-
ведями. Сезонная миграция животных из-за затянув-
шейся весны началась позднее, и хищники пришли 
на архипелаг позже обычного. При этом медведей 
на мысе Желания в текущем сезоне довольно много: 
в настоящее время в том районе постоянно держатся 
две медведицы с медвежатами и еще несколько моло-
дых зверей.

Сотрудники «Русской Арктики», которые работают 
в поле, по желанию ведут блоги, дневники, которые 
пользуются популярностью в соцсетях. У нас молодая 
территория и мы открыты для интересных проектов. 

В прошлом году символом парка был выбран нар-
вал  — малоизвестное и малоизученное морское 
млекопитающие. Помимо обычных эколого-просве-
тительских мероприятий, в этом сезоне мы провели 
арт-перформанс «Создание скульптуры нарвала из 
мусора, вывезенного с территории острова Грэхем-
Белл архипелага Земля Франца-Иосифа».

Акция прошла в День России на набережной Север-
ной Двины, в ней приняли участие организаторы фес-
тиваля «Тайбола», музыканты, руководство и сотруд-
ники национального парка, а также архангелогородцы 
и гости города. Мероприятие вызвало большой инте-
рес: количество его посетителей и участников превы-
сило 200 человек. 

Проведение подобных акций в будущем является 
для национального парка «Русская Арктика» одной 
из приоритетных задач в целях не только утилизации 
отходов, но и эколого-просветительской деятельности.

В настоящее время Железный нарвал установлен 
в Архангельске, на территории музея художественного 
освоения Арктики им. Борисова.

Сайт заповедника: rus-arc.ru

Ирина Скалина

ТЕМА НОМЕРА

«Сотрудники «Русской Арктики» 
ведут блоги, дневники, которые 
пользуются популярностью 
в соцсетях. У нас молодая 
территория и мы открыты 
для интересных проектов.»
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В этом сезоне мы провели арт-
перформанс «Создание  скульптуры 

нарвала из мусора, вывезенного 
с территории острова Грэхем-Белл 
 архипелага Земля Франца-Иосифа»

Фото Александра Лябзина

Фото Фото Андрея Кунникова
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ТЕМА НОМЕРА

БУЗУЛУКСКИЙ БОР —  
ЗАГАДКА СТЕПИ
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Бузулукский бор  — уникальный уголок природы, ко-
торый является загадкой до сих пор, ведь на необъ-
ятных степных просторах это единственный сосновый 
массив естественного происхождения. Национальный 
парк «Бузулукский бор» расположен на территории 
двух областей, Оренбургской и Самарской.

Посередине бора протекает Боровка, некогда глубоко-
водная река, а теперь просто мелкая речушка, впро-
чем, пользующаяся большой популярностью среди 
туристов. Бузулукский бор — это более 106 тысяч гек-
таров высокоствольных лесов, две трети из которых 
состоят из сосны. Они образуют здесь чудесный зеле-
ный монолит, аналоги которому редко встречаются на 
нашей планете. Сосны в Бузулукском бору достигают 
350-летнего возраста. В 60-е годы прошлого столетия 
большое их количество было уничтожено, так как они 
считались перестойными экземплярами. Но две такие 
сосны были выделены как объект научных исследова-
ний, а позже они получили статус памятника природы. 

Флора бора уже более полутора веков привлекает вни-
мание отечественных ботаников своим своеобразием. 
Здесь можно встретить серебристые ковыли — пред-
ставители степей и полупустынь, росянку круглолист-
ную — жительницу лесной зоны и даже ягель с пуши-
цей — представители тундры. 

В этом году в национальном парке произошло важ-
ное для нас событие. Раньше у нас действовал толь-
ко один туристический маршрут, демонстрирующий 
все величие бора — и его 350-летние сосны, и про-
сто живописные места, а в этом году мы разработа-
ли новый маршрут «В гостях у пасечника».  Конечно, 
многое еще предстоит сделать, но основное уже 
сделано: у нас есть пасека, пчелы и, конечно же, 
пасечник! Маршрут построен следующим образом: 
сначала посетители знакомятся с историей, особен-
ностями, флорой и фауной Бузулукского бора в на-
шем музее. А потом мы все вместе едем на пасеку. 
Дорога проходит вдоль левого берега реки  Боровка, 
через луга, пестрящие медоносными травами, так 
что у туристов есть замечательная возможность уви-
деть природу Бузулукского бора. Ну вот, наконец, 
и сама пасека, расположенная в лесу и огорожен-
ная высоким забором. Подъезжая к пасеке, можно 
подумать, что ты вдруг попал в прошлое, настолько 

Е. П. Кнорре писал: «Бузулукский 
бор является весьма  своеобразным 
островным лесным массивом, 
 подобно оазису,  расположенным 
среди обширных открытых 
 пространств заволжских степей, 
на границе двух климатических зон: 
степной и лесостепной». 

здесь все первозданно. Наш экскурсовод рассказы-
вает посетителям об истории пчеловодства и о жиз-
ни пчел, а потом все дружно усаживаются в беседке 
и продолжают общаться, наслаждаясь ароматным 
чаем на травах и вкуснейшим медом с нашей  пасеки. 

В дальнейшем создание новых маршрутов будет про-
должено. У нас уже есть задумки о разработке водного 
маршрута по реке Самаре и пешего маршрута вдоль 
берега реки Боровки. 

Также в течение года мы ведем постоянную работу 
с учебными заведениями и другими организациями, 
которым небезразлична судьба Бузулукского бора, 
проводим совместные акции, такие как «Чистый бе-
рег» и «Покорми птиц зимой!», «Посади дерево»; 
 активно участвуем в различных выставках и устраи-
ваем свои. Так, в этом году мы провели фотовыставку 
«Природа в кадре», основой для которой стали фото-
графии, сделанные не профессиональными фотогра-
фами, а людьми, работающими в нашем парке. И, как 
оказалось, среди наших сотрудников немало твор-
ческих людей, увлеченных своей профессией. А еще 
в этом году на территории национального парка про-
шел фестиваль «Фотовыезд» для всех любителей фо-
тографировать и II Всероссийский пленэр художников 
им. Филиппа Малявина. 

Национальный парк «Бузулукский бор» достаточно 
молод, нам всего 7 лет. Что-то уже сделано, но очень 
много еще можно и нужно сделать. И восторженные 
взгляды туристов и их слова благодарности говорят 
нам, что мы на верном пути.

Мартынова Олеся,  
специалист по связям с общественностью  

ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор»

Фото: из архива национального парка
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ИНТЕРВЬЮ

— Ваши первые впечатления на новом месте работы? 
Какие проекты уже удалось реализовать?

— Работа в Кабардино-Балкарском  заповеднике 
интересна, есть идеи и планы по улучшению 

качества работы охраны и развития запо-
ведника, которые я хочу здесь реа-

лизовать. Моя работа требует 
знаний в сфере экологии, 

природоохранного законо-
дательства, науки и т. д. 

Разные направления 
деятельности пре-

МОЛОДЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ООПТ. 
 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ  ЗАПОВЕДНИК

Природа всегда права
допределяют дополнительное и тщательное изучение 
нюансов. И, конечно, востребована высокая личная 
ответственность.

По проектам. В июне этого года на территории Безен-
гийского участка была обустроена экологическая тропа 
под названием «К леднику Безенги», ее спонсировала 
энергетическая компания. У нас появилась возмож-
ность наблюдать за жизнью кавказских туров в их 
естественной среде обитания, так как из 7 тысяч осо-
бей кавказского тура, обитающих на территории запо-
ведника, две трети находятся на этом участке. Здесь 
же обитают волк, рысь, а также редкий вид — леопард 
переднеазиатский. 

Экологическая тропа берет свое начало от кордона 
заповедника, в 800 метрах от альплагеря «Безенги». 
Протяженность экотропы составляет 650 метров, на 
ней установлены информационные стенды, которые 
снабжают посетителей заповедника информацией 
о правилах поведения на территории, о биоразно-
образии Безенгийского участка. Несмотря на суровые 
климатические условия, на территории заповедника 

В конце февраля 2014 года и. о. директора 
в ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный 
государственный природный заповедник» стал 
Газаев Хаджи-Мурат Мухтарович. Пресс-центр 
заповедника подготовил интервью для журнала 
«Заповедные острова» со своим молодым и перс-
пективным директором. 
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встре чаются около 1500 видов сосудистых растений, 
в том числе около 250 эндемичных видов Кавказа и 32 
реликтовых. На экотропе посетители смогут отдохнуть 
на площадках для отдыха, где специально установле-
ны скамейки. Построена смотровая вышка, позволяю-
щая наблюдать в естественной среде за склоном, куда 
кавказские туры приходят на солонец. Также отсюда 
открывается хороший обзор на Безенгийский ледник, 
длина которого составляет порядка 17,5 км, а толщи-
на — до полутора километров. В перспективе на тропе 
планируется установить веб-камеры.

Летом этого года были установлены вагоны-дома для 
инспекторов и егерей на Башиль-Чегемском и Сукан-
ском участках. Большое внимание уделяется противо-
пожарным мероприятиям, поскольку в заповеднике 
имеются большие площади леса.

— Чем отличается территория Кабардино-Балкар-
ского заповедника от окружающих земель? Почему 
именно этот участок стал заповедным?

— Кабардино-Балкарский заповедник является самой 
высокой частью Кавказа и всей России. Здесь распо-
ложены шесть из восьми пятитысячников Северно-
го Кавказа.

Председатель проблемного совета по 
биологии Кабардино- Балкарского 
 государственного университета 
профессор А. К. Темботов пи-
сал в Совет Министров 
КБАССР в ноябре 1974 
года: «Ни один из 

сущес твующих на Кавказе заповедников не охваты вает 
таких уникальных и глубоко эндемичных ландшафтов, 
такой флоры и фауны Центрального Кавказа, какие 
имеются на планируемой территории».

А началось это все с того, что в 1948 году предлагалось 
создание заповедника в верховьях Черека Балкарского 
и Черека Безенгийского. Обоснованность предложения 
подтвердила в 1949 году экспедиция Главного управле-
ния по заповедникам. Известные исследователи бота-
ник Т. Т. Трофимов и зоолог А. А. Насимович в сопро-
вождении местного краеведа Н. Г. Подъяпольского 
и проводников обследовали предложенный 
к заповеданию район. Обнаруженное со-
четание типичных высокогорных ланд-
шафтов и их уникальных отдельных 
компонентов не оставляло сомне-
ний в необходимости созда-
ния здесь заповедника.
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Комиссия АН СССР по охране природы в 1957–1958 
годах включила в сеть проектируемых заповедников 
и Кабардино-Балкарский. В 1960 году в верховья Чере-
ка была направлена экспедиция зоолога П. А. Мертца. 
Выводы первой экспедиции подтвердились полностью. 
Но прошло еще 15 лет, прежде чем в январе 1976 года 
Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник был 
создан на площади 53 300 га. К сожалению, при этом 
не были учтены нужды пастбищного животноводства 
республики, что повлекло за собой противодействие со 
стороны сельскохозяйственных организаций.

Многократно изменялись площади и границы запо-
ведника: он становился все более высокогорным и рос 
в размерах, так как отрезание нижних луговых участков 
компенсировалось щедрым добавлением нивально-
альпийских. На достижение равновесия между задачей 
охраны природы и необходимостью ее практического 
использования ушло 10 лет, и это негативно отразилось 
на становлении заповедника и его развитии.

В настоящее время территория заповедника разделе-
на на пять лесничеств — по числу крупных долин, от-
деленных друг от друга труднопроходимыми горными 
отрогами. Административное здание заповедника на-
ходится в п. Кашхатау. На данный момент общая пло-
щадь ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный 
заповедник» составляет 82 649 гектаров. 

Уникальность наших заповедных территорий обще-
признана, поэтому их охрана находится под особым 
вниманием и контролем. Сложности возникают с бра-
коньерами, черными лесорубами и рыбаками, но похо-
жие проблемы есть во всех ООПТ. К сожалению, это не-
избежность. Самой приоритетной и основополагающей 
задачей заповедника остается охрана природных ком-
плексов и объектов. Штат отдела охраны заповедника 
состоит из 50 человек, они осуществляют контроль за 
соблюдением режима заповедника на всех участковых 
лесничествах. Инспектора и егеря ведут борьбу с бра-
коньерами, участвуют в учете численности животных 
и птиц на территории заповедника, в мероприятиях 
по экологическому просвещению населения, проводят 
разъяснительные беседы с жителями районов и при-
езжающими на отдых туристами.

В связи с тем что на территории много труднодоступ-
ных участков, охрана организована с учетом специфики 
каждого из них. В условиях высокогорья используется 
кордонно-патрульный метод охраны, когда оператив-
ная группа делится на две мобильные подгруппы и кон-
тролирует сохранность наиболее уязвимых участков. 

— Часто ли встречается браконьерство? 

— Наиболее частый вид нарушений  — несанкциони-
рованное посещение территории. Второе  — незакон-
ный отстрел тура. Третье — незаконный вылов форели. 
Однако сознательность посетителей растет — видимо, 
сказывается экологическая пропаганда, проводимая 

сотрудниками заповедника и СМИ. Но есть здесь и жи-
тели, которые живут охотой и рыбалкой. 

— Сколько в Кабардино-Балкарский заповедник при-
езжает туристов за сезон?

— Примерно 800–1000 человек за период с 1 июня по 
15 октября. Сейчас мы активно развиваем инфраструк-
туру заповедника. Кроме того, у нас есть визит-центр, 
где мы проводим эколого-пропагандистскую работу со 
школьниками и местным населением, а также органи-
зуем презентации фильмов про заповедник. В этом году 
мы отремонтировали помещение для музея природы 
и в следующем году планируем торжественно открыть 
его. 

В июне этого года мы обустроили экологическую тропу 
к леднику Безенги (Она называется «Уллу-Чиран», что 
в переводе с балкарского означает «Большой лед»). 
В планах  — экологические тропы на Башильском 
и Верхне-Балкарском участках, где можно будет узнать, 
как выглядят разные виды растений и животных. 

В высокогорьях сейчас снимается фильм про заповед-
ник. Презентация фильма планируется уже на октябрь 
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этого года. Издаются полиграфические материалы.

— Как в заповеднике строится научно-исследователь-
ская деятельность?

— Приоритетами в нашем деле являются выполнение 
природоохранных мероприятий, обеспечение соблюде-
ния режима охраны природного резервата и проведе-
ние научно-исследовательских работ. Научно-исследо-
вательскую работу в заповеднике осуществляют девять 
научных сотрудников, в том числе два кандидата наук 
и один доктор наук. Из года в год сотрудники заповед-
ника собирают информацию обо всех компонентах при-
родных экосистем. Постоянно ведутся наблюдения за 
фенологическими изменениями и динамикой числен-
ности растений и животных, в том числе сбор информа-
ции по экологии, биологии и этологии кавказского тура. 

За годы существования научного отдела накоплены 
научные материалы, коллекционные, экологические 
и гербарные сборы. С 2004 года сотрудниками отдела 
проводится мониторинг гидрохимического режима рек 
Черек Безенгийский и Черек Балкарский. Издаются 
научные статьи. Все это делается под руководством 
опытных ученых, которые в Кабардино-Балкарском за-
поведнике работают по 20 и более лет. Среди ученых 
стоит отметить исследователей Музжигита Аккиева, 
Фатимы Атабиевой, Алика Иттиева, Лилии Жинжако-
вой, Эллы Агоевой. 

Горы — это важнейшая область экологического разно-
образия, и они особенно чувствительны к изменениям 
окружающей среды. И в то же время это уникальный 
полигон для исследования того, как влияют эти из-
менения на природные экосистемы, поэтому изучение 
и сохранение естественных природных процессов, 
проходящих в неповторимой высокогорной экосисте-
ме,  — важнейшая цель работы заповедника. Как пи-

сал Е.  В.  Вульф (русский ботаник, флорист и биогео-
граф, специалист в области исторической географии 
растений) в 1941 году, «пройдет еще несколько сто-
летий, и те последние следы истории флор прежних 
геологических периодов, которые мы еще имеем воз-
можность наблюдать, окончательно сотрутся и, быть 
может, только заповедники сохранят следы прежнего 
растительного покрова Земли». 

У нас создана хорошая база для экологического про-
свещения школьников и молодежи — экологические 
тропы, визит-центр, проводятся экологические акции, 
экологические кружки, в планах на следующий год от-
крытие музея.

Мы постоянно повышаем квалификацию сотрудни-
ков экологического отдела. В заповеднике, в отличие 
от национальных парков, не может быть масштабных 
туристических проектов, однако направление должно 
работать на благо природоохранного учреждения. Се-
рьезный вклад в развитие экологического отдела внес-
ли Ахмат Мокаев, Лейля Тогузаева, Танзиля Кучмезова.

— Какие планы у заповедника на будущее?

— Как я уже говорил, в следующем году планируем от-
крыть музей природы. Также планируем оборудовать 
экологические тропы на Башильском и Верхне-Бал-
карском участках, установить вагоны-дома для егерей 
на трех заповедных участках. Планов и идей много. Мы 
идем только вперед. Как сказал великий И. Гёте, «при-
рода не признает шуток; она всегда правдива, всегда 
серьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же 
и заблуждения исходят от людей». 

Сайт заповедника: zapovednikkbr.ru

Пресс-служба заповедника
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ИНТЕРВЬЮ

«ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ,  
ЧТО ОН НАМ НЕСЕТ»…
В 2013 году у Сихотэ-Алинского заповедника появился новый директор. И он быстро приобрел ува-
жение и поддержку со стороны как коллектива, так и партнеров заповедника. 

Дмитрия Горшкова можно с уверенностью отнести к современным молодым руководителям, при-
чем не только в силу его возраста, но и потому, что он движется вместе со временем, формируя 
свой руководящий стиль — ясное понимание цели и задач, профессиональные амбиции, внимание к 
окружению, вдумчивый анализ действий и открытость к сотрудничеству, полезному для органи-
зации. Редакция журнала «Заповедные острова» небезосновательно считает, что опыт вхождения 
Дмитрия в директорскую должность пригодится многим нашим заинтересованным читателям. 
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— Дмитрий, как произошло, что вы согласились 
стать директором заповедника? Что этому поспо-
собствовало?

— Думаю, надо начать с того, что свою карьеру я свя-
зывал с особо охраняемыми территориями, и сразу по-
сле окончания университета в 1999 году начал работать 
в Волжско-Камском заповеднике. И даже, по сути, в за-
поведнике я появился еще раньше — в 1996 году, когда 
делал свою первую курсовую. За время работы попро-
бовал себя в разных ипостасях — начинал с младшего 
научного сотрудника, затем был старшим научным со-
трудником, потом — заместителем директора по общим 
вопросам. Долгое время я считал, что и дальнейшую 
судьбу свяжу с Волжско-Камским заповедником. Но 
когда мне поступило предложение возглавить Сихотэ-
Алинский заповедник, я принял его в течение несколь-
ких дней. Возможно, я осознал, что мне необходимы 
изменения, развитие, рост, возможность принимать са-
мостоятельные решения. 

Сихотэ-Алинский заповедник — один из самых могучих 
заповедников России, он хорошо известен, имеет ста-
тус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, биосфер-
ного заповедника, славится интереснейшими местами, 
богатой природой. И вот в сентябре 2013 года я появил-
ся здесь. 

— Вы были знакомы с этой территорией раньше? 
 Может быть, бывали в гостях, общались с коллегами, 
знали о положении дел в заповеднике?

— Нет, не был. На совещаниях встречался с несколькими 
сотрудниками, с предыдущим директором с Анатолием 
Алексеевичем Астафьевым, но специально новости 
о том, что же происходит в Сихотэ-Алинском заповед-
нике, не отслеживал.

— Не страшно было? Вы ведь, получается, ехали 
в  неизвестность?

— Страшно не было. Делать надо то, что считаешь нуж-
ным, чего бояться-то? 

— Вот вы приехали. Что вы увидели? С чего начали? 
Чему был посвящен первый месяц работы?

— Я думал, что за три-четыре месяца, за полгода войду 
в курс событий и начну принимать серьезные решения, 
что-то менять, перестраивать, но, как показывает опыт, 
это процесс длительный, и мне до сих пор о заповедни-
ке многое не известно. Гораздо главнее стало вникнуть 
в ситуацию, не наломать дров, не принимать поспеш-
ных решений. Я по своей натуре не люблю ставить за-
платки: если уж чем-то занимаюсь, то делать все надо 
основательно и серьезно. Поэтому на первый взгляд 
кажется, что за этот год в заповеднике не произошло 
особых сдвигов, но зато у меня появилось четкое пони-
мание, куда двигаться, что делать и с кем. Считаю, что 
на первом этапе необходимо понять ситуацию, вник-

нуть во все вопросы. Еще один очень важный момент 
— найти общий язык с коллективом, собрать команду, 
организовать людей, с кем ты готов работать, кто будет 
вместе с тобой воплощать общие идеи. 

— Удалось ли вам собрать такую команду? На кого вы 
сейчас опираетесь?

— Центральная усадьба заповедника расположена в по-
селке Терней — это небольшой поселок с населением 
меньше 4 тысяч человек. Здесь непросто найти людей 
с необходимой подготовкой, позволяющей работать 
в заповеднике, особенно это касается научных сотруд-
ников, сотрудников отдела экологического просвещения. 
В первую очередь, я ориентировался на уже существую-
щий коллектив, где много профессионалов, готовых ра-
ботать. Основная моя опора, конечно, заместители. Но 
в заповеднике немало и сотрудников с горящими глаза-
ми, которые могут не занимать руководящих должностей, 
но им можно доверить ответственную работу.

Мы приглашаем в наш заповедник заинтересованных 
людей. Мы будем рады видеть как профессионалов, 
имеющих опыт работы в заповеднике, так и молодых 
специалистов, готовых что-то менять в своей жизни, 
в жизни заповедника. Если вы заряжены на марш-
бросок, нам будет интересно сотрудничать. 

— Дмитрий, расскажите, какие важные мероприятия 
удалось провести за этот год? 

— Один из самых больших проектов, который мы реали-
зовывали совместно с автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Центр «Амурский тигр», — проект по бла-
гоустройству экологической тропы «Мыс Северный». 
В течение июля — августа у нас работал стройотряд, ко-
торый финансировался центром «Амурский тигр». Фи-
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нансовые затраты заповедника были связаны только 
с покупкой стройматериалов. За два месяца была бла-
гоустроена часть тропы мыса Северный протяженно-
стью 3 километра. Работы было проделано много: под-
готовка тропы, настил, строительство наблюдательных 
пунктов, обустройство площадки для лагеря и т. д. Но 
главным этапом было, конечно, проектирование тропы. 
Сотрудники заповедника и приглашенные эксперты 
долго бились над тем, как правильно ее обустроить: ка-
кие сделать мосты, где класть настил, а где достаточно 
отсыпки, как оборудовать спуски к морю и т. д. И я гор-
жусь результатом. В течение зимы мы разработаем ин-
формационное наполнение маршрута, чтобы к новому 
туристическому сезону тропа заработала. 

Это был большой и серьезный проект, которым дал нам 
огромный опыт. В ходе работы мы привлекали из-за 
рубежа и других регионов России специалистов, кото-
рые знают, как прокладывать экологические тропы. Мы 
работали над этим проектом с декабря прошлого года. 

У нас много идей для дальнейшей работы. В сентябре 
у нас побывали специалисты Службы рыбы и дичи США, 
которые работали над дизайном визит-центра заповед-
ника. У нас есть замечательное здание, в котором можно 
расширить экспозицию. Нам повезло, что в Тернее есть 
прекрасный таксидермист Григорий Шаульский. Мы 
с ним только что, перед началом нашей беседы, строили 
планы по благоустройству и развитию музея. 

За этот год у нас существенно увеличился парк фотоло-
вушек. Мы выиграли два больших гранта, один — бла-
готворительного фонда «Красивые дети в красивом 
мире», второй — Русского географического общества, 
и смогли приобрести 80 фотоловушек со всеми сопут-
ствующими материалами, необходимыми для монито-
ринга численности тигров. Фотографии используются 
как в научных целях, так и в отделах охраны, экологи-
ческого просвещения. Также мы приобрели новую тех-
нику — два снегохода, три квадроцикла и два легковых 
автомобиля. Парк техники заповедника обновляется во 
многом благодаря внебюджетным источникам. У нас по-
явились возможности провести ремонт в администра-

тивном здании заповедника и в музее — в первую оче-
редь, в помещениях, которые могут использоваться для 
проведения мероприятий, для привлечения туристов. 

— Помогают ли вам местные власти? Поддерживают 
ли местные предприниматели?

— У нас складываются партнерские отношения и с вла-
стями, и с бизнес-структурами Тернейского района. Гу-
бернатор впервые посетил заповедник в августе этого 
года и как раз прошел по экологической тропе, которую 
делали студенты. Что касается финансовой поддержки, 
то нас ощутимо поддерживают наши партнеры — центр 
«Амурский тигр», Всемирный Фонд дикой природы 
(ВВФ), Общество сохранения диких животных и другие. 

— Каким вы видите развитие туризма? Все-таки за-
поведник находится далеко. Есть ли какие-то планы, 
программы? 

— Мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, но на-
деюсь, что в ближайшие годы сможем их решить. Во-
первых, заповедник не обладает необходимой инфра-
структурой для развития познавательного туризма 

— оборудованными тропами, местами размещения. 
Ощущается нехватка квалифицированных специали-
стов. Во-вторых  — сложная логистика. Добраться до 
Тернея сегодня довольно проблематично. Однако мест-
ная транспортная структура имеет перспективы разви-
тия, в частности планируется развитие малой авиации, 
и тогда значительно увеличится количество авиарей-
сов, которыми можно будет добраться в Терней. Кроме 
того, за последние два года несколько раз у нас оста-
навливались круизные лайнеры, и зарубежные туристы 
высаживались, чтобы пройти по экологическим тропам. 
Этот вид туризма для нас наиболее привлекателен: 
заповедник не должен решать проблемы, связанные 
с размещением и питанием туристов, так как они про-
живают и питаются на корабле. Есть еще несколько 
владивостокских компаний, которые привозят к нам на 
экскурсии группы иностранных туристов, но учитывая 
отсутствие гостиниц в Тернее, прием таких групп ино-
гда бывает проблематичным. 

ИНТЕРВЬЮ

Фото Светланы Бондарчук

Фото Франца Хафнера
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— Дмитрий, а вам довелось самому увидеть тигра? 

— Нет, мне пока не довелось. Здесь даже люди, которые 
работают в тайге, годами не могут тигра увидеть, а моя 
работа на сегодняшнем этапе, к сожалению, не позво-
ляет мне часто выезжать на территорию. Но я надеюсь, 
что ситуация все-таки изменится. А вот что касается 
следов тигра — их я видел много. 

— Как начинающий руководитель, можете ли вы сфор-
мулировать некоторые советы, рекомендации начи-
нающим руководителям молодых заповедников? 

— Директорам, которые руководят молодыми заповед-
никами, особо не позавидуешь. Заповедник наклады-
вает определенные ограничения на использование 
территории, и это не всегда нравится людям, которые 
живут рядом с ним. Хорошо, если рядом нет населен-
ных пунктов, но если есть местные жители, то проходит 
довольно много времени, прежде чем люди свыкнутся 
с этими ограничениями, поймут их. И здесь очень важ-
но умение руководителя и сотрудников, в первую оче-
редь, отдела экологического просвещения заповедни-
ка наладить диалог с местным населением.

— Дмитрий, за это время что для вас оказалось самым 
важным? Были решения, которые пришлось пере-
смотреть? 

— Что касается рабочих вопросов, то они практически 
все решаемы. Их надо просто основательно продумы-
вать. Для меня было важно перевезти сюда мою се-
мью. Я смог это сделать только через год. Сейчас мы 
все вместе, дети не только под присмотром жены, но 
и под моим. Вот что важно — семья рядом. А остальные 
вопросы, которые касаются работы, будут решаться  — 
с помощью коллег, друзей и партнеров. 

— Кто здесь, на месте, вам особенно помог, научил, 
поддержал? 

— В первую очередь я хочу поблагодарить своего отца 
Юрия Горшкова, который стал мне другом и наставни-
ком и которому я обязан всеми профессиональными 
навыками, приобретенными за годы работы в Волж-
ско-Камском заповеднике. Без этой заповедной школы 
я бы здесь не оказался. Что касается Дальнего Востока, 
то когда я сюда приехал, у меня здесь и знакомых-то не 
было. Поэтому я хочу поблагодарить всех людей, ока-
завших мне поддержку. Это коллектив Сихотэ-Алинско-
го заповедника, сотрудники организаций, с которыми 
у заповедника дружеские отношения — центра «Амур-
ский тигр», Всемирного Фонда дикой природы (ВВФ), 
Общества сохранения диких животных и других. Кро-
ме того, значительную поддержку мне оказали Борис 
Литвинов, директор национального парка «Удэгейская 
легенда», и Андрей Бородин, директор объединенной 
дирекции национального парка «Земля леопарда» 
и заповедника «Кедровая падь». С ними я во многом 
советовался, и у нас сложились теплые дружеские 
и профессиональные отношения. Всем им — спасибо! 

— И вам, Дмитрий, спасибо и — дальнейших успехов 
и процветания Сихотэ-Алиню под вашим руководством!

— Благодарю. Приезжайте к нам, вдруг вам повезет уви-
деть тигра! 

— Если только в бинокль. Тогда, может быть, и повезет. 

Интервью записала Яна Малиновская

Что касается молодых директоров, к коим я себя тоже 
отношу, я бы посоветовал не принимать резких реше-
ний, не рубить с плеча, глубже вникать в ситуацию, 
тщательно все продумывать. Понятно, что хочется бы-
стрее достичь результатов, но когда оглядываешься 
назад, понимаешь, что через три месяца или через 
полгода решение вопроса уже видится иначе, нежели 
в первый день. Конечно, вопросы решать надо, но луч-
ше не спешить и не бояться советоваться с коллегами, 
выслушивать разные мнения. Однако ответственность 
за решение того или иного вопроса директор все равно 
берет на себя. Также полезно быть открытым к сотруд-
ничеству и стараться привлекать как можно больше 
друзей, партнеров, организаций, людей. Новый руко-
водитель, новый директор легко устанавливает много 
новых дружеских контактов. И потом он должен разби-
раться, с кем можно работать, а с кем — нет. 

Фото Светланы Бондарчук
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ВДОХНОВЕНИЕ
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Вадим Горбатов «Бараны Марко Поло и барс».
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Живописец, график, художник книги. Его твор чество 
посвящено миру животных и взаимоотношению че-
ловека и дикой природы. Достоверность и убеди-
тельность работ художника — результат личных впе-
чатлений и сотен натурных зарисовок. С зоологами, 
кинооператорами и охотниками он побывал в самых 
разных уголках земли, от тундр Сибири и Аляски до 
джунглей Камбоджи и Эквадора. Имя Вадима Гор-
батова   хорошо известно не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. Он единственный российский 
художник, чьи работы включены в книги «300 лет 
анималистики» и «Современная анималистика», из-
данные в Великобритании.

Он единственный российский участник всех худо-
жественных проектов голландского фонда «Artists for 
nature Foundation», объединяющего многих извест-
ных анималистов мира. Вадим Горбатов — кандидат 
искусс твоведения, член Союза художников России 
и союза «Художники дикой природы» Великобрита-
нии. Работы В. Горбатова хранятся в галереях, музеях 
и частных собраниях многих стран мира.

ВАДИМ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
ГОРБАТОВ

«…Вадим Горбатов — художник, который занимает-
ся непростым жанром в изобразительном искусстве. 
Немного имен приходит на память, когда упомина-
ют анималистику. Одно дело изображать животных 
в научных целях, а другое — сделать их объектом ис-
кусства. Здесь требуется не просто умение рисовать 
или знание анатомии и биологии. Нужен, прежде все-
го, талант, способный пробудить в зрителе восхище-
ние миром животных, которое, может быть, заставит 
задуматься и над сюжетом, и над местом самого чело-
века в дикой природе. 

Вадиму Алексеевичу это удается в полной мере. Для 
этого стоит лишь раз увидеть его картины. В них всег-
да присутствует сюжет, на мгновение остановленный 
на полотне в высшей точке своего проявления. 

Сотни и сотни акварелей, зарисовок и записей, сде-
ланных во время экспедиций, являются тем мощным 
фундаментом, на котором держится все творчество 
художника…».

Олег Малов

«Нужен, прежде всего, талант, 
способный пробудить в зрителе 
восхищение миром животных»

ВДОХНОВЕНИЕ
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ЭКОПРОСВЕТ

Трансграничное сотрудничество в области экологического 
просвещения и образования осуществляется в рамках Дого-
вора о сотрудничестве между биосферными заповедниками 
«Убсунурская котловина» (Россия) и «Увс-Нур» (Монголия). 
Ежегодная международная летняя экологическая школа про-
водится для школьников двух государств на трансграничной 
территории (Монгун-Тайгинский, Тес-Хемский, Овюрский, Эр-
зинский районы Республики Тыва и Увс аймака Монголии). 

В Убсунурской котловине расположены территории двух за-
поведников  — российского заповедника «Убсунурская кот-
ловина» и монгольского «Увс-Нур». 31 мая 2011  года пред-
седатель правительства Российской Федерации и президент 
Монголии подписали российско-монгольское межправитель-
ственное соглашение о создании трансграничного резервата 
«Убсунурская котловина». 

Трансграничная территория привлекательна для активного 
отдыха, поэтому в некоторых специально отведенных местах 
ведется деятельность по организации лимитированного эко-
логического и познавательного туризма. Наиболее интерес-
ными в этом отношении являются такие природные объекты, 
как ледник Монгун-Тайга и озеро Торе-Холь в Туве и гора Хар-
хираа, озеро Увс-Нур в Монголии. 

Цели и задачи экологической школы: укрепление междуна-
родного сотрудничества сопредельных государств в области 
экологического просвещения и образования подрастающего 
поколения; активизация детского экологического движения 
в поддержку особо охраняемых природных территорий; разви-
тие детского экологического туризма на трансграничной тер-
ритории; объединение усилий в поиске новых форм и методов 
в экологическом образовании и продвижении идей ценности 
природы; формирование и развитие потребности учащихся 
к повышению экологической культуры, изучению родного края; 
развитие коммуникативных навыков и умения быть командой; 
привитие навыков самообслуживания в полевых условиях. 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР 
 УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ
ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Ресурсной базой для проведения летней экологической шко-
лы в Туве являются юрточный городок — кочевой визит-центр 
заповедника на берегу озера Торе-Холь, стационарный ла-
герь отдыха «Ак-Хол» управления образования Монгун-Тай-
гинского кожууна республики на берегу одноименного озера 
у подножия горы Монгун-Тайга. В Монголии  — это палаточ-
ный передвижной комплекс монгольского заповедника на 
берегу озера Увс-Нур, стационарный детский лагерь «Хархи-
раа» у подножия одноименной горы. 

Опыт работы аналогичной направленности имелся у ме-
тодистов отдела экологического просвещения. В 2009 
году впервые была организована трехдневная экскурсия 
для финалистов международной природоохранной акции 
«Марш парков», когда школьники из числа победителей 
и призеров были приглашены в детский лагерь «Челэ-
эш» на базе юрточного комплекса заповедника на берегу 
озера Торе-Холь в Эрзинском кожууне. Для ребят была 
разработана специальная программа по приобретению 
навыков исследовательской работы в полевых услови-
ях, сбору, первичной обработке, хранению и транспорти-
ровке природного материала для дальнейшего изучения. 
Проводились тренинги по умению работать в команде, 
творческие конкурсы, спортивные состязания и, конечно 
же, экскурсии на участки заповедника, представляющие 
различные природные зоны (степь, пустыня, тайга) и па-
мятники истории.

Именно это мероприятие стало почвой для идеи организации 
международной экологической школы «Удивительный мир 
Убсунурской котловины». 

Биосферные заповедники соседствующих государств, как 
указывалось выше, имеют много схожего. И деятельность, 
направленная на экологическое просвещение населения, 
схожа во многом. Монгольские коллеги также проводят кон-
курсы, всевозможные природоохранные акции. 
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В Республике Тыва экологическим просвещением школьни-
ков занимаются центры дополнительного образования детей, 
отдельные кружки, клубы и другие подростковые объедине-
ния. Как правило, их деятельность направлена на приобре-
тение знаний и навыков прямо в школьных кабинетах и на 
пришкольных территориях, реже  — во время непродолжи-
тельных выездов за городскую или сельскую территорию. 
Такова специфика работы данных учреждений. Заповедники 
имеют ряд преимуществ в этой сфере. Дети попадают в мир, 
где нет суеты, привычной мобильной связи, Интернета, но 
есть шум ветра, плеск реки, птицы, насекомые, животные 
и разнообразные растения, вечерние посиделки у костра. 
И у них появляется желание все это изучить, почувствовать 
одновременно хрупкость и мощь природы, ощутить свою при-
частность и личную ответственность за ее сохранение. 

Экологическая школа  — это, во-первых, особая психолого-
педагогическая среда для формирования экологически от-
ветственной личности. Во-вторых, это возможность привлечь 
детей к реальной посильной работе по охране и изучению 
природы, заострить их внимание на проблемах сохранения 
уникальных уголков и природных объектов, освоить принци-
пы рационального природопользования. 

За время, проведенное в экологической школе, создается ат-
мосфера взаимного творчества, приобретаются навыки инди-
видуальной и коллективной исследовательской работы, да-
ются новые знания, происходит насыщение положительными 
эмоциями. Важно учитывать, что среди сегодняшних участ-
ников школы — будущие инженеры, менеджеры, руководите-
ли, которым предстоит принимать различные решения, в том 
числе и о рациональном использовании природных ресурсов. 
Знания, впечатления, полученные в экологической школе, 
быть может, заставят их задуматься об уязвимости природы 
и необходимости сохранить ее для будущих поколений и по-
влияют на их будущие решения. 

Территориально международная летняя экологическая шко-
ла проводится на трансграничной территории России и Мон-
голии, являющейся объектом Всемирного природного насле-
дия (номинация «Бассейн озера Убсу-Нур»). Экологическая 
школа предлагает уникальную возможность увидеть интерес-
нейшую часть Алтае-Саянского экорегиона во всей красе, по-
наблюдать за дикими животными в естественной природной 
среде, ощутить величие горной обители символа Алтае-Са-
ян — ирбиса, прикоснуться к культуре и быту кочевых наро-
дов, сохранивших уникальную природу этого уголка Земли 
практически в первозданной красоте. 

16–18 июня 2010 года в стационарном лагере «Ак-Холь» цен-
тра социальной помощи семье и детям Монгун-Тайгинского ко-
жууна заповедником «Убсунурская котловина» при поддержке 
Министерства труда и социальной политики Республики Тыва, 
администрации Монгун-Тайгинского кожууна и управления 
образования кожууна была организована первая Междуна-
родная экологическая школа «Удивительный мир Убсунур-
ской котловины». Ее программа базировалась на теме охра-
ны природы Убсунурской котловины как объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. Эта территория расположена 
на стыке Тувы, Монголии и Алтая и является местом обитания 

таких редких видов, как снежный барс (ирбис, ирбиш) и аргали 
(архар, кошкар), за сохранение которых сегодня идет активная 
совместная работа и в Монголии, и в России. 

В работе школы приняли участие школьники из Увс айма-
ка Монголии и учащиеся Моренской школы Эрзинского 
и Монгун-Тайгинского кожуунов. Лагерь базировался на бе-
регу красивого озера Ак-Холь, недалеко от села Мугур-Ак-
сы, у подножия священной горы Монгун-Тайга, являющейся 
самой высокой вершиной не только Тувы, но и всей Восточ-
ной Сибири. Работе детского слета способствовала и погода: 
ясное голубое небо, теплые дни. В школе были запланиро-
ваны и проведены различные интересные мероприятия при-
родоохранной, познавательной, творческой и спортивной 
направленности. В перерывах дети охотно купались в озере. 
Рассказы о своих успехах, знакомство с деятельностью свер-
стников, участие в различных конкурсах, играх помогли детям 
сдружиться, и языковой барьер не стал помехой. 

Такой экологический обмен знаниями школьников двух стран 
был проведен в заповеднике впервые в рамках действия До-
говора о сотрудничестве и совместного плана заповедников 
«Убсунурская котловина» (Россия) и «Увс-Нур» (Монголия). 

С 9 по 12 августа 2010 года 13 тувинских детей вместе 
с руководителем и сотрудником заповедника — методистом 
А. К. Яндаа посетили детский лагерь «Хархираа» в Увс аймаке 
Монголии с ответным визитом. На открытии лагеря с привет-
ственным словом выступили вице-министр охраны природы 
и туризма Ч.  Жаргалсайхан, координатор ПРООН/ГЭФ (Про-
граммы развития ООН «Глобальный экологический фонд») 
Д. Тохтохбаяр, директор заповедника «Увс-Нур» М. Анхбаяр. 
Тувинской делегацией отмечены интересная деятельность 
экологических клубов Монголии, был оформлен фотостенд 
о работе Моренской экспериментальной школы по экологии. 
Также тувинские школьники выступили перед монгольски-
ми друзьями с концертной программой, активно участвова-
ли во всех спортивных и творческих мероприятиях. В итоге 
монгольской и тувинской сторонами было принято решение 
продолжить деятельность по обмену опытом и совместному 
обучению детей на трансграничной территории. На закрытии 
лагеря все дети обменялись памятными призами, активисты 
были награждены грамотами обоих заповедников.

ЭКОПРОСВЕТ
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С 27 июня по 1 июля 2011 года представителями монголь-
ского заповедника была в третий раз организована Между-
народная летняя экологическая школа под названием «Пу-
тешествие по Убсунурскому краю». От Тувы на слет приехала 
команда «Гринпис» учащихся МОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы, 
а также члены экологического клуба «Зеленый патруль». 

Во время работы школы были организованы экологические 
игры «Узнай по голосу», игра с карточками и другие позна-
вательные мероприятия, смешанный концерт с участием 
всех участников экологического движения. В работе лагеря 
с большим интересом принимали активное участие и 19 тури-
стов из Германии, которые отдыхали в эти же дни на «Хархи-
раа». Дети побывали и на знаменитом озере Увс-Нур.

Руководителем российской группы детей была Алена Влади-
мировна Когел, инспектор-методист по воспитательной ра-
боте Монгун-Тайгинского управления образования, которая 
отметила: «Составленная программа была очень насыщен-
ной, полезной и интересной. Благодаря тесному сотрудни-
честву трансграничных заповедников наши дети побывали 
в Монголии, узнали о работе экологических клубов, посетили 
местные достопримечательности, узнали об условиях жизни 
и быта населения Увс аймака Монголии, познакомились со 
своими монгольскими ровесниками и определили для себя 
много путей изучения экологии, географии, биологии».

С 21 по 27 июля 2011 года при поддержке Алтай-Саянского 
отделения Всемирного фонда природы заповедником «Убсу-
нурская котловина» была организована Четвертая экологи-
ческая школа «Тува  — земля снежного барса». В ее работе 
приняли участие школьники и учителя Увс аймака Монго-
лии, Эрзинского, Барун-Хемчикского, Овюрского кожуунов 
и г.  Кызылa. Базой для проведения мероприятия послужил 
эколагерь  — мобильный визит-центр заповедника «Убсу-
нурская котловина», расположенный на берегу красивейше-
го озера Торе-Холь. В программе школы были экскурсии по 
кластерным участкам заповедника, спортивные мероприя-
тия, презентации о первом в истории республики фестивале 
«День снежного барса». На торжественном закрытии меро-
приятия учителя-участники поблагодарили организаторов 
лагеря и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество 
в организации и проведении подобных мероприятий.

Со 2 по 8 августа 2012 года состоялась V Международная 
летняя экологическая школа «Тува  — земля снежного бар-
са». Местом ее проведения был выбран один из живописных 
уголков республики  — замкнутое горами зеркально чистое 
соленое озеро Ак-Хол в Монгун-Тайгинском районе, в не-
скольких километрах от села Мугур-Аксы. 

Проведенные во время ее работы защита экологичес ких пла-
катов, викторины, презентации о защите барса и мест его оби-
тания показали осведомленность ребят о проблеме сохране-
ния редкого животного. Монгольские дети на своем плакате 
изобразили угрозы для барса, а методы защиты представили 
в виде зонта, который укрывает животное от всех невзгод.

Всем понравилась пешая экскурсия к подножию величествен-
ной Монгун-Тайги. По пути участникам удалось заглянуть в Ут-

туг-Хая, что в переводе означает Дырявая скала (по легенде, 
если пройти через отверстие скалы и загадать желание, то оно 
обязательно сбудется), и Теве-Хая (по форме напоминает лежа-
щего верблюда). Еще одним радостным моментом был визит 
известного детского писателя, журналиста Чооду Кара-Куске 
Кунзековича, который с удовольствием рассказал детишкам 
интересные случаи из жизни и увлекательные истории. Он 
прочитал свои стихи, представил записи детских песен, авто-
ром которых является и разучивал их вместе с детьми. 

Интересным событием пятой школы стал расцвет символиче-
ского Дерева дружбы, на листьях которого дети и воспитатели 
лагеря писали свои мечты и пожелания. И очень часто на рус-
ском, тувинском и монгольском языках можно было прочитать 
пожелание встретиться в будущем году. 

В 2013 году экошкола состоялась в сентябре. Монгольским 
гостям была предложена расширенная программа: помимо 
встречи и общения с детьми, проживающими на трансгра-
ничной территории, ребята побывали и в столице республики, 
г.  Кызыле, познакомились с экоклубом гимназии №  5 г.  Кы-
зыл, занимались в информационном пункте заповедника, вы-
ступили по местному телевидению, посетили Национальный 
музей, Национальный парк культуры и этнотуристический 
комплекс «Алдын-Булак». Монгольский оператор Октябрь 
Лхагва снимал материал о событиях пятой экошколы.

Из Тувы в Монголию на этот раз отправились члены экологи-
ческих клубов «Росток» и «Зеленый патруль» школ Монгун-
Тайгинского кожууна. Программа включала посещение школ 
г.  Улаангом, где ребятам была предоставлена возможность 
познакомиться с повседневной работой кружков и клубов. 
Для них была организована выставка-занятие по ознакомле-
нию с книгами на природоохранную тематику, во время ко-
торой дети читали рассказы и декламировали стихи. Также 
участники слета дружно осуществили экологические десанты 
на Хархираа и озеро Увс-Нур.

Следующая экологическая школа состоялась в августе 2014 
года. И в этот раз дети и подростки также узнали много ново-
го, полезного и, конечно же, подружились!

Алла Кончук, 
заместитель директора по экологическому просвещению 

заповедника «Убсунурская котловина» 
Фото: из архива заповедника
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ЭКОПРОСВЕТ

В наши дни, когда происходит разностороннее 
воздействие на природную среду, все большее 
значение приобретает экологическое образова-
ние и воспитание подрастающего поколения. 
Дети должны понимать, как связаны человек 
и окружающий мир, и знать закономерности, 
существующие в природе.

КАК ЖЕ СФОРМИРОВАТЬ У РЕБЕНКА ЦЕЛОСТНУЮ 
КАРТИНУ МИРА? 

На этот вопрос ищут ответ ученые, педагоги, родители. 
Стараются найти ответ и сотрудники природного парка 
«Щербаковский»…

В течение многих лет природный парк «Щербаков-
ский» под эгидой Министерства природных ресурсов 
и экологии Волгоградской области ежегодно органи-
зует до 17  эколого-просветительских мероприятий. 
Это областные праздник и экспедиция, разнообраз-
ные природоохранные акции, конференции, семи-
нары и практикумы для педагогов, а завершающим 
штрихом — и практически первым в новом учебном 
году — является «Экологический калейдоскоп». Это 
районное мероприятие объединяет учеников школ 

города Камышина и Камышинского района, детей, 
педагогов и родителей. 

«Экологический калейдоскоп»  — это итог школь-
ной эколого-просветительской работы с учащимися 
за год. Непосредственные участники этой работы  — 
сами школьники, причем самые активные из них. 
Самостоятельно и под руководством опытных педа-
гогов они участвуют в различных природоохранных 
акциях, организуют конкурсы, праздники, деловые 
игры, изготавливают наглядные материалы эколо-
го-просветительского содержания. К нам на празд-
ник приезжают представители школ — самые актив-
ные участники детских экологических объединений, 
дети, интересующиеся охраной природы, творческие 
и неординарные люди. Они привозят сделанные 
своими руками природоохранные плакаты и рисун-
ки, поделки из природных материалов, компьютер-
ные презентации, которые могут быть использованы 
в экологическом просвещении, а также показывают 
свои выступления (агитбригады; экологический те-
атр; литературно-музыкальные композиции). В ходе 
праздника дети представляют свои работы, проходит 
конкурс экологических выступлений и экологическая 
игра «Умники и умницы».

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  КАЛЕЙДОСКОП» 
в природном парке  «Щербаковский»
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Очень приятно видеть детей интересующихся, не-
равнодушных, адекватно реагирующих на изменения, 
происходящие в природе, и готовых помогать ей, на-
сколько это возможно. Сотрудники природного парка 
«Щербаковский» очень рады, что у нас подрастает 
такая замечательная молодежь. Мы благодарим всех 
ребят — и тех, кто приезжает к нам в гости, и тех, кто 
передает свои замечательные работы. Особая благо-
дарность — педагогам, которые умеют заинтересовать 
детей и помочь им показать себя.

Не подлежит сомнению роль педагогов и преподава-
телей, которые организуют, направляют, раскрывают 
творческие возможности детей, расширяют их круго-
зор. Именно учителя дают детям инструменты позна-
ния окружающего мира, привлекают их к активной 
социальной деятельности. Педагогические коллекти-
вы разных школ разрабатывают программы экологи-
ческого просвещения и во время детского праздника 
представляют друг другу свои наработки, исследова-
ния, эксперименты, проекты, делятся опытом органи-
зации эколого-просветительской работы.

ОТЗЫВЫ:

Любовь Николаевна Малахова, учитель биологии МБОУ 
 Костаревской СОШ Камышинского района:

— Я и мои ученики участвуем в «Калейдоскопе» каждый год, 
мы, наверное, самые преданные друзья парка «Щербаков-
ский». Нам нравится, как нас принимают, как организуют день, 
какие добрые и отзывчивые люди работают в парке. И несмо-
тря на то что наша школа очень далеко от офиса природного 
парка «Щербаковский», мы будем приезжать на наш любимый 
праздник «Экологический калейдоскоп» снова и снова…

Анастасия Полякова, ученица 9-го класса МБОУ Усть-
Грязнухинской СОШ Камышинского района:

— Я под руководством Ларисы Васильевны Байкиной (учитель 
биологии МБОУ Усть-Грязнухинской СОШ) заинтересовалась 
лихеноиндикацией. Провела исследование чистоты воздуха 
на улицах села и в его окрестностях. На мой взгляд, получи-

лась неплохая работа. А где поделиться своими наработками? 
На «Экологическом калейдоскопе»! Здесь мне очень нравится.

Анастасия Фомичева, ученица 11-го класса МБОУ СОШ № 8 
г. Камышин:

— На этом мероприятии встречаются дети из городских и сельс-
ких школ. Больше мы нигде не пересекаемся. А так интересно 
узнать о своих сверстниках из маленьких сел. Как они забо-
тятся о природе? Да может, этого и не надо делать? Может, не-
большие села — это экологически чистые островки?

Любовь Матвеева, ученица 10-го класса МБОУ СОШ №  9 
г.  Камышин:

— Мне очень понравилась игра «Умники и умницы». Одна руб-
рика «Как не надо защищать природу» чего только стоит! Ока-
зывается, юмор тоже помощник в деле экологии.

От того, как научится ли ребенок чувствовать мир при-
роды, понимать его, зависит, как он будет действовать, 
какие поступки будет совершать. Сотрудники природ-
ного парка «Щербаковский» в связке с лучшими пе-
дагогами стараются создать условия для того, чтобы 
детьми двигали в их действиях благие мысли и ис-
кренние чувства. 

В этом году «Экологический калейдоскоп» состоится 
7  ноября. Мы ждем новых участников, идей и море 
впечатлений…

Надежда Собгайда, 
главный специалист природного парка «Щербаковский» 

Фото: Надежда Собгайда
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В работе семинара приняли участие ученые, журналис-
ты, сотрудники национального парка, представите-
ли правлений рыболовецких колхозов Архангельской 
области. В своем докладе директор парка Олег Про-
дан рассказал о перспективах развития «Онежского 
Поморья» на 2015–2019 годы: особое внимание бу-
дет уделяться охране территории парка, сохранению 
и восстановлению особо ценных природных комплек-
сов и объектов, биологического и ландшафтного раз-
нообразия, объектов историко-культурного наследия. 
Для реализации этих задач разработан ряд программ 
и подпрограмм по лесохозяйственной деятельности, 
развитию научных исследований, экологического про-
свещения и образования, познавательного туризма, 
развитию инфраструктуры национального парка. 

В ходе дискуссии выступил председатель правления 
рыболовецкого колхоза имени Калинина Дмитрий Пи-
менов, который сообщил о проблеме, возникшей с соз-
данием национального парка «Онежское Поморье». 
В территорию парка вошла Унская губа Белого моря, на 
которой рыболовецкие колхозы вели лов наваги. Одна-
ко в соответствии с федеральным законодательством 
промышленная деятельность (в частности лов рыбы се-
тями) на территории парка запрещена, что делает дея-
тельность колхозов в Унской губе невозможной. В ходе 
обсуждения проблемы собравшиеся предложили кол-
хозам совместно с руководством национального парка, 
профильных министерств и ведомств искать правовые 
выходы из создавшейся ситуации. 

О природных, геологических и культурно-исторических 
достопримечательностях, расположенных на террито-
рии национального парка, рассказала Марина Пацай, 
заместитель директора по экологическому просвеще-
нию и туризму. Онежский полуостров характеризует-
ся редким сочетанием нетронутой природы и богатой 
истории. Территория «Онежского Поморья» имеет уни-
кальную экосистему, биоту, здесь расположены гео-
логические памятники и исторические достопримеча-
тельности, вызывающие живой интерес у посетителей. 
Сейчас ведется работа по созданию и обустройству 
туристических маршрутов, которые разрабатываются 
с учетом широкого круга интересов. 

Во время обсуждения прозвучала особая тревога о со-
стоянии архитектурного наследия поморской культуры: 
многие исторические памятники разрушены или нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии. Еще одним 
сдерживающим фактором для развития туризма яв-
ляются транспортно-логистические ограничения, вы-
сокая себестоимость систем жизнеобеспечения, а как 
следствие — неразвитость инфраструктуры и сложные 
условия жизни местного населения. 

«ОНЕЖСКОЕ  ПОМОРЬЕ» в МГУ
В Московском государственном университете, 
в  помещении Музея землеведения, прошел семинар 
по комплексному изучению Белого моря и обществен-
ные слушания по среднесрочному плану управления 
национальным парком «Онежское Поморье». 

Олег Продан,  
директор  национального парка Онежское Поморье

Марина Пацай,  
зам. директора парка по экологическому просвещению и туризму

Василий Спиридонов,  
доктор биологических наук, старший научный сотрудник 

Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН

ДИСКУРС
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лениям: изучение биоценозов северной тайги, мигра-
ций птиц на Беломорско-Балтийском пролетном пути, 
литоральных и сублиторальных комплексов, экологии 
морских млекопитающих, истории формирования ре-
льефа на территории национального парка; выявление 
локальных популяций редких растений и животных. 
Большое значение в работе научного отдела имеет 
привлечение высококвалифицированных профессио-
налов из российских и зарубежных научных организа-
ций. В этом году в национальном парке были организо-
ваны экспедиции специалистов: из МГУ — по изучению 
истории формирования рельефа, Института океаноло-
гии РАН — по изучению эхологии морских млекопитаю-
щих, Института географии РАН и эксперта WWF — по 
изучению миграционного пути птиц в районе Унской 
губы, ихтиолога  — для изучения Муроканского озера. 
По результатам экспедиций национальному парку были 
представлены уникальные научные материалы. 

Особо было отмечено, что до прошлого года на террито-
рии Онежского полуострова не проводились постоянные 
научные исследования. В связи с малоизученностью тер-
ритория парка представляет особый интерес для научно-
го сообщества, однако для работы ученых необходимо ор-
ганизовать сеть научных стационаров. Планируется, что 
они будут установлены на мысе Сатанском, на побережье 
Конюховой губы и в районе мыса Ухтнаволок. 

Необходимость дальнейшего комплексного изучения 
Онежского полуострова в ходе дискуссии подтвердили 
доктор наук, руководитель лаборатории прибрежной 
экологии Всероссийского научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 
Михаил Переладов, руководитель программ Междуна-
родного фонда защиты животных IFAW Анна Филиппо-
ва, ведущий научный сотрудник кафедры геоботаники 
биологического факультета МГУ Владимир Коротков, 
доктор биологических наук, старший научный сотруд-
ник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Ва-
силий Спиридонов. Последний также выступил с док-
ладом о результатах работы экспедиции по изучению 
литорали Онежского полуострова. 

Кандидат географических наук и сотрудник геогра-
фического факультета МГУ Геннадий Мухин сообщил, 
что разработанная им в 90-е годы ландшафтная карта 
Онежского полуострова масштаба 1:200 000 нуждается 
в значительной доработке.

Директор Беломорской биологической станции МГУ, про-
фессор, доктор биологических наук Александр Цетлин 
и сотрудник центра анализа сейсмических данных МГУ 
Вера Иванова выразили желание провести научную экс-
педицию по изучению донных осадков Белого моря и соз-
данию на их основе трехмерной карты морского дна.

Доктор биологических наук, профессор, директор Музея 
землеведения МГУ Андрей Смуров предложил открыть 
в музее постоянную экспозицию национального парка 
«Онежское Поморье». Директор парка Олег Продан под-
держал эту идею и отметил, что национальный парк готов 
к сотрудничеству со всеми, кто в этом заинтересован.

Пресс-центр заповедника

Отдельно была затронута тема утилизации мусора на 
территории Онежского полуострова. Эта проблема не ре-
шалась десятилетиями, и сейчас национальный парк со-
вместно с органами местной власти и экологами разра-
батывает мероприятия по решению проблем утилизации 
мусора, его вывоза и обустройства мусорных свалок.

Андрей Волков, заместитель директора национально-
го парка «Онежское Поморье», выступил с докладом 
об исследованиях Онежского полуострова. Сотрудники 
научного отдела проводят инвентаризацию биоты, эко-
логический мониторинг, ведут научные исследования 
по приоритетным для национального парка направ-

Андрей Смуров,  
доктор биологических наук, профессор,  

директор музея Землеведения МГУ

Андрей Волков,  
зам. директора парка по науке

Дмитрий Пименов,  
председатель правления рыболовецкого колхоза имени Калинина
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ХРУСТАЛЬНЫЙ БУРУНДУК ПОПАЛ 
В ДОБРЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ РУКИ
5 декабря 2014 года волонтерский центр 
« Бурундук» праздновал Всемирный день добро-
вольца церемонией награждения победителей 
конкурса «Заповедный волонтер — 2014».  
«Волонтерский центр «Бурундук» на протя-
жении 12 лет — одна из успешных программ 
ЭкоЦентра «Заповедники». На празднике 
были отмечены активные волонтеры за вклад 
в  сохранение природы России. 

В номинации «Конкурс фотографии с волонтерских 
акций или лагерей на заповедных территориях, про-
шедшие в сезон 2014»:

1 место. Ульяна Филиппова за фотографию «Волонтер-
ская акция от компании Mondelēz International»; 

2 место. Ольга Строева за работу «Волонтёрский де-
сант эколого-туристического кружка «Сибирское серд-
це» АГМУ в Алтайском государственном природном 
биосферном заповеднике»; 

3 место. Дина Шведкина за фотографию «Волонтер-
ская акция «СДЕЛАЕМ!» 

Номинация «Друзья заповедной территории»:

1 место. Друзья Байкальского государственного при-
родного биосферного заповедника, станция Кольцева-
ния Речка Мишиха;

2 место. Эколого-туристический кружок кафедры фи-
зического воспитания и здоровья  «Сибирское сердце» 
(Алтайский государственный природный биосферный 
заповедник);

2 место. Друзья Национального парка «Мещера»;

3 место. Волонтерский центр Сибирского Федераль-
ного Университета (Заповедник «Столбы»);
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3 место. Комитет по дорожному хозяйству, благоуст-
ройству, транспорту и связи города Барнаула Алтайско-
го края совместно со студентами и школьниками;

Номинация «Лучшая заповедная территория по работе 
с волонтерами»:

Федеральные территории

1 место. «Национальный парк «Таганай» (Программа 
волонтерского движения НП «Таганай» «Я — волон-
тер». Куратор волонтеров Шведкина Дина; 

2 место. «Байкальский государственный природный 
биосферный заповедник». Куратор волонтеров Его рова 
Елена;

Региональные территории

1 место. Дирекция природного парка «Ергаки». Кура-
тор волонтеров Кузнецова Екатерина;

Номинация «Заповедный волонтер года»: 

Детская подгруппа 

1 место. Каюмов Давид, ученик 2 «А» класса уфимской 
школы №39, 8 лет; 

Студенческая подгруппа

1 место. Полосухина Дарья, волонтерский центр 
 Сибирского Федерального Университета, заповедник 
«Столбы»; 

2 место. Сябро Артём, Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия,   «Сихотэ-Алинский» 
заповедник;

Подгруппа профессионалы

1 место. Таранец Ирина. Главный специалист Эколого-
просветительского центра «Воробьевы горы», г. Москва, 
экоэкспедиция «Дети Волги» НП «Плещеево озеро»;

2 место. Болтасев Николай и Соколов Артем, подвод-
ные исследования для обоснования охранной зоны 
акватории Онежской губы Белого моря НП «Онежское 
Поморье»;

Особой наградой в этом году стало вручение знака 
« Золотой Бурундук», лучшим специалистам экологи-
ческого просвещения-2014:

Щигрева Светлана, зам. директора по экологическому 
просвещению заповедника «Алтайский»;

Кузнецова Екатерина, зам. директора по экопросвеще-
нию и туризму природный парк «Ергаки»;

Астахова Венера, зам. директора по экологическому 
просвещению НП «Смоленское поозерье»;

Яковлев Алексей, директор национального парка 
« Таганай»;

Дроздова Зоя, зам. директора на науке НП «Мещера»;

За активную работу с волонтерами отдельно были 
 отмечены:

Кенозерский НП и в частности Колобова Елена; 

Дина Шведкина НП «Таганай»;

Наталья Ширяева (компания «Mondelēz International») 
за продвижение заповедного корпоративного волон-
терства.

Все победители были награждены статуэткой кон-
курса — «Хрустальный бурундук», номинанты от-
мечены ценными призами от ЭкоЦентра «Заповед-
ники». Специальный приз предоставила компания 
«Mondelēz International». Музыкальное поздрав-
ление на празднике для  участников организовали 
группа «Anken Плющ» и проект «Jazzик», отличное 
настроение — ведущие вечера, очаровательные 
 Любовь Колотилина и Юлия Верещак.

В этот теплый вечер волонтеры, сотрудники, друзья 
территорий и интересующиеся тематикой заповедного 
добровольчества могли познакомиться с заповедными 
территориями и их друзьями, журналистами, музыкан-
тами, артистами, выступающими за сохранение приро-
ды, смогли узнать, какие маршруты и добрые дела ждут 
заповедных волонтеров в следующем году.

Юлия Верещак 
Фото Андриан Колотилин
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