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2017 год стал особым для всех, 
кто посвятил свою жизнь заповедным 
территориям. Согласно указам 
президента России это был 
Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий. Он был 
до предела наполнен особенно 
напряженной работой – и вот, уже 
уходит в историю. За этот год 
произошли изменения в системе 
управления заповедниками 
и национальными парками. 
Пока тревожно – время покажет, как 
они скажутся на работе заповедной 
системы.
Подводя итоги года, по  традиции журнала, вспомним, 
что было сделано вами, коллеги, в сфере экологическо-
го просвещения.

В этом году, как ни в каком другом, самые разные СМИ 
часто говорили о  заповедниках и  национальных пар-
ках. Им посвящались дискуссии, новости, фильмы, шоу, 
информационные программы. Фотовыставки открыва-
лись не только в выставочных залах, но и на бульварах, 
в магазинах (проект «Сто заповедных лет»), в аэропор-
тах. Информация о заповедниках и парках сопровожда-
ла всех, кто летал самолетами «Аэрофлота».

В этом Году ООПТ были проведены важные всероссий-
ские мероприятия, предусмотренные планом, утвер-
жденным Правительством РФ.

Министр природных ресурсов и  экологии Российской 
Федерации Сергей Ефимович Донской, приветствуя 
участников Всероссийского слета друзей заповедных 
островов (Хакасия, Абакан, сентябрь 2017), отметил, что 
«в России вопросам формирования экологической куль-
туры молодежи уделяется самое пристальное внимание. 
«Основы государственной политики в области экологи-
ческого развития РФ на период до 2030 года» определя-
ют развитие экологического образования и воспитания 
как один из  государственных приоритетов. Ежегодно 
Минприроды России поддерживает десятки природоох-
ранных образовательных проектов, ярчайшим из кото-
рых в этом году стал Всероссийский заповедный урок».

Почти 600 тысяч школьников из всех регионов России 
стали участниками Всероссийского заповедного уро-
ка, организованного АНО  «ЭкоЦентр «Заповедники» 
при  поддержке Минприроды и  Минобрнауки России 
в  партнерстве с  Российским движением школьников 
и иными общественными организациями.

Работа специалистов в  области экологического про-
свещения и  связей ООПТ с  общественностью полу-
чила в  этом году новый импульс к  развитию. На  от-
крытии Всероссийского совещания-конференции 
«Заповедные территории: общая ответственность 
и забота» (Казань, ноябрь 2017) министр природных 
ресурсов и  экологии Республики Татарстан Фарид 
Султанович Абдулганиев сказал, что сегодня запо-
ведные территории играют важнейшую роль в  эко-
логическом просвещении: «Сотрудники отделов 
экологического просвещения расширяют границы 
своей работы и  выходят на  совершенно новый уро-
вень  – становятся координаторами разнообразных 
форм природоохранной пропаганды в своих регионах. 
Активная работа со  школьниками, тесное сотрудни-
чество и выстраивание горизонтальных и вертикаль-
ных связей с учреждениями образования и культуры, 
экологическими организациями, бизнесом и властью 
способствуют развитию экологического просвещения 
в нашей стране».

Тысячи людей участвовали во  Всероссийском эко-
логическом марафоне «360 минут» и  убирали мусор 
с побережья и дна озера Байкал. В рамках марафона 
волонтеры очищали склоны горы Белуха на Алтае, ор-
ганизовывали «заповедные смены» для  детей, в  том 
числе социально незащищенных.

В  этом кратком вступительном слове трудно перечи-
слить все интересные и  важные просветительские 
события, которыми был насыщен этот год. Нам всем 
предстоит проанализировать достижения и  неудачи 
и двигаться дальше. В новый, 2018 год!

Наталья Данилина, директор ЭкоЦентра «Заповедники»
Редакция журнала «Заповедные острова»

4 ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
события

6 СЛЕТ ДРУЗЕЙ ЗАПОВЕДНЫХ ОСТРОВОВ
события

8 АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
БУДУЩЕГО
события

9 МОСКОВСКИЕ УЧЕНЫЕ В БАЙКАЛЬСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ
события

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

Издание зарегистрировано в Государственном 
комитете РФ по печати; св. № 017530 от 30.04.1998 г.

Тираж: 999 экз.
Редактор: Яна Малиновская

Иллюстратор: Ирина Климина
Все фото в журнале предоставлены авторами статей 

и заповедниками/парками.
Дизайн, верстка: Евгений Бекишев

ЭкоЦентр «Заповедники» | www.wildnet.ru

Почта редакции журнала:
magazine@greenclick.ru (для авторов и новостей);

partnetrs@greenclick.ru (по вопросам сотрудничества).

Журнал напечатан в РПК «Лира Принт» (г. Москва)

11 ПО СТРАНИЦАМ ГОДА ЭКОЛОГИИ НА ЧЕРНЫХ 
ЗЕМЛЯХ
мероприятия 

13 «СТОЛБЫ» – В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
мероприятия 

15 ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД В НП «УГРА»
мероприятия 

17 ГОД ЭКОЛОГИИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 
«ВАЛДАЙСКИЙ»
мероприятия 

19 ЮБИЛЕЙНАЯ СМЕНА ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 
«КАЛИПСО» В ГОД 100-ЛЕТИЯ ЗАПОВЕДНОЙ 
СИСТЕМЫ
мероприятия 

21 ПЯТНИСТЫЙ ДОМ
юбилеи и праздники

23 ДВА ЮБИЛЕЯ В ОДИН ГОД
юбилеи и праздники

26 ДИНАСТИЯ КНОРРЕ НА СЛУЖБЕ РОССИИ
люди заповедные

30 «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»: ПОИСКИ 
СОЮЗНИКОВ И ДРУЗЕЙ
люди заповедные

32 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! КАК СОЗДАВАЛИ 
ИСТОРИЮ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛИ
заповедная история

36 ЗАПОВЕДНИК «БАСЕГИ»: 35 ЛЕТ 
ТЕРНИСТОГО ПУТИ
заповедная история

39 ХИНГАНСКИЕ «СКАСКИ», ИЛИ 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО 
ЗАПОВЕДНИКА
заповедная история

42 СОВМЕСТНЫЙ ОБЕД 1 ПРОЦЕНТА ВСЕЙ 
ПОПУЛЯЦИИ БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НА НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЕ
миры заповедные 

44 ЗАПОВЕДНАЯ СКАЗКА
творчество

45 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ЗАПОВЕДНИКИ» КАК 
ТВОРЧЕСКАЯ ИДЕЯ
творчество

47 ХУДОЖНИКИ В ЗАЩИТУ ЖИВОЙ КРАСОТЫ
творчество

2 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru 3ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



«СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ»: 
ПОИСКИ СОЮЗНИКОВ И ДРУЗЕЙ

Территория национального парка «Смоленское Поозе-
рье» (НП), украшенная 35 уютными и красочными озе-
рами, многие десятки лет является центром притяже-
ния любителей природы. Они стремятся к нам из всех 
регионов. Кроме того, в  120 населенных пунктах, рас-
положенных на  территории НП, проживает несколько 
тысяч человек, к  которым ежегодно приезжает нема-
ло родственников и  знакомых, и  их число возрастает 
в дачный сезон. Все эти жители и гости Поозерья изо 
дня в  день хаотично, но  добросовестно топчут терри-
торию парка, не  задумываясь о  том, что они далеко 

Посвящается 25-летию образования национального парка «Смоленское Поозерье»

не самые рачительные пользователи природы. Гордясь 
Поозерьем, пользователи не  забывают каждое свое 
посещение сопровождать оставленными после себя 
горами мусора, поломанными деревьями и кустарника-
ми, выведенными из строя предметами лесной мебели 
на  стоянках для  посетителей. Это вроде фирменного 
знака, надписи «Здесь был Вася». Таковы особенности 
национального туристического менталитета, привитого 
нашим соотечественникам еще в  советские времена, 
когда в ходу была формулировка «Все вокруг народное, 
все вокруг мое». Ну а раз мое – что хочу, то и ворочу.

Наш парк был создан в 1992 году. Все вокруг тогда об-
новлялось. И  посреди обломков советской империи 
в области защиты природы стали проклевываться рост-
ки чего-то совершенно нового. В середине лихих девя-
ностых возникли общественные организации, упорно 
пытавшиеся, как встарь, нести в  массы разумное, до-
брое и вечное, но уже заодно и экологически чистое!

Так появился и  Центр охраны дикой природы (ЦОДП) 
с  программами, одной из  которых стала привнесен-
ная в Россию международная природоохранная акция 
«Марш парков». ЦОДП выступил в роли координатора 
этой акции, про которую позже на одном из совещаний 
какой-то большой начальник изрек: «Как же мы рань-
ше без этого марша обходились-то?»

В  это же время в  Москве родился Эколого-просвети-
тельский центр (ЭкоЦентр) «Заповедники», который 
предложил новое для  заповедного мира России на-
правление  деятельности –  экологическое  просвещение. 
И снова, по прошествии нескольких лет, где-то на за-
поведной тусовке прозвучало: «Господи, ведь де-
ло-то простое и до каждой буковки нужное, почему же 
раньше никто до него не додумался?»

Как-то совершенно ненавязчиво, но в то же 
время достаточно внятно ЦОДП и ЭкоЦентр 
сумели внушить нам: «Пора бороться 
за союзников и единомышленников! 
Рекомендуем начать с детворы!»

Тогда и  началось для  нас участие в  движении юных 
друзей заповедных островов. Специального объединя-
ющего детского клуба мы не создавали, но схему взаи-
модействия с юными сторонниками заповедного дела 
(надо бы выступить с инициативой об учреждении та-
кого значка – а что, и нам не все равно, и молодежи бу-
дет приятно!) постепенно выработали. Основные акции 
проходили весной, в  период проведения упомянутого 
«Марша парков». Трудовые десанты на  замусоренной 
после зимы территории, уроки, конкурсы и викторины 
в  образовательных учреждениях, семинары, встречи 
и  круглые столы на  заповедные темы; развешивание 
домиков и кормушек для птиц и т. д. Мы растянули наш 
персональный марш с  нескольких дней до  несколь-
ких месяцев, а  также разнообразили набор обычных 
мероприятий собственным фестивалем заповедной 
авторской песни «Баклановские зори» и  ежегодным 
Слетом друзей, который стал апофеозом детского при-
родоохранного движения в регионе. В 2017 году такой 
слет был проведен в  13-й раз, и  сворачивать это ме-
роприятие в дальнейшем мы не собираемся. Главным 
призом для команды-победительницы на каждом слете 
является поездка на одну из ООПТ в соседних регионах. 
С юными друзьями работа наладилась. Тогда же перед 
руководством учреждения встал прогнозируемый во-
прос: а как быть со взрослыми любителями дикой при-
роды, желающими не на словах, а на деле числиться 
среди друзей нашего природоохранного учреждения?

Было решено создать «взрослый» Клуб друзей наци-
онального парка «Смоленское Поозерье». В  декабре 
2014  года в  Смоленске состоя лось организационное 
собрание будущих членов некоммерческого партнер-
ства «Клуб друзей национального парка «Смоленское 
Поозерье». Учредителями стали известные в  запо-
ведном мире личности и  ор- ганизации,  – директор 
фонда «Красивые дети в  красивом мире» Виктория 
Синицына и  заместитель директора ЭкоЦентра «За-
поведники» Елена Книжникова. Еще один учредитель 
партнерства, ректор Смоленского института бизне-
са и  предпринимательства Валерий Грушенко, вошел 
в  него вместе «со  своими воробушками». Дело в  том 
что Грушенко в течение длительного времени, попутно 
с  ректорством, возглавлял Смоленский деловой клуб 
(СДК), объединявший ведущих региональных бизнес-
менов и предпринимателей. С СДК в последние годы 
активно сотрудничал и  НП «Смоленское Поозерье». 
Деловые смоляне неоднократно заявляли, что прин-
ципы их «коллективизации» нуждаются в обновлении 
и что неплохой новой мотивацией объединения может 
стать идея охраны природы под эгидой парка. Так что 
вместе с Валерием Грушенко в наше клубное партнер-
ство плавно перетекли и некоторые члены СДК. Вместе 
с  ними первыми членами нового клуба стали дирек-
тор Государственной телерадиокомпании «Смоленск» 
Сергей Ларионов и начальник Демидовских районных 
электрических сетей Александр Михайлов. В  настоя-
щее время клуб объединяет три с  половиной десятка 
солидных друзей национального парка, среди которых 
немало известных в регионе людей, оказывающих пар-
ку реальную и значимую помощь.

Возглавляющий крупную смоленскую строительную 
компанию Владислав Халецкий проживает в  деревне 
Городище на  территории парка. Он активно участвует 
в наших проектах. Благодаря его практической помощи 
мы смогли начать проект возрождения европейского 
зубра на Смоленщине, и это не единственный его бла-
готворительный проект.

Участники слёта с удовольствием осваивают азы ботаники

ЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ

Одним из обязательных условий нормального развития любой особо охраняемой 
природной территории является наличие у нее союзников и друзей. 
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НАЧАЛО 30-Х ГОДОВ XX ВЕКА

16 апреля 1930  года Совет народных комиссаров 
РСФСР постановил организовать Алтайский заповед-
ник. Для  ведения организационно-подготовительной 
работы в  марте 1931  года Наркомпрос РСФСР коман-
дировал в Ойротию товарища Шафрановича, ставшего 
первым директором Алтайского заповедника. Вторым 
директором заповедника с 5 апреля 1932 года был ут-
вержден Карл Саулиэтс-Карлюк. Писатель Александр 
Оленич-Гнененко, знакомый с  Саулиэтсом по  Кавказ-
скому заповеднику, пишет о  нем: «Латыш-сибиряк, 
с детства привычный к лыжам».

Валентин Селегей так описывает в своей книге «Телец-
кое озеро. Очерки истории» этот период жизни запо-
ведника: «С тех пор начинается обычная для почти всех 
заповедников страны чехарда замен директоров. За 20 
последующих лет в Алтайском заповеднике сменилось 
не менее 10 директоров. Как правило, директора просто 
переводились в другие заповедники».

По архивным сведениям, весной 1936 года директором 
Алтайского заповедника был Залмаев. Весной того же 
года его сменил Игорь Ливанов, бывший прежде ди-
ректором Кавказского заповедника (1934–1936 годы), 
он руководил Алтайским до апреля 1938 года. По сло-
вам Феликса Штильмарка, Ливанов старался не  вме-
шиваться в  дела «научников» и  симпатизировал их 
настроениям. При  Ливанове в  заповеднике была упо-
рядочена работа фотолаборатории, сотрудники отде-
ла охраны получили приказ возделывать выделенные 
им земельные участки. Игорь Ливанов активно вникал 
во  все хозяйственные вопросы заповедника, кото-
рых было немало, включая закупку различных грузов 
и жизненно важного продовольствия в городах Бийске, 
Ойрот-Тура и их доставку через села Турочак и Артыбаш 
по Телецкому озеру в центральную усадьбу заповедни-
ка, поселок Яйлю.

Ливанов пытался упорядочить работу научного от-
дела заповедника, где на  тот момент работали такие 
маститые в  будущем ученые, как Петр Юргенсон, Гер-
ман Крепс, Сергей Фолитарек и другие. По его приказу 
все научные сотрудники были обязаны отпечатывать 
в  трех экземплярах все научные отчеты и материалы, 
подавать их на обсуждение в ученый совет заповедни-
ка и только по согласованию с ним отправлять в Главк 
для дальнейших публикаций. В 1936 году по инициати-
ве Ливанова в хозяйственной зоне пос. Яйлю началась 
закладка небольшого питомника, на  основе которого 
в дальнейшем был заложен фруктовый сад яйлинской 
террасы.

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
КАК СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ АЛТАЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА ЕГО РУКОВОДИТЕЛИ

Отцом Алтайского заповедника по праву можно считать 
Франца Шиллингера, руководителя отдела охраны природы 
Главнауки Народного комиссариата просвещения РСФСР, 
ведавшего заповедным делом страны. Шиллингер организовал 
и провел в 1931 году экспедицию по исследованию и уточнению 
границ будущего Алтайского заповедника, а позже в качестве 
представителя Главка заповедников принял участие в заседании 
Ойротского (Горно-Алтайского) облисполкома при подведении 
итогов первого года работы заповедника.

Сотрудники Кавказского заповедника. Игорь Ливанов в центре. 1936 год. 
Фото из архива Кавказского запведника

Франц Францевич Шиллингер

По воспоминаниям Александра Костина, которые при-
водит в  своем труде Штильмарк, «в начале 1938 года 
в Яйлю приехал ревизор из Москвы, Бородавкин Влади-
мир. Его приезд ознаменовался комплексной проверкой 
заповедника и серией арестов людей сотрудниками НКВД. 
По итогам проверки Ливанова сняли, первым пунктом об-
винения было «потеря классовой бдительности».

ЗАПОВЕДНАЯ ИСТОРИЯЛЮДИ ЗАПОВЕДНЫЕ

Ректор Смоленской государственной академии физи-
ческой культуры, спорта и  туризма Георгий Грец при-
нял участие в  строительстве биатлонной трассы близ 
спортивной базы «Чайка» и  постоянно помогает НП 
в очистке водоемов и благоустройстве территории. Сов-
сем недавно с его помощью были оборудованы места 
для сбора мусора у озера Чистик, он же выделил круп-
ную сумму на  реконструкцию эколого-познавательной 
тропы «В  гости к  бобрам», расположенной на  берегу 
озера Рытое.

Евгений Гитлин, крупный смоленский бизнесмен, один 
из  руководителей группы компаний «Альфа-транс» 
и одновременно владелец охотничьего хозяйства «Ре-
гион-Астра», примыкающего к  границам националь-
ного парка, сотрудничает с нами уже несколько лет. Он 
помогает нам организовывать и проводить военно-па-
триотический фестиваль «Слобода партизанская», 
а  в  этом году помог заготовить корма для  зубрового 
стада.

Директор ООО «Текстильная фирма «САПА» Владимир 
Сапроненков безвозмездно, но  регулярно снабжает 
сотрудников НП целыми партиями добротной рабочей 
одежды.

В  середине апреля, ко  дню празднования 25-летия 
национального парка, директор Смоленского регио-
нального управления ФГУП «Почта России» Александр 
Парамонов организовал спецгашение художественно-
го конверта с изображением пейзажа Поозерья. Позже 
он инициировал подобное гашение почтовой карточки, 
на которой был изображен зубр на фоне одного из озер 
Поозерья. Сам Александр пока единственный смоля-
нин, «усыновивший» зубренка из  стада, обитающего 
в «Поозерье»!

У каждого из наших друзей своя ниша помощи; они 
не просто выделяют национальному парку средства, 
а  участвуют в  его конкретных делах, результат кото-
рых всякий раз можно наглядно увидеть. Подобных 
примеров бескорыстной помощи родной природе по-

средством участия в  реализации природоохранных 
проектов НП можно привести немало. Для  нас эта 
помощь важна еще и  потому, что она свидетельст-
вует об общественном признании в регионе нашего 
учреждения и  подтверждает, что оно выбрало пра-
вильный курс развития. Вновь образованный клуб 
помогает эту помощь консолидировать и  правильно 
распределить.

Мы не  ставим материальную помощь наших друзей 
во  главу угла при  взаимодействии с  ними. Для  нас 
важнее, что все они  – искренние защитники родной 
природы. Мы пополняем ряды своих официальных со-
юзников очень осторожно, чтобы деятельность клуба 
не превращалась в пустую формальность, чтобы все его 
члены чувствовали постоянную причастность к важным 
и нужным делам во имя сохранения природы.

В  то  же время наше некоммерческое партнерст-
во абсолютно открыто для  всех любителей природы. 
На официальном сайте НП «Смоленское Поозерье» со-
здан специальный раздел «Клуб друзей». В этом раз-
деле можно обнаружить не только список членов клуба, 
но и другие сведения о нашем приятном во всех отно-
шениях союзе, в том числе и форму заявления на всту-
пление в него.

Обретение национальным парком надежных, верных 
друзей оказалось вполне посильным делом. Видимо, 
не следует забывать старинную английскую поговорку: 
«Хочешь иметь друзей – будь другом».

ПОСТСКРИПТУМ. У  нашего клуба уже есть своя эле-
гантная эмблема, но  гимна, к  сожалению, пока еще 
не  существует. Однако фибры души уже начинают пе-
риодически промурлыкивать что-то типа бессмертных 
строк Булата Окуджавы «Возьмемся за  руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке!»

Евгений Богданов, 
национальный парк «Смоленское Поозерье»

Фото из архива национального парка

Клубное дружеское чаепитие после посадки деревьев в дендропарке

Расти, дерево, большим и красивым!
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