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Сегодня работники государственных заповедников 
и национальных парков России и их коллеги из со-
седних государств решают во многом сходные зада-
чи, потому что природоохранные структуры стран СНГ 
связывают не только общие профессиональные инте-
ресы и единая научная школа, но и природные экосис-
темы, не признающие государственных границ. Как 
развивать познавательный туризм, сохраняя природу 
и не нарушая привычную жизнь ее обитателей? Как 
встреча с дикой природой и животными заповедных 
лесов может способствовать повышению уровня эко-
логической культуры наших сограждан? 

Во многих странах мира наиболее яркие впечатле-
ния посетители парков получают от встреч с дики-
ми животными, которые не боятся людей, поскольку 
не видят в человеке врага. Такие встречи пробуж-
дают интерес к дикой природе, желание ее познавать 
и сохранять. А вот на заповедных территориях России 
далеко не всегда можно увидеть обитающих там зве-
рей: либо их численность слишком мала, либо зверье 
настолько боится людей, что не подпускает человека 
на пушечный выстрел! И тем не менее в последние 
годы появились изменения к лучшему. Уже есть воз-
можность увидеть  — пока только с помощью вебка-
меры — дальневосточного леопарда в национальном 
парке «Земля леопарда», в парке «Орловское поле-
сье» или заповеднике «Брянский лес» можно встре-
тить вольных зубров, а в национальном парке «Боро-
вое» в Казахстане — оленей.

В рамках поддержанного фондом проекта предпола-
гается обобщить имеющийся в СНГ успешный опыт 
сохранения крупных млекопитающих и развития поз-
навательного туризма на заповедных территориях, 
провести обучающий семинар для специалистов за-
поведников и национальных парков. Представляе-

мый номер «Заповедных островов», подготовленный 
в рамках данного проекта, познакомит читателей с не-
которыми яркими обитателями дикой природы и рас-
скажет о работе, которую ведут заповедники и парки, 
чтобы сохранить это богатство. 

Проект направлен на реализацию миссии МФГС  — 
способствовать развитию межкультурного диалога 
и сотрудничества посредством образования,  науки, 
культуры, информации и коммуникации, спорта, 
 туризма и работы с молодежью на пространстве Со-
дружества Независимых Государств. 

Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудни-
чества государств  — участников СНГ (МФГС) создан 
в 2006 году правительствами государств — участников 
Содружества Независимых Государств. В МФГС входят 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан. 

Иксанов Анатолий Геннадьевич,  
Исполнительный директор Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества СНГ

Международный фонд 
гуманитарного сотрудничества 
(МФГС) поддержал проект, 
направленный на сотрудничество 
стран СНГ в деле сохранения 
природного наследия и развития 
познавательного туризма 

на особо охраняемых природных 
территориях. 

3ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВАwww.wildnet.ru



новости

85 ЛЕТ ЛАПЛАНДСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
БИОСФЕРНОМУ ЗАПОВЕДНИКУ
Лапландский заповедник создан 17 января 1930 года и является од-
ним из старейших заповедников страны. В 1928–1929 годах на тер-
ритории будущего заповедника экспедицией Гавриила Рихтера был 
проведен учет дикого северного оленя и составлено описание расти-
тельности.  15 февраля 1985 года решением ЮНЕСКО Лапландский 
заповедник включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.
В настоящее время территория заповедника достигает 2760 кв. км, 
это единственное место в Фенноскандии и на Кольском полуостро-
ве, где в природных условиях обитает стадо дикого северного оленя 
численностью более тысячи голов. В некоторых реках заповедника 
сохранилась жемчужница европейская — моллюск, находящийся 
на грани исчезновения и занесенный в Красную книгу России.
На территории заповедника произрастает 100 видов растений, 25 
видов лишайников и 7 видов грибов, занесенных в красные книги 
регионального и федерального уровней.
В заповеднике реализуется проект «Сказочная Лапландия — владе-
ния Деда Мороза». Терем Деда Мороза расположен на берегу озера 
Чунозеро, и в январе 2015 года его посетили почти 2 тысячи туристов.

Пресс-служба Минприроды России 

«ОРЕНБУРГСКИЙ» РАСТЕТ
Минприроды России планирует расширить территорию заповедника 
«Оренбургский» за счет создания нового кластера — «Предуральская степь».
Необходимость расширения территории заповедника «Оренбург-
ский» связана с деградацией первичных степных ландшафтов, пло-
щадь которых повсеместно уменьшается.
 «Создание нового участка заповедника «Оренбургский» будет 
способствовать сохранению эталонных, не затронутых сельскохо-
зяйственной и промышленной деятельностью степных природных 
комплексов с характерными зональными почвами и степной расти-
тельностью», — пояснил заместитель директора департамента госу-
дарственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России Всеволод Степаницкий.
По словам Степаницкого, расширение границ заповедника также на-
правлено на сохранение ключевых мест обитания редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения степных видов растений и животных.

Пресс-служба Минприроды России 

МЕГАЛИТЫ ПОМОРЬЯ
На территории национального парка «Онежское Поморье» ученые 
обнаружили сооружения из каменных глыб (мегалиты), созданные 
древними людьми приблизительно 7  тысяч лет назад. Мегалиты 
в районе деревни Летняя Золотица были обнаружены магистром ка-
федры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 
Дарьей Портновой. Заведующий кафедрой страноведения и между-
народного туризма СПбГУ, доктор географических наук, профессор, 
действительный член Русского географического общества Дмитрий 
Севастьянов рассказал: «Обнаруженная каменная плита размером 
190 х 160 см и толщиной 70 см ориентирована длинной стороной стро-
го на север — юг. По солнечным таблицам ее расположение совпадает 
с направлением летнего солнцестояния 7 тысяч лет назад. Мы можем 
предположить, что наши предки использовали ее для ритуальных 
обрядов, жертвоприношений». Рядом с плитой ученые обнаружили 
камень из сланца, который в древности, возможно, использовал-
ся для изготовления различных орудий труда. Также были найдены 
камни с искусственно сделанными углублениями. По одной из версий, 
с их помощью древние люди могли вести свой календарь. 

Пресс-центр национального парка «Онежское Поморье»

«ПРИРОДА ТВ»
Минприроды России открыт канал на YouTube для демонстрации до-
кументальных фильмов о дикой природе. Канал «Природа ТВ», заре-
гистрированный на платформе популярного сервиса YouTube, попол-
нил перечень каналов о жизни охраняемых территорий мира. К концу 
2015 года на нем может быть выложено более 200 видеофильмов 
в высоком разрешении. Как отметил директор департамента госу-
дарственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей 
среды Минприроды России Дмитрий Беланович, канал министерства 
позволит каждому увидеть уголки природы, которые в реальной жиз-
ни недоступны или для посещения которых необходимо преодолеть 
тысячи километров. 

Пресс-служба Минприроды России 

АССОЦИАЦИИ ЗАПОВЕДНИКОВ – 20 ЛЕТ!
20 лет назад, 25 февраля 1995 года была создана Ассоциация запо-
ведников и национальных парков Северо-Запада России. Сегодня 
это крупнейшее объединение ООПТ федерального уровня в России, 
в состав которого входят 11 заповедников и 13 национальных парков 
из 14 регионов Европейской части России. Поздравляем всех, кто 
участвовал в работе Ассоциации все эти годы!  Благодаря вам Ас-
социация живет, объединяет, строит планы и реализует задуманное. 
Успехов и плодотворного сотрудничества!

Редакция ЗО
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Современная площадь заповедника — 401 600  га.  
Его территория простирается по обоим склонам хребта 
Сихотэ-Алинь и включает акваторию Японского моря. 
Уникальная природа заповедника характеризуется вы-
сочайшим биологическим разнообразием. В этом краю 
можно наблюдать удивительное сочетание самых раз-
ных природных зон, флоры и фауны севера и юга: от вы-
сокогорий до песчаных и галечных пляжей морского 
побережья, от лианы актинидии до кедра и тиса. Здесь 
на одной территории уживаются амурский тигр и рысь, 
гималайский и бурый медведи, лось и пят нис тый олень.

На протяжении всего времени существования Си-
хотэ-Алиньского заповедника одной из главных его 
задач было сохранение редчайшей кошки планеты — 
амурского тигра. Сотрудники заповедника совместно 
с ведущими научными учреждениями России, а также 
рядом общественных природоохранных организаций 
мира ведут постоянный мониторинг состояния груп-
пировки амурского тигра на охраняемой территории 
и в окружающих ее местностях. Благодаря этим уси-
лиям численность амурского тигра на территории за-
поведника в последние годы растет.

Кроме уникальных природных характеристик, это 
место может похвастаться богатой и интересной 
историей. Здесь работали многие выдающиеся уче-
ные России. Пионерами изучения природы стали 
талантливые исследователи, приобретшие позже 
широкую известность: Л.  Г.  Капланов, Г.  Ф.  Бром-
лей, К. Я. Грунин, Б. П. Колесников, А. И. Куренцов, 
Ю. А. Ливеровский, В. Д. Шамыкин и др. В июле 2006 
года решением Правительства РФ Сихотэ-Алинь-
скому заповеднику было присвоено имя его орга-
низатора и первого директора, основоположни-
ка заповедного дела на Дальнем Востоке, зоолога 
Константина Георгиевича Абрамова. Наряду с за-
служенными сотрудниками, работающими в запо-
веднике в течение долгого времени, здесь трудится 
много молодых специалистов из Приморья и других 
регионов России. 

Учитывая возрастающий интерес туристов к дев
ственным, уникальным уголкам природы, одна 
из приоритетных задач заповедника  — организа
ция эффективной работы по развитию экологичес
кого туризма на своей территории. 

СихотэАлиньскому — 80!

10 февраля Сихотэ- Алиньскому 
биосферному заповеднику 
 исполнилось 80 лет.  
Это один из старейших заповед-
ников нашей страны, крупнейший 
в ареале амурского тигра  
и единственный объект природ-
ного наследия ЮНЕСКО на юге 
Дальнего Востока.

Ф
от

о Свет
ланы

 Сут
ы

риной
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К столетию заповедной системы

КРАЙ ОЗЕР

В 2017 году заповедной системе России исполняется 100 лет. Мы начинаем цикл публи-
каций на эту тему, и открывает его интервью с  сотрудниками национального парка 
«Смоленское Поозерье»: директором Александром  Кочергиным, заместителем директо-
ра по экологическому  просвещению  Венерой Астаховой и Евгением Богдановым — леген-
дой заповедной журналис тики, первым редактором газеты «Заповедные острова». 

— Венера, расскажите, пожалуйста, как все начиналось?

— В середине 1980-х годов ученые Смоленского госу-
дарственного педагогического института подняли во-
прос о необходимости сохранения этого уникального 
края. К ученым присоединились местные краеведы. 
Совместными усилиями было подготовлено техни-
ко-экономическое обоснование создания на Слобод-
ской земле особо охраняемой природной территории. 
Встал вопрос о форме ООПТ. Организовать в этих  краях 
заповедник не представлялось возможным: на его 
предполагаемой территории в то время насчитыва-
лось более 130 населенных пунктов, несколько баз 
отдыха, санаторий, действовали совхозы. Такая фор-
ма охраны природы, как национальный парк, на тот 
момент в России только зарождалась, но именно она 

оказалась наиболее приемлемой для этой территории. 

Идею создания национального парка на землях Деми-
довского, Духовщинского и Велижского районов актив-
но поддержал председатель Смоленского обл исполкома 
Алексей Иванович Орлов. 15 апреля 1992 года было 
принято постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 247 «О создании государственного природ-
ного национального парка «Смоленское Поозерье». 

— Какие направления работы парк развивал тогда 
и развивает сегодня?

— В первую очередь — охрана территории. За годы су-
ществования Смоленского Поозерья удалось приучить 
местное население к мысли, что национальный парк 
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щения — заместителя директора Астахову и главного 
специалиста Богданова, в научном отделе — начальни-
ка отдела Хохрякова и научного сотрудника  Косенкова, 
в лесном отделе — старших госинспекторов Леписева, 
Лосева, Васильева, в отделе обеспечения основной 
деятельности  — заместителя директора Ксенофонто-
ва, главного механика Астахова, начальника службы 
по благоустройству Боровикова.

— Венера, есть ли у парка партнеры? Кто вам помогает?

— Национальный парк открыт для сотрудничества. 
Для кого-то из наших партнеров приоритетом ста-
новятся научные исследования на территории пар-
ка, кто-то оказывает помощь в издании рекламной 
и просветительской литературы о Поозерье. Есть 
люди и коллективы, которые с удовольствием при-
нимают участие в волонтерских работах на нашей 
ООПТ. Нас  ощутимо поддерживают Всемирный фонд 
дикой природы, другие фонды, коммерческие компа-
нии. В 2014 году создано некоммерческое партнер-
ство «Клуб друзей национального парка «Смоленское 
 Поозерье», объединяющее людей, искренне поддер-
живающих парк, его идею и деятельность. 

У нас сложились тесные профессиональные связи 
со многими заповедниками и национальными парками 
нашей страны, особенно посредством Ассоциации ООПТ 
Северо-Западного региона, причем в последнее время 
наш парк стал своеобразным центром этой ассоциации. 
Мы активно развиваем и международное сотрудни-
чество — так, заключены соглашения с заповедником 
«Березинский» (Беларусь), Кампиноским  народовым 
парком (Польша). В настоящее время пытаемся под-
ключиться к одной из природоохранных программ 
по восстановлению свободноживущих популяций зубра 
в рамках Союзного государства Россия — Беларусь.

Людей и организаций, которые хотят быть причаст-
ны к сохранению смоленской жемчужины, достаточно 
много, и чтобы никого не обидеть, мы не будем выде-
лять кого-то отдельно. Всем им большое спасибо, на-
деемся, что наше сотрудничество будет продолжаться.

не временное образование, он создан надолго. Пос-
тепенно случаи незаконных рубок лесных насажде-
ний, охотничье преследование животных стали редки, 
ловля рыбы сетями значительно сократилась. Специа-
листы парка ведут большую просветительскую работу.

В последние годы придается большое значение раз-
витию туризма на особо охраняемых природных терри-
ториях. Ежегодно Поозерье посещает более 250 тысяч 
человек. В настоящее время в парке функционирует 
шесть экологических троп, действует около десятка 
информационных центров. На берегу Баклановского 
озера принимает гостей экологический центр «Бакла-
ново», там же создана музейная экспозиция по вод-
но-болотным угодьям Смоленского Поозерья.

Мы поддерживаем проекты, направленные на разви-
тие сельского зеленого туризма  — создание неболь-
ших агрохозяйств, открытие частных музеев. Активно 
ищем инвесторов. 

— С какими трудностями вы встречаетесь и как 
их  решаете? Помогает ли парку местное сообщество, 
администрация?

— Во-первых, это слаборазвитая инфраструктура, в том 
числе дорожная, которая во многом определяет усло-
вия пребывания туристов на территории  Поозерья. 
Во-вторых, недостаток средств: финансовые огра-
ничения не дают возможности реализовать все за-
думки. В-третьих, кадровый голод. В этом году парку 
исполнится 23 года, средний возраст его сотрудников 
составляет 47 лет. Нам необходимы молодые, креатив-
ные, здравомыслящие люди. 

Многие проблемы решаем сообща, как и должно быть. 
Несколько лет успешно действует Координационный 
совет биосферного резервата, куда вошли предста-
вители сельских администраций, наиболее активные 
местные жители, руководители местных организаций. 
У нас хорошие отношения с властью и бизнес-со-
обществом. Так, в начале этого года при губернаторе 
Смоленской области Алексее Островском был создан 
Координационный совет по вопросам инвестиций 
и развития туризма на территории национального 
парка «Смоленское Поозерье». 

— Александр, какие люди работают в команде 
 сотрудников парка? 

— Наиболее сложным был начальный период деятель-
ности учреждения, когда практически весь коллек-
тив был представлен работниками лесхоза. Первому 
 директору парку Сергею Волкову пришлось приложить 
немало усилий, чтобы перевести работу коллектива 
на новые рельсы. В 1995 году в штате парка появились 
первые сотрудники отделов туризма, экопросвеще-
ния и науки. Особо хотелось бы отметить заместителя 
 директора по охране Рагонского, старших госинспек-
торов Грахольского и Прокопьева, в отделе экопросве-
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К столетию заповедной системы

— Александр, какие новые интересные мероприятия 
реализуются сейчас и что у вас в планах?

— С 2008 года на территории парка совместно с ОАО 
«НПК «РЕКОД» реализуется проект «Космический парк» 
по созданию типовой системы мониторинга и управле-
ния ООПТ РФ, и наши наработки уже используются не-
которыми заповедниками и национальными парками.

В 2014 году на базе экоцентра «Бакланово» открыта 
экспозиция по водно-болотным угодьям нашего парка. 

В планах на этот год  — строительство нового ви-
зит-центра в Пржевальском, реконструкция центра 
экологического образования «Бакланово». В рамках 
проекта союзного государства планируем завезти 
в парк несколько особей зубра — когда-то эти живот-
ные здесь обитали — с целью создания вольной по-
пуляции. Также готовим открытие музея «Смоленс-

— Евгений, как возникла идея создать печатное 
 издание о заповедниках и национальных парках? 
Почему это оказалось важным и нужным?

— Осенью 1997 года Наталья Романовна Данилина при-
гласила меня попробовать свои силы в качестве редак-
тора газеты «Заповедные острова». К работе я присту-
пил начиная со второго номера, то есть с января 1998 
года, параллельно с аналогичной работой в нацио-
нальном парке «Смоленское Поозерье». Редактором 
«Заповедных островов» я оставался ровно десять лет, 
и за это время удалось выпустить 122 номера газеты.

Издание оказалось востребованным — до него в запо-
ведной системе не было ни одного консолидирующего 
периодического издания эколого-просветительской 
направленности. Газета помогла сплотить сотрудни-
ков только-только появлявшихся в те годы соответ-
ствующих отделов и стала их всероссийским рупором. 

— Вы помните первые материалы? Какими они были?

— Первые материалы газеты иногда были довольно 
случайными — буквально подвернувшимися под руку. 
На первых порах у «Заповедных островов» не было 
толковой концепции, основной идеи. Издание плохо 
представляло свою целевую аудиторию, в нем не было 
рубрик и постоянных авторов, компоновка материалов 
страдала непродуманностью. Перенимать опыт было 
не у кого, так что приходилось нарабатывать его са-
мим, по мере освоения новой для ООПТ специально-
сти, которой была эколого-просветительская работа. 

кая Фенноскандия», а к 70-летию Победы проведем 
строительство и реконструкцию объектов Великой 
 Отечественной войны (музей военного корреспонден-
та, наблюдательный пункт командарма 43-й армии, 
партизанские землянки и др.). Также в этом году со-
бираемся установить памятный знак, посвященный 
польско-литовско-русскому Порубежью. 

— В чем вы видите перспективы развития парка? 

— В ближайшей перспективе национальный парк «Смо-
ленское Поозерье» — это трансграничный биосферный 
резерват с ООПТ Республики Беларусь, межрегиональ-
ный центр ВБУ, один из центров по созданию свободно-
живущей популяции зубра, центр для ООПТ ЦФО и Се-
веро-Запада России по апробации и внедрению новых 
информационных технологий в области природоохран-
ного природопользования, военно-исторический  музей 
под открытым небом «Слобода партизанская».

Евгений Богданов: «Чтобы писать о запо
ведниках, нужно быть специалистом»

— Как держали связь с заповедниками и националь
ными парками?

— Все газетные материалы, связанные с охраняемыми 
территориями, можно разделить на три группы: присылае-
мые из национальных парков и заповедников местными 
авторами; написанные по результатам командировок 
на конкретные ООПТ; разработанные, так сказать, впри-
глядку, то есть где-то в редакции по материалам печати. 

Все три эти группы одинаково ценны. Присылаемые 
материалы помогали выявить сотрудников ООПТ, спо-
собных интересно и со знанием дела писать. Коман-
дировки давали возможность поближе познакомиться 
с территориями. Ну а материалы печати расширяли 
кругозор и помогали приобрести те знания, без кото-
рых невозможно стать грамотным специалистом. 
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— Какой материал показался вам самым важным, яр
ким, запомнился больше всего?

— Конечно, самые ценные материалы — это создан-
ные по личным впечатлениям. Если все через душу, 
то и перо живее. Особенно запомнились командиров-
ки на Таймыр, в Приморье, в Башкирию, в США, Герма-
нию и Финляндию — это далеко не полный перечень. 
А еще запала в душу интересная работа над материа-
лами, связанными с корифеями заповедного дела  — 
Василием Песковым, Феликсом Штильмарком, Олегом 
Гусевым, Вадимом Дёжкиным, знаменитым фотогра-
фом Вадимом Гиппенрейтером и другими. Естествен-
но, и живое общение с ними запомнилось тоже.

— Что для вас значит печатное слово об особо охра
няемых территориях? В чем его важность,  ценность?

— Для того чтобы писать о природных парках, заповед-
никах, нужно быть специалистом. Только знающий чело-
век может написать ценный материал о необходимости 
охраны дикой природы и роли в этом особо охраняемых 
территорий. Равнодушного, случайного журналиста 
можно распознать сразу. Публикаций об отечествен-
ных заповедниках и национальных парках до обидного 
мало, поэтому каждая новая статья, а тем более книга — 
это события для системы. И вдвойне обидно, что работу 
в этом направлении наше родное министерство никак 
не инициирует, не учитывает и не поощряет. 

— Какие проекты вы ведете сейчас и что планируете 
на будущее?

— Работая в национальном парке, продолжаю зани-
маться подготовкой и выпуском эколого-просвети-
тельской газеты «Поозерье». В апреле 2015  года 
в областном и районном центрах запланированы пре-
зентации сотого  номера этого издания, популярного 
как среди любителей природы, так и среди учителей, 
библиотекарей, студентов и школьников, а также раз-
личных слоев местного населения.

В Смоленской области нет общественных объединений 
природоохранной направленности, да и издания, по-
добного нашему, не существует. Сегодня я стараюсь го-
товить такие газетные профильные материалы, чтобы 
они долго сохраняли актуальность, были востребованы 
у специалистов и любителей не только на момент выхода 
газеты, но и спустя довольно долгий период. В то же вре-
мя в издании освещаются и наиболее важные события, 
происходящие сегодня в жизни нашего учреждения.

Считаю, что любой уважающий себя заповедник, на-
циональный парк должен иметь свое СМИ, которое 
одновременно выполняло бы несколько функций: как 
сборник информационных материалов природоох-
ранной направленности, как методическое пособие 
для сотрудников эколого-просветительских организа-
ций и как издание, привлекающее внимание к конкрет-
ной территории и работе заповедной системы в целом. 

Одновременно с работой над газетой продолжаю со-
трудничать с областным радио, газетами и журналами 
регионального уровня. Надо сказать, что жизнью нашего 
национального парка — единственной в области ООПТ 
федерального подчинения — интересуются многие.

В последнее время активно пишу  — все же я член 
 Союза российских писателей, хотя и не стремлюсь 
быть задействованным в его структурах. В 2013 году 
вышла моя книга «Прописаны в Поозерье» — о флоре 
и фауне нашего национального парка, в 2014 году — 
сборник стихов «По совокупности обстоятельств». 
На очереди  — сборник рассказов «По сусекам Рос-
сии и ее окрестностей», куда войдут и рассказы 
на заповедную тематику; книга для детей и взрослых 
«Русская природа и славянские суеверия»; сборник 
флотских воспоминаний-размышлений  — это будет 
скорее сатирическое издание; очередная книга сти-
хов. Задуманы книги о зубрах, которые скоро посе-
лятся на нашей территории, и о Николае Михайло-
виче Пржевальском, жизнь и деятельность которого 
пока изучена недостаточно.

Словом, проектов и планов много, было бы здоровье, 
желание и хватило бы времени.

Вопросы для интервью подготовила Яна Малиновская 
Фотографии предоставлены пресс-центром  

национального парка
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тема номеРа

Манул — совершенно неприручаемый дикий степной 
кот. У него густой длинный мех, сравнительно корот-
кие ноги, толстый хвост и слегка приплюснутая голова 
с широко поставленными округлыми ушами и густыми 
бакенбардами. Общий окрас серый, яркими пятнами 
выделяются большие желтые глаза с черными кру-
глыми зрачками. Длина тела манула — 50–65 см, хво-
ста — 23–26 см. Вес колеблется от 2,5 до 6 кг. 

Когда в XVIII веке знаменитый немецкий и русский 
ученый-энциклопедист, естествоиспытатель, гео-
граф и путешественник Петер Симон Паллас открыл 
миру манула, он и не подозревал, что эта дикая кош-
ка  — один из самых древних представителей семей-
ства кошачьих. Англоязычное название вида — Pallas 
cat (Палласов кот), а вот название «манул» в русском 
и латинском языках заимствовано из монгольского.

Ареал распространения манула занимает большую 
часть Азии, от зоны южной тайги на севере до Ин-
дии на юге, от Южного Закавказья и Ирана на запа-
де до южных отрогов Большого Хингана на востоке. 
Но по всему ареалу вид этот редок или даже очень ре-
док. Он включен в Красные книги Российской Феде-
рации, Забайкальского края, а также республик Тыва 
и Бурятия. В Восточном Забайкалье манул населяет 
степную и, частично, лесостепную зоны. В 2011 году 
в регионе, по данным проведенного учета, обитало 
не менее 10–13 тысяч особей. 

В отдельные годы до 200 манулов живут на территории 
Даурского заповедника, и здесь им уделяется особое 
внимание. Специалисты проводят учеты численно-
сти, изучают индивидуальные участки, перемещение 
и расселение, использование убежищ, особенности 

В ПОИСКАХ НЕУЛОВИМОЙ КОШКИ
Все любят кошек! Кто-то, может, с этим поспорит, но многие  согласятся. 
Кошачьи и вправду пользуются особой популярностью: сайты и  страницы, 
посвященные тигру и леопарду, бьют рекорды посещений. И все же настоя-
щим героем Рунета стала относительно небольшая и по-прежнему 
 таинственная степная кошка — манул. Кто же он?

Фото Вадима Кирилюка

10 ЗАПОВЕДНЫЕ ОСТРОВА www.wildnet.ru



поведения и суточной активности, размножение, вза-
имоотношения матери и детенышей и рацион питания, 
выявляют естественных врагов и конкурентов, а так-
же причины смертности кошек. По мере накопления 
сведений знания о мануле становятся более полными 
и объективными, и это помогает найти верные спосо-
бы сохранения редкой кошки в Даурской степи.

Умиленные пушистым мехом и глазами манула, мно-
гие туристы едут в заповедник в надежде увидеть его 
собственными глазами в природе. Но это практиче-
ски невозможно: манулы ведут очень скрытную жизнь, 
прекрасно умеют затаиваться и прятаться на, казалось 
бы, совершенно открытом месте. Чтобы заметить ма-
нула в степи, нужен наметанный зоркий и вниматель-
ный глаз, а еще — просто удача. Сделанные в заповед-
нике фотографии и видео как доказательство встреч 
с манулом только дразнят. И само осознание того, что 
где-то рядом, среди бескрайней степи, у скальных вы-
ходов или на безлесных склонах затаился манул, ко-
торый, сливаясь с окружающей средой, неподвижно 
караулит добычу из засады, заставляет посетителей 
снова и снова с надеждой осматривать горизонт. 

Гости заповедника уезжают очарованными Торей-
скими озерами и скалами Адон-Челона, грациозными 
дзеренами и любопытными тарбаганами, звонкими 
жаворонками и величественными журавлями. Но при-
зрачная надежда на встречу с загадочным и неулови-
мым манулом манит их сюда вновь и вновь...

«А вы сами видели манула?» — один из самых частых 
вопросов. В ответ практически все сотрудники Даур-
ского заповедника могут честно ответить: «Да». А все 
потому, что в 2008 году в заповедник были привезены 
четыре детеныша этого животного.

ДИКИЕ ПИТОМЦЫ

В воскресенье, в первый день лета, в квартире дирек-
тора заповедника «Даурский» раздался звонок: «Алек-
сандр Павлович, здравствуйте, это из Кулусутая. Нашли 
четырех котят манула. Что делать?» С этого момента 
котята вошли в жизнь конторы заповедника.

Начало истории было таким. Вблизи Торейских 
озер, на старой заброшенной животноводческой 
стоянке, самка манула устроила свое логово, 
и у нее появились четыре котенка: две самочки 
и два самца. В это время старую стоянку решили 
разобрать. Испугавшись шума, суматохи и людей, 
кошка убежала, оставив еще слепых детенышей.

Стоянку разобрали, но котят оставили на месте 
в надежде, что мать придет за ними. Прошли сутки. 
К сожалению, кошка не вернулась. Инспектора за-
поведника, обнаружив сирот на прежнем месте, взя-
ли их с собой. Маленькие котята очень проголодались 
и продрогли. Их накормили парным молоком и отпра-
вили в контору заповедника, в село Нижний Цасучей.

Маленькие манулы сразу покорили сердца всего кол-
лектива. Крошечные, еще слепые, похожие на поло-
сатые пушистые комочки, они уже фыркали и шипели 
на незнакомцев. Судьбу котят решали обстоятельно: 
где их держать, чем кормить, а может, найти домаш-
нюю кошку? Вариант подложить манулят домашней 
кошке был самым привлекательным, ведь лучшее мо-
локо для котят  — кошачье. Об этом говорят и специ-
алисты, растившие манулов в зоопарках. 

Практически сразу нашлись добрые люди, у которых 
жили кормящие кошки. Кошек было две, одна из них — 
с котенком. Обе кошки манулят приняли сразу, а они, 
почувствовав молоко и материнское тепло, успокои-
лись и признали новых мам. Обе кошки считали ма-
леньких сирот родными, ухаживали за ними и кормили 
их по очереди. Сытые, умытые манулята чувствовали 
себя прекрасно, но через месяц у приемышей стали 
проявляться странные болезненные симптомы. Сбы-
лись самые худшие опасения: это оказался  токсо-
плазмоз, которым болеет большинство родившихся 
в неволе котят.

Паразит Toxoplasma gondii практически не опасен 
для домашних кошек — они являются его носителями, 
но для диких манулов нередко представляет смертель-
ную опасность. Котят сразу же изолировали, хорошо, 
что к этому времени они уже самостоятельно лакали 
молоко и пробовали мясо. К лечению приступили не-
замедлительно. Схему подбирали вместе со специ-
алистами Московского зоопарка и Научно-исследова-
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тельского института ветеринарии Восточной Сибири. 
Оказалось, что надежных схем лечения практически 
не существует. Пришлось надеяться на удачу, иммуни-
тет малышей и человеческую заботу. Мамой для котят 
стала Светлана Бальжимаева — сотрудник научного 
отдела заповедника. Света кормила, поила манулов, 
лечила их и осматривала. Свою приемную маму котя-
та узнавали издалека, но никому другому фамильяр-
ностей не позволяли. Стоило появиться незнакомцу, 
как они тут же затаивались и настороженно следили 
за ним глазами. Попробуй тронь таких! И это было 
даже хорошо, поскольку выросшим котятам предстоя-
ло вернуться к вольной степной жизни.

Было интересно наблюдать, как манулята растут. 
В первые полгода у них менялся цвет глаз — от прон-
зительно-бирюзового до золотисто-желтого. Как и все 
дети, они в ежедневных играх познавали окружающий 
мир и учились новому: охоте — выслеживая братьев 
и сестер; борьбе  — затевая потасовки. Так незамет-
но пролетело лето. Казалось, что мы уже справились 
с болезнью, но она снова дала о себе знать. «Помогла» 
и чужая забота: кто-то из сердобольных цасучейцев 
решил втихаря покормить котят, живших в летнем во-
льере у забора, колбаской. Остатки угощения нашли 
утром. Пищевое отравление сильно ослабило детены-
шей, двое из них вскоре погибли. Но двое других, са-
мец Мырген и самочка Маша, пошли на поправку.

Осенью, в конце октября, манулы уже подросли, и при-
шло время отпустить их в родной дом  — Даурскую 

степь. Дамы, вперед! Маше первой выпало право ос-
воиться в диких условиях. Спустя месяц пришла оче-
редь и Мыргена. Конечно же, сотрудники заповедника 
не смогли оставить своих питомцев без опеки: обоим 
надели радиоошейники, позволившие постоянно сле-
дить за воспитанниками.

Первое время манулов находили с помощью сигнала, 
и Светлана Бальжимаева вместе с другими сотрудни-
ками раз в неделю проверяла своих питомцев, под-
кармливала их любимой курятиной. Маша легче осво-
илась в дикой природе, она не теряла веса, но через 
месяц сняла радиоошейник, и больше ее не видели. 
В одну из последних встреч со своей кормилицей 
Маша — уже почти взрослая дикая кошка  — залез-
ла на коленки присевшей на корточки Светлане. Она 
словно прощалась. Мырген во время болезни постра-
дал больше сестры, поэтому адаптировался к воле 
хуже, терял вес. Во избежание гибели от истощения 
на зиму его вернули в вольер на «сытые хлеба». Вес-
ной, когда корма стало намного больше, а энергоза-
траты на обогрев сократились, Мыргена выпустили 
в природу повторно.

Теперь при каждой встрече с манулами сотрудники за-
поведника пытаются найти знакомые черты. Хочется 
верить, что маленькие питомцы выжили и нашли свое 
место под жарким степным солнцем. Но очень слож-
но узнать совсем возмужавших котят! Они уже не ма-
ленькие беспомощные комочки, а опасные степные 
хищники. Мырген и Маша уже не подойдут к людям 
в поисках пищи — как и полагается диким свободным 
степным котам.

Раджана Рыгзынова
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В Байкало-Ленском заповеднике фауна крупных 
млекопитающих представлена копытными 
(лось, сибирский благородный олень, дикий 
северный олень, сибирская косуля и сибирская 
кабарга) и хищными (бурый медведь, волк, рысь, 
росомаха, выдра, лисица) животными. Возмож-
ность встретить диких животных в их естес-
твенной среде обитания, наблюдать за ними, 
вести фотовидеосъемку — очень мощный сти-
мул, привлекающий в заповедник посетителей. 

Однако практика показывает, что диких животных 
встречают далеко не все, к тому же эти встречи всегда 
происходят неожиданно и быстро заканчиваются. Боль-
шинство посетителей, не увидев во время посещения 
заповедника крупных млекопитающих, испытывают 
разочарование: в телеэфире об ООПТ крупные звери 
в кадре присутствуют всегда, особенно если речь идет 
о национальных парках США. Да, фильмы у них краси-
вые и информативные. Сразу видно, что в экосистеме 
предельно высокое количество копытных, хищников 
не хватает, а многочисленных, но очень дисциплини-
рованных посетителей животные воспринимают как 
элемент ландшафта. Все это — результат длительной 
и грамотно спланированной работы, цель которой — по-
казать национальное богатство с лучшей точки зрения. 

У нас самый обычный российский заповедник. Дикие 
виды живут в нем в естественных условиях, обладают 
защитными реакциями и своими суточными и сезон-
ными ритмами активности, не совпадающими с тако-
выми у человека. Наблюдения за животными — очень 
специфичный вид деятельности, гарантировать такую 
встречу возможно, но отнюдь не круглый год  и далеко 
не для всех видов. 

ЛОСЬ

Большую часть года лоси проводят в лесу, т.е. в зак-
рытых биотопах, что затрудняет прямые наблюде-
ния за животными. В июле — августе лоси активно 
посещают открытые участки болот и озера с бога-

той водной растительностью. Известны пункты, где 
с одного места можно увидеть 6–7 животных на кор-
межке. Гарантированные наблюдения в таких пун-
ктах возможны, но только на зорях при устойчивой 
ясной погоде. При перемене погоды проблематично 
предсказать направление ветра и правильно вы-
брать место для наблюдений, а все антикомариные 
средства, пользоваться которыми обязательно, об-
ладают стойким запахом, который для лосей явля-
ется сигналом опасности.

Весной и осенью встречи с лосем случайны, но зи-
мой неоднократно попадаются животные, не испы-
тывающие страха перед человеком. Как правило, это 
крупные одиночные особи, зимующие в глубокосне-
жье. При первых встречах они всегда пытались уйти 
от наблюдателя, но если глубина снега больше метра, 
сделать это непросто, так что при последующих встре-
чах они переставали обращать на человека внимание. 
Может показаться, что спокойные лоси  — отличный 
рекреационный объект, но это не так. Организация 
наблюдений требует прокладки снегоходной дороги 
к лосиной стойбе, а по следу снегохода обязательно 
придут волки. Последствия очевидны.

БЛАГОРОДНЫЙ ОЛЕНЬ

Местное название этого животного — изюбрь, хотя 
правильнее называть оленей Прибайкалья маралами. 
В тайге западного макросклона Байкальского хребта 
изюбря, как и лося, можно увидеть летом в открытых 

НАМ ЕСТЬ ЧТО ХРАНИТЬ 
И ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
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местах жировки, в том числе у водоемов и на солон-
цах, в другие сезоны  встречи происходят случайно. 
Но в горной лесостепи, занимающей около полови-
ны заповедного побережья оз.  Байкал, наблюдения 
за благородными оленями возможны большую часть 
года. Зимой пасущиеся на зорях в горной степи оле-
ни хорошо заметны на больших дистанциях, на учетах 
за утро удавалось увидеть до 40–50 животных. Зимой 
условия наблюдений некомфортны. По утрам, когда 
олени пасутся на открытых склонах, с гор дует силь-
ный ветер. Бинокль в это время буквально примерзает 
к лицу, а когда ветер стихает, животные уходят на леж-
ки. Учет изюбря в это время — очень интересная рабо-
та, но только для увлеченных людей. Туристам мы по-
казываем оленей на склонах, но у них интерес к таким 
наблюдениям пропадает через 3–5 минут.

Весной условия для наблюдений лучше. На первой 
зелени горных степей благородные олени, бурые мед-
веди и косули сибирские пасутся около двух недель 
целыми днями, но именно в это время попасть в за-
поведник проблематично: по льду ездить уже нельзя, 
а навигация еще не началась.

Летом изюбри большую часть суток проводят в лесу, 
но их можно увидеть у солонцов и во время жировки 
на влажных лугах байкальских мысов. Дистанция на-
блюдений в этот период очень привлекательна, в пре-
делах 50–100 метров, но сами наблюдения кратковре-
менны. Обычны летом и случайные встречи животных, 
особенно в ветреную погоду.

Период гона считается лучшим временем для наблю-
дений, но в заповеднике гон изюбра проходит в лес-
ном поясе. Перекличку быков можно услышать даже 

у кордонов заповедника, но увидеть самих животных 
труднее, чем зимой. В нескольких пунктах побережья 
благородные олени во время гона регулярно посеща-
ют открытые склоны горных степей в верхней их части 
и потому доступны для наблюдения. 

Изюбрь  — очень перспективный рекреационный ре-
сурс заповедника. Зарубежный и отечественный опыт 
свидетельствует, что эти животные привыкают к при-
сутствию человека, и тогда наблюдения за ними ста-
новятся общедоступными.

ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Это вид с выраженной сезонной сменой стаций. Лето 
олени проводят в гольцовом поясе, на зиму спу-
скаются в лесной, причем основные места зимовки 
местной популяции вида находятся западнее за-
поведника. Постоянная охота в местах зимовки ис-
ключает возможность роста численности местной 
популяции диких северных оленей, подорванной 
еще до создания охраняемой территории. Тем не ме-
нее в период с середины июня до середины августа 
увидеть северных оленей в гольцовом поясе Бай-
кальского хребта очень легко. В безветренную ясную 
погоду сокжои собираются у снежников на открытых 
склонах. Их группы хорошо заметны с большого рас-
стояния, причем при желании дистанцию наблюде-
ния можно сократить. Но условия наблюдений здесь 
очень нестабильны, в одних и тех же местах в разные 
сезоны они не повторяются. Погода в горах непред-
сказуема, а походы требуют серьезных трудозатрат, 
поэтому гарантировать наблюдения диких животных 
в гольцовом поясе при кратковременных, до 10 дней, 
походах невозможно.

Зимой встречи с дикими северными оленями но-
сят случайный характер. Немногочисленные табунки 
этих копытных распределены на огромной площа-
ди, при удачной встрече приблизиться к пасущемуся 
на открытом месте стаду несложно, но вспугнутые жи-
вотные всегда уходят очень далеко. 

СИБИРСКАЯ КОСУЛЯ

Вид летом встречается в заповеднике почти по-
всеместно, но круглогодично обитает лишь на его 
юго-восточной окраине. Косуля предпочитает леса 
с густым подлеском и заросли кустарников, поляны 
и закрайки горных степей посещает при кормежке 
на зорях. Встречи с этим животным обычно случайны 
и кратковременны. При летних наблюдениях на со-
лонцах и в местах жировки лося и изюбря зачастую 
можно увидеть и косуль. 

СИБИРСКАЯ КАБАРГА

Встречи с кабаргой редкие и короткие, так как вид оби-
тает в горной захламленной тайге, ведет одиночный 
образ жизни и обладает способностью затаиваться. 
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Именно поэтому фотографий и видеоматериалов с ка-
баргой очень мало, организовать наблюдения за этим 
видом проблематично. Методика наблюдений за жи-
вотными с близкого расстояния есть, она разработана 
и успешно использовалась в Сихотэ-Алиньском запо-
веднике, но пригодна только для увлеченных профес-
сионалов, не считающих своих трудозатрат. В Байка-
ло-Ленском заповеднике эта методика наблюдений 
за кабаргой не использовалась, хотя ее можно считать 
очень перспективной.

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Заповедник славится как медвежье место, показатели 
обилия вида во время сезонной концентрации у по-
бережья оз. Байкал доходят до 5–10 особей на 1000 га 
и аналогов в континентальной части страны не имеют. 
В мае и начале июня пасущиеся на зелени горных сте-
пей медведи хорошо заметны с большого расстояния 
и могут быть обычным объектом наблюдения на зорях. 
Но уже во второй декаде июня сочная зелень появляет-
ся повсеместно, а степные травы грубеют. В результате 
медведи меняют места кормежки, и гарантированные 
их наблюдения становятся проблематичными. В конце 
июня, во время массового вылета байкальских ручей-
ников, медведи выходят к береговой линии Байкала, 
это уникальное природное явление — особенность за-
поведника. На 5 км берега удавалось одновременно 
увидеть до 11 медведей. Места повышенного обилия 
медведей известны, наблюдение за ними возможно. 
После вылета ручейников медведи посещают берег ре-

гулярно после каждого шторма, но преимущественно 
в темное время суток. Большую часть времени, вплоть 
до залегания в берлоги, они проводят в лесу и избегают 
контактов с человеком. По нашим наблюдениям, медве-
ди реагируют на каждого нового жителя, появившего-
ся на кордоне, повышая осторожность. Если постоянно 
проживающих в заповеднике людей звери восприни-
мают как элемент местного ландшафта, не обращают 
на них особого внимания и достаточно часто попадают-
ся на глаза, то при появлении нового человека медведи 
10–15 дней не показываются на открытых местах. 

Отдельная тема — привады на медведя. Они эффектив-
ны как средство привлечения животных, но их устрой-
ство в заповеднике законодательством не предусмо-
трено. Ведь даже брошенные пищевые отходы создают 
трудноразрешимые проблемы с медведями, которые 
были и остаются очень опасным видом. Случайные 
встречи с медведями, в том числе и у посетителей запо-
ведника, происходят постоянно, но чаще всего об этих 
встречах знают только сами медведи. Они, как правило, 
уступают дорогу и уходят незаметно. Даже если мед-
ведь обнаружен визуально, недопустимо приближаться 
к нему. Иногда даже близкие контакты со зверем прохо-
дят без последствий (туристы, которым медведь свалил 
ночью палатку, отделались испугом), но бывает и ина-
че. Одного из фотолюбителей медведь серьезно ранил, 
когда тот приблизился к нему на 12 метров. Медведицы 
с потомством и животные у добычи (на берегу это чаще 
всего туша нерпы) могут защищаться и с 30–50 метров. 

Медведь в заповеднике  — великолепный объект для  
профессиональных наблюдений, но общедоступным ре-
креационным ресурсом он никогда не был и не будет. 

РЫСЬ, РОСОМАХА, ЛИСИЦА

Эти хищные млекопитающие ведут скрытный образ 
жизни, и даже сотрудники заповедника наблюдают их 
нерегулярно. 

ВЫДРА

Выдра в заповеднике  — обычный, а не редкий вид, 
и потому, несмотря на скрытный образ жизни, регу-
лярно попадается на глаза сотрудникам.

В конце зимы она активна в дневное время, изредка 
встречаются особи, не отличающиеся особой осторож-
ностью. На р. Лена, в заповеднике, несколько раз уда-
валось любоваться этим животным с дистанции 40–100 
метров. Выдра на белом снегу у полыньи выглядит 
очень эффектно. Однажды в конце зимы пара выдр три 
дня осваивала полынью на р. Лена у поселка Чанчур. 
Звери не обращали внимания на людей и лай собак, 
но для выхода на лед выбрали место на противополож-
ном от поселка берегу. Животные с такими особенно-
стями поведения могут быть великолепным объектом 
наблюдений, но встретить их можно только если пове-
зет, большинство же выдр человека избегают.
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БАЙКАЛЬСКАЯ НЕРПА

Байкальская нерпа в заповеднике не обитает, так как 
его территория включает только сушу, но на заповедном 
берегу это общедоступный и востребованный для на-
блюдений объект. Ластоногие символы Байкала очень 
фотогеничны, и увидеть их на озере в период откры-
той воды можно практически повсеместно, в том числе 
и у нас. Считается, что торчащие из воды головы тюле-
ней  — обязательная часть байкальского пейзажа. Так 
оно и есть, но на нашем заповедном побережье есть 
места, где в первой половине лета можно любоваться 
крупным скоплением этих животных, когда они соби-
раются десятками и даже сотнями в одних и тех же ме-
стах. Береговые и прибрежные лежбища байкальской 
нерпы  — уникальное природное явление, характерное 
для Байкала, особенно сейчас, когда численность нерпы 
в озере стабильно высока. Но животные на лежбищах 
и в их ближайших окрестностях очень пугливы, поэтому 
при наблюдениях необходимо соблюдать максимальную 
осторожность. Подходить к скоплению нерп на любых 
типах плавсредств (от байдарки до катера) нельзя  — 
в результате такого внимания лежбище пустеет.

Основной туристический поток приходится на бай-
кальское побережье и приурочен к самому комфорт-
ному для посетителей сезону — июлю и августу. В это 
время крупные млекопитающие объектом общедо-
ступного наблюдения быть не могут, но и на состоя-
ние популяций животных заповедника посетители 
пока не влияют. Вполне вероятно, что такая ситуа-
ция сохранится в ближайшем будущем. Заповедник, 
благодаря своему местоположению, труднодоступен 
для массовых посещений, а расширение сроков тури-
стического сезона идет медленно, почти не затраги-
вая охранную зону. Существующие проблемы охраны 
млекопитающих не связаны с развитием туризма.

В то же время заповедник может стать источником 
фотовидеоинформации о красоте и богатстве дикой 
природы Прибайкалья. Эти материалы могут быть 
востребованы для воспитания в соотечественниках 
патриотизма, чувства гордости за свою страну. Нам 
действительно есть что хранить и есть чем гордиться, 
однако следует понимать: съемки должны вести про-
фессионалы, осознающие, что для серьезной работы 
нужна подготовка и довольно длительные сроки. К со-
трудничеству с такими людьми мы готовы.

Перспективно использование и современных техно-
логий, но в нашем заповеднике  даже фотоловушки 
никогда не применяли, а уже назрела необходимость 
и есть теоретическая возможность передавать виде-
оинформацию о дикой природе в режиме реального 
времени. Места гарантированного появления в кадре 
крупных млекопитающих известны, опыт применения 
современных технологий другими ООПТ также есть. 
Осталось использовать этот опыт.

Виктор Степаненко 

 Фото Натальи Шабуровой

 Фото Натальи Шабуровой

 Фото Сергея Шабурова
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Национальный парк «Онежское  Поморье» расположен на Онежском полуострове, омывае-
мом водами Двинского и Онежского заливов Белого моря. Разнообра зие экосистем парка 
определяет  набор видов крупных млекопитающих:  четыре вида морских (белуха, коль-
чатая  нерпа, морской заяц (лахтак), гренландский тюлень) и семь видов наземных (волк, 
обыкновенная лисица, бурый медведь,  росомаха, речная выдра, рысь,  европейский лось).

Наблюдать за жизнью крупных млекопитающих в на-
циональном парке можно круглогодично и разными 
способами. В зависимости от сезона это могут быть 
пешие экскурсии по морскому побережью и лесным 
тропам, зимние лыжные маршруты для изучения зве-
риных следов на снегу, летние морские экскурсии 
на лодке. Удаленным, но, вместе с тем, очень эффек-
тивным методом наблюдений является использование 
фотоловушек для регистрации наземных млекопитаю-
щих и гидрофона, позволяющего слышать и записы-
вать голоса морских млекопитающих под водой. 

В летний период, особенно в июле — августе, пешие 
экскурсии по морскому побережью дают возможность 
увидеть морских тюленей (кольчатую нерпу и лахтака) 
и белуху, приплывающую в прибрежные воды полуо-
строва для охоты. На песчаных берегах можно видеть 
следы медведей, волков, реже — выдры. Осматривая 
побережье в бинокль в часы вечерних сумерек, ино-
гда удается понаблюдать за жизнью бурых медведей.

НА ГРАНИЦЕ ЗЕМЛИ И МОРЯ:
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИЗНЬЮ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПРИБЕЛОМОРСКИХ БИОТОПАХ

В зимний период наиболее эффективный метод на-
блюдения за жизнью млекопитающих — изучение их 
следов на снегу. Следы могут рассказать опытному на-
блюдателю о том, сколько животных обитает на кон-
кретном участке, к каким местообитаниям приурочено 
их пребывание, каковы основные объекты их питания 
и многое другое. Зимние маршрутные учеты позволи-
ли собрать сведения о таких видах, как речная выдра, 
рысь, росомаха, европейский лось и др.

НАЗЕМНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

Наземных млекопитающих удается увидеть реже, чем 
морских, но наблюдать за их жизнью по следам мож-
но в течение всего года. Зимние и летние маршрутные 
учеты, изучение следов жизнедеятельности животных 
в летний период, круглогодичная регистрация фотоло-
вушками показали, что крупные наземные млекопита-
ющие в значительной степени тяготеют к приморским 
местообитаниям. 
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ВОЛК

В летний период на морском побережье в районе 
мыса Ухтнаволок и в Конюховой губе регулярно от-
мечались следы волков, зимой волки обитали в рай-
оне деревни Летняя Золотица, включая долину реки, 
в местах наибольшей концентрации лосей  — основ-
ной добычи волка на полуострове в связи с отсутстви-
ем других копытных. Участок одной группы волков со-
ставил в зимнее время территорию, протянувшуюся 
вдоль побережья Белого моря как минимум на 20–25 
км. До замерзания моря волки регулярно обследовали 
литоральную зону на морском побережье, посещая ее 
с регулярностью 1 раз в 5–8 дней.

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ

Первые после зимней спячки следы медведей отмече-
ны в национальном парке в середине апреля, послед-
ние — перед залеганием медведей в берлоги, в конце 
октября. По результатам анализа следов выяснено, 
что на обследованной территории обитали 23 медведя, 
из них 12 особей — медведицы с медвежатами. 

РЕЧНАЯ ВЫДРА

Обитание выдры установлено на двух участках нацио-
нального парка — в реке Золотица и в районе Конюхо-
вой губы, где следы животного встречались в окрестно-
стях устья ручья, впадающего в губу. На озере Большое 
Выгозеро (бассейн реки Золотица) выдра оставила 
без улова местных рыбаков, ловивших щук на жерлицу 
подо льдом. Животное, нырнув в лунку, схватило трех-
килограммовую щуку, вытащило ее на лед и аккуратно 
обглодало, оставив в качестве компенсации не только 
скелет, но и крючок! Весной, после ледохода, выдра 
активно использует прибрежную морскую акваторию: 
ее следы неоднократно отмечались вдоль побережья 
Белого моря на расстоянии около 1,5 км от устья реки 
Золотица, основного места ее обитания. 

РЫСЬ

В северо-западном секторе национального парка заре-
гистрированы четыре участка обитания рыси. Все участ-
ки имеют общие черты: их центр составляют труднопро-
ходимые старовозрастные ельники на мореных останцах, 
окруженные по периферии равнинными участками, 
включающими озера, заросшие по берегам осиной, вы-
рубки с березовыми лесами, приручейные комплексы 
с ольхой, березой и осиной среди сосново-еловых лесов. 
Периферийные участки  — места наибольшей концен-
трации зайцев-беляков, основы рациона рыси.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛОСЬ

По результатам зимних маршрутных учетов, основные 
места концентрации лося  — вырубки, зарастающие 
березой, сфагновые болота с сосновым редколесьем, 
окрестности озер с осиновыми и сосново-еловыми 
лесами. В течение всей зимы частота встреч следов 
не менялась. Лоси часто используют побережье моря, 
как в летний, так и в зимний период. Вероятно, оно 
является для животных естественным солонцом. 

 Фото Андрея Волкова
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МОРСКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

С марта по декабрь у берегов Белого моря можно встре-
тить тюленей — наиболее доступных для наблюдений 
морских животных: кольчатую нерпу (март — декабрь), 
лахтака (март  — август) и гораздо реже  — гренланд-
ского тюленя (апрель  — май). Белуха, представитель 
зубатых китов, приходит к берегам в апреле, как толь-
ко море освобождается ото льда, но обычно ее наблю-
дают в июле — августе.

КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА

Кольчатая нерпа — самый многочисленный и самый 
обычный представитель морских млекопитающих 
национального парка. Летом животные собираются 
на коргах —  каменистых островах у побережья парка. 
Рев этих тюленей, характерный для периода их летней 
концентрации, был слышен на побережье всей губы. 
В марте — апреле наступает период щенки кольчатых 
нерп. Как правило, они сооружают родовые берлоги 
в снежном укрытии. В малоснежные годы для нерп 
наступают трудные времена: детеныши рождаются 
на открытом льду и в течение первой недели жизни, 
когда еще не умеют плавать, могут стать добычей ли-
сиц, волков, росомах и орланов-белохвостов, зимую-
щих у берегов полуострова.

МОРСКОЙ ЗАЯЦ (ЛАХТАК)

Морской заяц, или лахтак, круглый год обитает в при-
брежных водах национального парка и ведет одиноч-
ный образ жизни. Так же, как и кольчатая нерпа, лах-
таки, приспосабливаясь к жизни в ледовых условиях, 
сооружают снежные родовые логова. Лахтак —  един-
ственный вид тюленей, для которого характерна зву-
ковая активность под водой. В период щенки и спа-
ривания половозрелые самцы издают мелодичный 
свист  —  поют. В национальном парке в марте 2014 
года специалистами из Института океанологии РАН 
Александром Агафоновым и Антоном Чернецким про-
ведены исследования по изучению звуковой актив-
ности морских зайцев. С использованием гидрофона 
и записывающего устройства регистрировались песни 
морских зайцев, обитающих в Конюховой губе и в губе 
Летняя Золотица. Регистрация голосов животных с по-
мощью гидрофона включена в программу регулярных 
работ по мониторингу состояния биоты национального 
парка. Летом, в июле и августе, периодически отме-
чались выходы лахтака на песчаный берег в окрест-
ностях устья реки Золотица. В этот период можно по-
наблюдать за морским зайцем вблизи, если, соблюдая 
осторожность, подползти к отдыхающему животному. 

ГРЕНЛАНДСКИЙ ТЮЛЕНЬ

В Белом море расположено одно из трех известных 
в мире мест щенки гренландских тюленей. В конце 
февраля  — первой декаде марта тысячи детенышей 
рождаются на дрейфующих льдах, в марте  — апреле 

проходит линька тюленят. Линька взрослых гренланд-
ских тюленей проходит позже, в апреле — мае. В этот 
период зарегистрированы встречи тюленей у побере-
жья национального парка — в районе мыса Ухтнаволок.

БЕЛУХА

Белухи обитают у побережья национального парка 
в течение всего безледного периода, наиболее часты 
встречи с животными с начала июля до середины ав-
густа, когда в поисках корма они заходят в прибрежную 
акваторию. В этот сезон в наблюдаемой активности бе-
лух преобладает перемещение к охотничьим участкам 
и охота. Обычный размер охотничьей группы белух 
для загона рыбы — от двух до десяти особей. Молодых 
белух легко отличить  — они серого цвета, в отличие 
от взрослых особей, имеющих белую окраску.

Во все сезоны года в «Онежском Поморье» можно на-
блюдать за жизнью диких животных. Для того чтобы 
подготовить посетителей парка к познавательным экс-
курсиям, на базе полевого стационара в деревне Лет-
няя Золотица создается коллекция отпечатков следов 
млекопитающих, разработаны мультимедийные пре-
зентации, собрана библиотека современных опреде-
лителей животных и следов их жизнедеятельности. 

Национальный парк дает посетителям шанс побыть 
в роли исследователя живой природы. И, может быть, 
терпение и жажда познания будут вознаграждены 
редким наблюдением или удачным фотоснимком. Мо-
жет быть  — потому что охраняемые природные тер-
ритории, в отличие от зоопарков, дают дикой природе 
право оставаться по-настоящему дикой.

Андрей Волков, Елена Волкова
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ХОЗЯИН АЛТАЯ
Одно из самых красивых животных Гор-
ного Алтая  — изображенный на гербе 
Усть-Коксинского района марал, или благо-
родный олень. Сыгын  — как его называют 
на алтайском языке — имеет особое значе-
ние для коренных жителей республики. Это 
гордое и грациозное животное они с почтени-
ем называют не иначе, как хозяином Алтая. 
Уважительное отношение к маралу сохраня-
ется веками. Алтайцы никогда не стреляли 
в марала с большими рогами — они верили, 
что животное создано верховным божеством 
Ак-Бурханом, и в голове у него находится эр-
дине — ценность, приносящая удачу. Кроме 
того, никогда не охотились на марала весной 
и летом — в период приплода и вскармлива-
ния детенышей. 

Марал — один из крупных представителей семейства 
оленьих. Это стройные, пропорционально сложенные 
животные с большими ветвистыми рогами, иногда 
число отростков может достигать 6–7. Самое ценное 
у самцов марала — его молодые, неороговевшие рога, 
или панты. Разводить на Алтае маралов для получения 
пантов начали в XVIII веке первые христиане-старо-
веры, прибывшие из России. Первый отлов маралов 
для содержания в неволе провели в 1792 году братья 
Шарыповы, произошло это в районе реки Бухтармы 
на Юго-Западном Алтае (ныне Катон — Карагайский 
район Восточно-Казахстанской области Казахстана). 

Основной продукт мараловодства — молодые рога, со-
держащие пантокрин, который является  мощным био-
стимулятором, благотворно влияющим на организм, 
дарящим силу и молодость. Это свойство пантов высоко 
ценится во всем мире, особенно в странах Юго-Восточ-
ной Азии  — основном рынке сбыта продукции алтай-
ских мараловодческих хозяйств. На сегодняшний день 
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Республика Алтай стала в нашей стране центром мара-
ловодчества. Ежегодно территорию республики посе-
щают тысячи туристов из разных уголков мира, чтобы  
принять пантовые ванны, приготовленные на отваре 
свежих пантов с добавлением лекарственных трав.

В природе маралы ведут стадный образ жизни. Рас-
падается стадо лишь на время гона. Именно в этот 
период молодые самцы начинают конкурировать друг 
с другом, добиваясь внимания самок. Самые сильные 
получают в награду гарем из 4–5 олених, а молодняк 
и старые животные остаются не у дел. 

Для Катунского заповедника марал  — вид довольно 
распространенный. На территории обитает порядка 
220 особей, причем речь идет только о летних стаци-
ях, так как на зимовку маралы уходят в соседний Ка-
тон-Карагайский национальный парк Республики Ка-
захстан, где уровень снега несколько ниже. 

поэтому увидеть марала в лесу, а уж тем более сфо-
тографировать его очень сложно. Однако в Катунском 
заповеднике с этой задачей прекрасно справляют-
ся фотоловушки, установленные на солонцах. За не-
сколько лет таким образом были сделаны тысячи ка-
дров из жизни диких маралов. На них запечатлены 
и самцы, горделиво носящие на своей голове ветви-
стые рога, и безрогие самки с потомством.

Эти уникальные животные не только украшают собой 
леса Горного Алтая, но и приносят несомненную пользу 
человеку, а поэтому требуют особой заботы и внимания.

Татьяна Бухтуева,  
методист эколого-просветительского отдела 

Катунского заповедника

В статье использованы материалы из книги Г.  Г.  Со-
банского «Очерки и рассказы о диких животных Алтая», 
а также из сборника авторских методических разработок 
Катунского заповедника «Учение предков — бережное от-
ношение к природе» под редакцией М. П. Чочкиной.

Высокие снега действительно представляют для жи-
вотных наибольшую опасность. Так, Генрих Собанский 
в своей книге «Очерки и рассказы о диких живот-
ных Алтая» описывает, как невероятно снежная зима 
1965/1966 годов, когда в урочищах на северо-востоке 
Горного Алтая лежало до трех метров снега, привела 
к массовой гибели маралов. Тяжелее всего в это вре-
мя приходится молодым, до года, и старым животным, 
а также стельным самкам.

Благородные олени — очень пугливые и крайне осто-
рожные животные. Марал, почуяв человека, сразу 
скрывается. Вероятнее всего, за долгие годы у вида 
выработался повышенный инстинкт самосохранения, 
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За полевой сезон случается много встреч с представи-
телями животного царства. Каждая из них по-своему 
замечательна и оставляет неизгладимые впечатления 
на долгие годы, а то и на всю жизнь. Но в наступивший 
год Козы хочется поведать о грациозных обитателях 
этих мест — косулях, которых также называют козуля-
ми или дикими козами.

Надо сказать, что копытные в наших краях появились 
не так уж и давно: в 1950-х годах  — лоси и в конце 
1960-х — начале 1970-х годов — кабаны и косули. Ве-
роятно, именно с этого времени условия обитания 
стали хоть немного пригодными для выживания этих 
видов. А условия суровые: голая нагорная степь, леса 
только нагорно-байрачные да пойменные вдоль ру-
чьев и по берегам Волги. Летом жара, засухи, пыль-
ные бури, зимой — лютые морозы, глубокие снега, бу-
раны. И обилие серых разбойников — волков. 

Труд людей и технический прогресс изменили ситуа-
цию. Благодаря деятельности лесхозов и лесничеств 
увеличилась площадь лесов (государственные и поле-
защитные лесные полосы, сосновые лесонасаждения, 

ремизы). Немаловажную роль в смягчении клима-
та сыграло Волгоградское водохранилище, а техни-
ческий прогресс позволил более эффективно вести 
борьбу с хищниками, особенно с волками.

Косули появились на территории, занимаемой при-
родным парком, позже всех остальных копытных, 
но с каждым годом, особенно в последнее десятиле-
тие, их поголовье неуклонно растет. 

Как-то в конце лета я с группой охотников выезжал 
на поиски волчьего выводка. Для этого был определен 
Даниловский овраг — по информации местных жителей, 
именно здесь встречались волки. На место прибыли 
задолго до восхода, чтобы послушать волчьи концер-
ты — в это время года на зорях серые разбойники дела-
ют переклички, и их вой можно услышать за несколько 
километров. Мне было определено место на склоне од-
ного из отвершков. Воздух был наполнен благоуханием 
степных трав, иногда из балки тянуло сыростью. На вос-
токе разгорался рассвет. Тишину нарушало лишь стре-
котание насекомых. Все это располагало к философским 
размышлениям о жизни, природе, космосе...

НЕОБЫЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 
«ЩЕРБАКОВСКИЙ»
Климат, рельеф и целый калейдоскоп природных комплексов сформировали на территории Камышин-
ского района Волгоградской области особые условия, для которых характерно видовое разнообразие фло-
ры и фауны. По роду своей деятельности занимаясь наблюдением за состоянием животного мира на тер-
ритории ООПТ регионального значения «Природный парк «Щербаковский», я уже спокойно воспринимаю 
видовое многообразие и считаю нормальным, когда рядом сосуществуют представители мира природы, 
которые ну никак не должны были оказаться в одном месте. Взять Щербаковскую балку, где в речке во-
дится представитель северных широт изоперла диформис (Isoperla difformis), а по склонам балки встре-
чается южанин, скорпион пестрый (Buthus eupeus). И все же природный парк не перестает удивлять.
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Вдруг раздался истошный крик! По моей спине про-
бежал неприятный холодок. Взяв бинокль, я стал 
всматриваться в предрассветные сумерки. И каково 
же было мое удивление, когда я увидел, как по тро-
пе на противоположном склоне оврага идет козел (так 
в обиходе называют самца косули) и время от време-
ни просто орет. Сразу же вспомнился барон Мюнхга-
узен: этот великий выдумщик хотел послушать пение 
павлина, думая, что голос птицы будет так же пре-
красен, как ее оперение... Нечто подобное произо-
шло и со мной. Потом я много раз слышал такие крики 
косуль, но впечатления того августовского рассвета 
остаются со мной до сих пор. 

Еще одна незабываемая встреча произошла в сере-
дине лета. Будучи на учетном маршруте, я шел вдоль 
полезащитной лесополосы. День был пасмурный, 
но теплый, даже жаркий. По деревьям сновала пти-
чья мелочь, а над залежью, низко паря, охотилась 
пара луней. Из лесополосы доносился нежный стону-
ще-свистящий голос, похожий на птичий. Интересно, 
кто это? Дохожу до края лесной посадки и вижу, как 

же скрывается в лесу, другой останавливается и по-
зирует. Посмотрите на фотографию! Какая стать! Ка-
кая грудь, шея! А взгляд? Умнейшие глаза. Рожки 
еще покрыты бархатной вуалью. Да ни одна фото-
модель не сравнится!

Природа щедра к понимающему ее, любящему, рачи-
тельному, наблюдательному другу. Для того, кто слу-
шает и слышит, смотрит и видит, думает и понимает, 
она обязательно устраивает такие незабываемые 
встречи.

Алексей Капустин, 
главный специалист природного парка «Щербаковский»

впереди, метрах в ста, степной участок перебегает 
косуля. Она направлялась в соседнюю балку. Успе-
ваю сделать несколько кадров и слышу сзади тот 
самый нежный голосок. Оборачиваюсь... Боже мой! 
Совсем рядом стоит малявка — детеныш косули. Так 
вот что за птица звала свою мамку! Щелкает затвор 
фотоаппарата. Попытка приблизиться заканчивается 
тем, что косуленок отворачивается и быстро исчезает 
в зарослях. Ну как можно такое забыть?!

А встреча в апреле прошлого года, когда в раз-
рыве лесной полосы, на перекрестке дорог, прямо 
на меня выбежали два рогаля? Ничего не замечая, 
они бежали, чем-то напуганные. Стою у дуба, фото-
графирую, а когда животные уже пробегают мимо, 
резко поворачиваюсь в их сторону. Один козлик тут 

 Фото Алексея Капустина  Фото Сергея Матвеева
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МЕСТА НАБЛЮДЕНИЙ

Более или менее доступная часть заповедной терри-
тории находится в районе Телецкого озера — это чер-
невая тайга, где условия видимости таковы, что здесь 
скорее животные наблюдают за вами, чем вы за ними. 
И встреча с крупным млекопитающим, особенно с мед-
ведем, может оказаться не такой радостной, как пред-
ставлялось. Чаще всего это будет случайная встреча, 
не входящая в планы встреченного животного. Так, 
заповедные гости во время экскурсии по Телецкому 
озеру увидели медведицу с медвежатами, прогулива-
ющихся по берегу. В другой раз группе туристов уда-
лось снять медведя, переплывающего Телецкое озеро. 
И такие случаи не редкость.

В условиях тайги наблюдение за крупными млекопита-
ющими возможно ранней весной на открытых косого-
рах и солнцепеках, куда животные — как копытные, так 
и медведи — выходят в поисках первой зелени. Учета-
ми, наблюдением и всесторонним изучением млекопи-
тающих занимаются научные сотрудники, к отдельным 
видам учетов могут быть привлечены добровольцы. 

Возможны наблюдения и в  естественных солонцах, 
куда животные приходят есть минерализованную по-
чву. Такой солонец находится неподалеку от кордона 
Челюш, и с помощью оптических приборов — труб, би-
ноклей — там можно наблюдать за животными.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИВОТНЫМИ 
В АЛТАЙСКОМ БИОСФЕРНОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ
В заповеднике обитает 70 видов млекопитающих, 334 вида птиц и 1500 видов 
высших сосудистых растений. Многих птиц можно видеть только в период их 
прилетов, во время гнездования и выведения птенцов — весной, летом и в на-
чале осени. Млекопитающие обитают на территории заповедника постоян-
но. Однако понаблюдать за жизнью представителей этой группы заповедных 
обитателей не так просто: территория весьма специфична, и в наблюдениях 
за дикими животными есть свои нюансы.
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Территория заповедника, изобилующая дикой фауной, 
к сожалению, совершенно недоступна. Дорог на ней 
не существует и даже добраться туда пешим ходом 
из-за удаленности и крайней сложности рельефа 
практически невозможно.

ЗАПОВЕДНЫЙ КОРДОН

Повстречаться с хозяевами особо охраняемой тер-
ритории можно, проживая на заповедном кордоне. 
Жизнь на кордоне предполагает пребывание и работу 
на территории заповедника, при этом нужно быть вни-
мательным и наблюдательным, чтобы не только уви-
деть животное, но и подробно рассмотреть его, а если 
получится —  и сфотографировать. 

Лучше всего рассказать гостям заповедника 
о диких животных и показать места воз-
можных встреч могут сотрудники, прожи-
вающие на кордоне. 

В 2014 году Алтайский заповедник открыл в соци-
альных сетях Livejournal и Facebook рубрику «Жизнь 
заповедного кордона» (http://altzapoved.livejournal.
com/). В ней его сотрудники, постоянно проживающие 
на территории, делятся своими впечатлениями о по-
вседневных заботах кордонной жизни. Наибольшим 
интересом читателей пользуются материалы Сергея 
Усика и Мирославы Сахневич.

ВСТРЕЧИ С ЖИВОТНЫМИ ОТ СЕРГЕЯ УСИКА

Сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сер-
гей Усик с 2005 года работает в должности государ-
ственного инспектора по охране территории и живет 
вместе с супругой на кордоне с необычным названием 
Кокши, что в переводе с алтайского означает «голубая 
вода». Речная вода здесь действительно имеет голу-
бой оттенок, что особенно заметно на зимних фотогра-
фиях. Кордон Кокши Алтайского заповедника в осен-
не-зимний период место труднодоступное. Интернет 
и мобильная связь там отсутствуют. Общение с боль-
шой землей случае крайней необходимости проис-
ходит по служебной радиосвязи и спутниковому теле-
фону, так что материалы наблюдений Сергей передает 
с оказией. 

ВСТРЕЧА С МАРАЛОМ

Во время очередного патрулирования участка запо-
ведной территории по маршруту кордон Кокши — мыс 
Саратки встретил красавца марала. Наблюдаю его 
на этих склонах уже второй год, но так близко подойти 
раньше не удавалось. Уверенное поведение марала 
в это время года объясняю тем, что я подошел с под-
ветренной стороны, дула сильная верховка, относив-
шая не только запах, но и шум, производимый мною. 
Обычно даже от незначительного шума зверь убегает, 
а тут позволил поснимать несколько минут.

ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ

Дело было весной. Как-то раз, уже после заката, воз-
вращаясь с патрулирования (патрулирование берего-
вой зоны осуществляется с помощью моторной лод-
ки.  — Прим.), увидел идущего по берегу навстречу 
мне молодого медведя. Сбросил обороты и на самом 
малом ходу стал приближаться к лохматому. Каме-
ра с телевиком была под рукой, и оставалось только 
надеяться, что мишка подпустит поближе. Тихий ро-
кот мотора, любопытство пестуна, а также его слабое 
зрение, как и у всех медведей, позволили сделать 
эту съемку. Только когда до зверя оставалось метров 
тридцать, мишка рванул в кусты. Через пару минут по-
казался на полянке чуть повыше, посмотрел еще раз 
в мою сторону и скрылся в чаще.

 Фото Сергея Усика
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СОБОЛЬ

Когда соседние кордоны и поселок Яйлю осаждали 
медведи, Кокши стали посещать соболя. Бескормица 
в тайге подтолкнула и этого хищника на поиски про-
питания. Фото сделал ночью возле дома благодаря 
кошке Муське, которая и загнала этого молодого со-
боля на ближайшие сосенки. 

ХОХЛАТЫЙ СОСЕД

Первой неопознанный плавающий объект увидала моя 
супруга Надя. При ближайшем рассмотрении это ока-
зался молодой хохлатый сосед. Каким образом он попал 
в воду озера, неизвестно. За свое спасение позволил 
себя поснимать. Познакомился с кошкой Муськой, а ког-
да обсох и обогрелся, благополучно покинул наш кордон. 

ВСТРЕЧИ ОТ МИРОСЛАВЫ САХНЕВИЧ

На другом заповедном кордоне, Байгазан, работает 
научный сотрудник Алтайского заповедника Миро-
слава Сахневич. Вместе со своим супругом Вячесла-
вом Сахневичем, государственным инспектором, она 
живет на кордоне уже более 25 лет.

Мирослава — уникальный в своем роде человек: может 
и моторной лодкой управлять, и браконьера задержать, 
и провести познавательную экскурсию для гостей. Ее 
заметки в рубрике «Жизнь заповедного кордона» всег-
да пользуются повышенным вниманием читателей. 
«Жизнь кордона, как и любого поселения заповедника, 
особенна во всем,  — делится своими впечатлениями 
Мирослава.  — Оторванность от мира, тишина, одино-
чество заставляют человека жить по другим правилам. 
Здесь, как нигде больше, сливаешься с окружающим 
миром, становишься его неотъемлемой частичкой, на-
блюдая пробуждение природы весной и затихание 
лесной жизни ближе к зиме. У людей, далеких от дикой 
природы, рассказы о жизни на кордоне всегда вызы-
вают интерес, восхищение, а иногда и недоумение. Те, 
кто живет на кордонах заповедника не один десяток 
лет, не видят в этом никакого героизма, принимая все 
перипетии такой жизни как должное. Рассказы о ви-
зитах лесных обитателей прямо к жилищу человека 

вызывают восторг наряду со страхом, а для жителей 
кордона такие случаи — обыденное явление.

Прожив 25 лет на кордоне, привыкаешь к тому, что 
каждый год весной отмечаешь, как просыпается мед-
ведь,  — его рык хорошо слышен в округе. С этого 
времени начинается регулярное соседство. Медведь 
ходит совсем близко от жилого дома, не боясь ни лая 
собаки, ни доносящихся звуков, ни чуждых ему запа-
хов. Сколько раз приходилось наблюдать последствия 
таких визитов — прогрызенный во многих местах водо-
проводный шланг, сорванный и подранный рубероид, 
попорченные канистры. Часто эти пакости косолапого 
соседа вызывают досаду, но чаще всего по-доброму 
прощаешь этому таежному великану его слабости. 
Другое дело, если от таких визитов страдает домаш-
ний скот. Каждый год приходится отдавать дань хозяи-
ну тайги в виде такой жертвы. Один, два, а иногда и три 
теленка медведь задирает в год. Нападает и на мелких 
телят, и на взрослых. Несколько раз удавалось отбить 
у медведя его добычу, после чего приходилось долго 
лечить и выхаживать домашних животных.

Весной 2014 года в гости начала приходить медведица 
с двумя медвежатами-сеголетками. Медведица сред-
них размеров, 4–5 лет (это определялось по размерам 
оставленных рядом с домом следов). Приходят живот-
ные чаще всего ночью, собака в таких случаях не смы-
кает глаз до утра». 

Кстати, для ограничения захода диких животных 
на прилегающую к кордону Байгазан территорию 
в 2014 году была установлена электроизгородь, кото-
рую еще называют электропастухом. 

На большинстве особо охраняемых природных терри-
торий нашей страны для изучения природы исполь-
зуются камеры фоторегистраторов, или фотоловушки. 
Фоторегистраторы устанавливаются сотрудниками 
заповедника в местах наиболее вероятного прохож-
дения зверя. Анализируя полученные снимки, можно 
подробно изучать поведение животных. Время су-
ток, в которое они проходят мимо фоторегистраторов, 
сколько времени там проводят, как часто появляют-
ся... Иногда можно наблюдать интересные факты: на-
пример, с интервалом в 20 минут мимо камеры фото-
регистратора может пройти марал, за ним медведь, 
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а за ним  — еще один марал. Можно регистрировать 
количество животных и особенности их поведения. 

ФОТОВСТРЕЧИ ОТ СЕРГЕЯ СПИЦЫНА

Особый прорыв в изучении животного населения с ис-
пользованием фотоловушек в Республике Алтай про-
изошел под руководством старшего научного сотруд-
ника Алтайского заповедника Сергея Владимировича 
Спицына (исследования проводились при поддержке 
различных природоохранных фондов и организаций, 
среди которых WWF России, Служба рыбы и дичи США, 
Фонд Видена и др. — Прим.). Именно Спицыну удалось 
впервые на территории Республики Алтай получить 
с помощью фоторегистраторов снимки снежного бар-
са, молодых котят барса и самки с котятами. Во время 
установок фоторегистраторов на незаповедной терри-
тории Сергей Спицын и его напарники предотвраща-
ют случаи браконьерства в местах обитания снежного 
барса, собирая по пути многочисленные проволочные 
петли. Ловушки ставят браконьеры на кабаргу, но по-
пасться в них может и снежный барс. 

«Регулярные рейды по очистке территории от петель 
и плотная работа с местным населением потихоньку при-
носят свои плоды,  — рассказывает Сергей Спицын.  — 
С 2012 года и по сей день нам удалось заснять фотоло-
вушками шесть разных барсов, в том числе двух котят. 
Возможно, барсов еще больше. В последнем 
походе в декабре 2014 года мы нашли сле-
ды этих прекрасных кошек в новых ме-
стах. В течение всей зимы и в нача-
ле весны наша исследовательская 
группа из сотрудников Алтайского 
и Катунского заповедников, Сай-
люгемского нацпарка, РОО «Ар-
хар» и Горного партнерства будет 
продолжать обследование и ох-
рану этого важного очага обита-
ния барсов на Алтае».

Сергей Спицын активно привлека-
ет для своих экспедиций волонтеров. 
Добровольцы участвуют в проведении 
учетов копытных животных, а также помо-
гают проверять и устанавливать фотоловушки.

ЛЮБИТЕЛЬ ЯБЛОК

В феврале 2014 года жители заповедного кордона 
Беле стали свидетелями необычного поведения мара-
ла — дикого соседа из заповедного леса. Марал захо-
дил в яблоневый сад полакомиться ушедшей под снег 
падалицей и совсем не боялся близости поселка. 
В окружении больших стай дроздов и свиристелей 
животное регулярно поедало яблоки, многие из кото-
рых с наступлением весны забродили.

Жители поселка Беле не стремятся собрать подчистую 
все яблоки в саду, оставляя часть плодов для пропи-

тания диким животным. Маралы, кабаны и медведи — 
частые гости белинского сада. Но в 2014 году марал 
вел себя совершенно нетипично — его не останавли-
вал даже забор, через который он прыгал каждую ночь.

«Вернувшись из тайги, я начал расспрашивать о ма-
рале жителей кордона, но все по-разному описывали 
состояние и возраст быка. Тогда возникла идея уста-
новить фотоловушки. К месту его посещения я принес 
мороженых яблок, так и удалось его сфотографиро-
вать», — рассказывает научный сотрудник Алтайского 
заповедника Юрий Калинкин.

Одна из фотоловушек сняла марала на фоне здания 
метеостанции. Фотография позволила рассмотреть 
вполне здорового десятилетнего быка.

Вполне возможно, что содержащийся в забродивших 
фруктах алкоголь снизил у животного чувство страха, ведь 
со временем марал перестал бояться собак и даже под-
пускал к себе на небольшое расстояние людей. По сло-
вам Юрия Калинкина, такое возможно только в заповед-
ном поселке, где животное, благодаря строгому режиму 
охраны природы, чувствует себя в безопасности.

В июне 2014 года на территории Алтайского биосфер-
ного заповедника были установлены дополнительные 

фотоловушки в местах, где наиболее высока вероят-
ность встреч с дикими животными  — на со-

лонцах. Солонец — это природный выход 
почв с большим содержанием мине-

ралов, особенно натрия. Наиболь-
шей популярностью такие места 
пользуются у диких копытных, 
но и медведь не прочь отведать 
полезной землицы, тем более что 
на солонце он может удачно поо-
хотиться. Добывая необходимые 
для организма вещества, живот-

ные выгрызают в земле целые 
гроты. На территории Алтайско-

го заповедника фотоловушки были 
установлены на природных солонцах 

в районе кордонов Беле и Чири. За один 
только неполный месяц были получены фото 

маралов, медведей и кабанов. На снимках видно, 
что животные охотно позируют, и заметно, что на дан-
ной территории они чувствуют себя вполне комфортно.

Как же увидеть обитателей Алтайского биосферного 
заповедника? Есть разные способы: наблюдая жи-
вотных на открытых косогорах и проталинах, на есте-
ственных солонцах, принимая участие в учетах или 
установке фотоловушек в качестве добровольца или 
проживая на заповедном кордоне. На эколого-просве-
тительских маршрутах заповедника встречи посетите-
лей с заповедными обитателями происходят нечасто, 
но если вам посчастливится увидеть дикое животное, 
то вы запомните это на всю жизнь!

Татьяна Акимова, Екатерина Шичкова
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, 
КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ

ЖИЗНЬ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ 
на мысе Желания летом 2014 года
Весна и лето в 2014 году на севере Новой Земли и вообще в Западной  Арктике 
выдались холодные. Лед от берегов архипелага  отступил позднее обычного, 
да и  лежал он в районе мыса  Желания в июле — сентябре не так, как всегда.

Белых медведей очень привлекают полярные стан-
ции, даже давно заброшенные. Звери ищут здесь 
остатки продовольствия, роются на свалках и не-
редко используют дома и сараи как временное убе-
жище при неблагоприятной погоде. В доме поляр-
ный хищник спокойно может жить неделями и даже 
спать на кровати.

А если медведи не успели уйти вместе с ледовыми по-
лями, то многие из них обязательно придут в места, где 
жили люди раньше или где они работают сейчас. Обо-
няние — основной медвежий компас — безошибочно 
ведет их туда, где пахнет едой: на лежбища моржей, 
птичьи базары, к останкам погибших животных или 
в экспедиционные лагеря человека.
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медведи, приучающиеся жить самостоятельно и пока 
не знающие, что такое человек. Был и один малень-
кий потеряшка. Каждый год встречаются маленькие 
медвежата, потерявшие по какой-нибудь причине 
мать. Вот и в это лето на мысе Желания появился 
такой медвежонок. Малыш размером с небольшую 
овчарку панически боялся всех остальных медве-
дей, которые были крупнее него. Только люди, рабо-
тавшие на мысе Желания, не представляли для него 
опасности и помогли выжить летом. Скорее всего, 
медвежонок не переживет грядущую зиму, но пока он 
находится под защитой человека. Тем более что мыс 
Желания теперь — территория национального парка, 
где все животные взяты под охрану.

Самый длинный путь проделывают взрослые самцы. 
Эти сильные звери все время в движении и подолгу 
нигде не задерживаются. Они никого не боятся, а все, 
что попадается на пути, включая своих сородичей, 
рассматривают в качестве источника пищи. Многие 
медведи в конце лета худые и даже истощенные. 

Самки с детенышами тоже перемещаются вдоль бе-
реговой линии, но при этом отдыхают по несколь-
ку дней или даже недель, найдя укромное место 
где-нибудь в снежнике. Мать старается не тратить 
энергию  — ей надо кормить молоком малышей, 
а медвежата еще не настолько сильны, чтобы вы-
держать долгий путь.

Медвежья молодежь 3–4 лет от роду — самые любо-
пытные. Мохнатые тинейджеры уже умеют самостоя-
тельно охотиться, но при этом по-детски шаловливы. 
Они стараются держаться подальше от взрослых зве-
рей, но если встретят таких же, как они, подростков, 
могут обитать в пределах видимости друг друга.

В конце июля белые медведи стали все чаще прихо-
дить с южной части Северного острова на мыс Же-
лания. Первым появился среднего размера самец, 
которого привлек запах кухни. Через несколько дней 
появилась самка с двумя медвежатами, по виду про-
шлого года рождения. 

ПОТЕРЯШКА

А потом почти каждый день захаживали новые мед-
веди. И взрослые самцы, которых приходилось от-
гонять от базы, и медведицы с медвежатами — они 
надолго обосновывались в скалах мыса и снежниках 
вдоль берега, укрытых от западного ветра, и молодые 
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Большой худой самец, появившийся на мысе Жела-
ния, догнал и одним ударом убил медвежонка, а мать 
не в состоянии была защитить малыша. Растерянная, 
она сутки бродила рядом с местом его гибели, не обра-
щая внимания на самца, который воспользовавшись 
моментом, напал на нее и убил. 

Белые медведи способны пожирать друг друга: та-
кой каннибализм помогает выживать сильнейшей 
части популяции в голодное летнее время. Останки 
были обглоданы до костей, в пиршестве пытались 
участвовать и другие медведи, но только страх удер-
живал их на почтительном расстоянии от сородича. 
А что не съел медведь, доклевали чайки-бургомистры, 
сразу же слетевшиеся на добычу. Самец же, отдохнув 
пару дней после обильной трапезы, ушел в сторону 
мыса Елизаветы.

Таких самцов, худых, голодных и агрессивных, не бо-
ящихся ни людей, ни техники, мы встречали еще че-
тыре раза. Они действительно очень опасны, и при-
ходилось отгонять их подальше. Обычно большой 
медведь, уходя от машины или квадроцикла, бежит 
неторопливой трусцой, время от времени огрыза-
ясь, а когда ему надоедает погоня, бросается в воду 
и уплывает.

АРКТИЧЕСКИЕ СКИТАЛЬЦЫ

Два раза появлялись самки с детенышами, родивши-
мися всего несколько месяцев назад. Смешные мед-
вежата, вприпрыжку бегущие за медведицей, — при-
знак того, что где-то неподалеку осталась их родовая 
берлога. На Больших Оранских островах и в курумнике 
за мысом Иогансена мы нашли несколько таких убе-

ТРАГЕДИЯ НА МЫСЕ

В начале августа у дома, где жили сотрудники «Рус-
ской Арктики», появились истощенная медведица 
и довольно крупный медвежонок. На первый взгляд, 
обычное явление, но левая передняя лапа у матери ви-
села, словно была сломанной или сильно пораненной. 
Охотиться такое животное не может, и работники парка 
решили помочь гостям до выздоровления матери. Увы, 
природа редко терпит вмешательство в свои планы. 
Всего две недели прожили эти двое рядом с людьми. 

 Фото Ивана Мизина
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РЕКОРД В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября был установлен рекорд сезона по коли-
честву царей Арктики, находящихся вокруг базы на-
ционального парка: на площади менее 1 квадратного 
километра оказалось сразу 15 медведей! Это были 
четыре медведицы с медвежатами, четыре молодых 
медведя и один взрослый самец. Обычно их бывало 
не больше семи-восьми особей. Некоторые медведи 
через несколько дней или недель приходили к базе 
еще раз. Например, первая увиденная нами медведи-
ца с двумя медвежатами вернулась на мыс Желания 
почти через два месяца, в конце сентября.

Всего же за полтора месяца, с 26 июля по 14 сентября, 
в районе мыса Желания мы увидели более 40 разных 
медведей. Из них было семь медведиц с медвежатами, 
семеро взрослых самцов, один медвежонок-сирота, 
а остальные — молодые медведи 3–4 лет от роду. 

Медвежата становятся самостоятельными охотниками 
на третий год жизни, но пытаются добыть что-нибудь 
съестное уже с полутора лет, когда начинают отходить 
от матери. Возможно, одну такую семью мы наблюда-
ли и в это лето: медведица и медвежонок прошлого 
года рождения держались вместе, а молодой медведь 
ходил особняком, но периодически подходил к ним. 
При этом они все держались настороженно и даже 
агрессивно, хотя несколько раз спали недалеко друг 
от друга, а однажды вместе ели какую-то пищу.

У белого медведя слабо выражена мимика, поэтому 
человеку трудно понять его настроение, и в этом за-
ключается главная опасность при тесном контакте 
со зверем в течение длительного времени. Медведь, 
несколько дней лежащий спокойно за углом дома, на-
чинает восприниматься просто как большая собака, 
особенно если это молодое животное с чистой белой 
шерстью. Но такое впечатление обманчиво, и опас-
но обманчиво. Животное может напасть в любой мо-
мент, именно поэтому подкармливать белых медведей 
не рекомендуют. Мишка может показаться милым пу-
шистым существом, но перед нами — самый крупный 
и свирепый наземный хищник, вынужденный терпеть 
в своей среде обитания присутствие человека.

Иван Мизин

жищ. А это значит, что медведи продолжают размно-
жаться на севере Новой Земли независимо от клима-
тических колебаний. 

Самки с медвежатами очень осторожны. Они всегда 
стараются уйти из района, где много других медведей, 
направляясь туда, где их никто не потревожит. А вот 
медведицы с медвежатами повзрослее ведут себя ина-
че. Они уже не так опасаются молодых зверей вокруг 
и способны конкурировать за пищу с другими подоб-
ными семьями. Три таких семьи жили на мысе Жела-
ния почти месяц: две самки, каждая с одним медве-
жонком, и одна медведица с двумя детенышами. Одна 
пара стала своеобразным лидером территории, а две 
других старались не попадаться ей на пути. Мать дво-
их медвежат, исследовав кучу золы, быстро приобрела 
отличительный признак в виде черной головы и стала 
похожа на неизвестное животное. Иностранные тури-
сты, наблюдавшие с борта круизного лайнера мыс Же-
лания, увидев ее, пришли в неподдельное волнение. 
Присутствие на берегу сразу нескольких медведей 
не позволило высадиться двум из трех групп туристов 
с судов, которые подходили к мысу. 

Часто трудно понять, особенно если видишь белого 
медведя издалека, кто это — самец или самка, сколь-
ко примерно зверю лет. Летом они не такие белые, как 
во льдах, поэтому не все признаки можно рассмотреть. 
Летом медведи похожи на трубочистов, только что 
окончивших трудовой день.

Молодые животные, снующие вокруг старой полярной 
станции и мыса Желания и исчезающие на следующий 
день, часто похожи друг на друга. Если такой юный 
медведь покинул свою семью только в прошлом или 
даже в этом году, то еще не успел приобрести индиви-
дуальные черты в виде шрамов или особенностей по-
ведения, а по размерам они все примерно одинаковы. 

Зато тех животных, которые решили задержаться 
на мысе, мы скоро начали узнавать и даже дали им 
прозвища: Франт, Грязноголовый, Желтый, Пятни-
стый, Белый Толстячок. Но в основном медведи при-
ходили и проходили дальше в своем вечном скитании 
по просторам Арктики.
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выбоР

Волонтерство как бесплатный взаимовыгодный труд 
стремительно набирает обороты и становится попу-
лярным движением, основанным на бескорыстной по-
мощи. Волонтеры «Бурундука» уже 12 лет принимают 
участие в работе российских и зарубежных лагерей. 
Помогая природе и обществу, они совмещают отдых 
и труд, приключения и работу, получая при этом неза-
бываемый опыт и впечатления. Возможность взглянуть 
на мир глазами волонтера (а не обычного туриста) — то, 
что делает эти поездки настоящим приключением.

Работают волонтеры по 4–6 часов в день, их труд 
не оплачивается, но им предоставляется бесплатное 
проживание, питание и экскурсионная программа, 
также добровольные помощники проходят языковую 
практику, приобретают новых друзей и знакомых и, 
конечно же, незабываемый опыт. В свободное время 
лагеря организуют богатую культурную программу: 

для волонтеров организуют экскурсии, спортивные 
игры, тимбилдинг, музыкальные конкурсы, вечера ин-
тернациональной кухни, вечера песен и многое другое. 
При этом остается время и на собственные увлечения, 
будь то живопись, фотография или даже рыбалка. К до-
бровольным помощникам относятся с большим вни-
манием и уважением, их очень ценят, поэтому орга-
низаторы и координаторы проектов стараются сделать 
все возможное, чтобы волонтеры не только трудились, 
но и получали удовольствие от участия в проекте. 

Однако не стоит забывать, что волонтерство  — это 
не только возможность недорого и активно провести 
отпуск. Это также ответственность, обязательства, кото-
рые волонтер берет на себя, выполняя работу, которой 
от него ожидают. И тогда он может рассчитывать, на-
пример, на такой отзыв: «Волонтеры групп «Бурундуки» 
и «Сфера» проработали у меня на станции кольцевания 
немного, что-то около 10 дней. Ребята понравились — 
веселые, дружные. Работали хорошо, с интересом, 
с ними легко было работать и общаться. Ответственные 
до жути, они помогали проверять ловушки для птиц, ре-
монтировали дороги и убирали мусор с берега Байкала. 
Хорошие группы, пусть еще приезжают!» (научный со-
трудник Байкальского заповедника Н. Ю. Коротков).

Стать волонтером очень просто  — нужно выбрать по-
нравившийся проект в базе на сайте, заполнить и от-
править анкету, а получив положительный ответ, опла-
тить взнос и готовиться к поездке. Обычно желающих 
помочь просят написать мотивационное письмо — кра-
ткое сочинение о том, почему вы хотите поехать именно 
в этот лагерь и почему именно вы должны туда попасть.

Волонтеры сами оплачивают билеты туда и обратно, 
получение визы, страховку и организационный взнос. 
Взнос за участие в краткосрочном проекте (2–4 неде-
ли) составляет 5 тысяч рублей, но в некоторых случаях 
существует и extra  fee, когда уже в лагере потребует-

Ежегодно тысячи людей разных возрастов, 
национальностей, профессий и квалифи-
кации, семейного и социального положения 
отправляются работать волонтерами — 
участвовать в добровольческих проектах.

ВОЛОНТЕРСКИЙ СЕЗОН — 2015 ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ОТКРЫТЫМ!
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АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА
В августе этого года мне посчастливилось участво-
вать в волонтерском проекте во Французских Аль-
пах, в средневековом городке Ла-Бриг. Мы занима-
лись реставрационными работами в замке XIV века 
Ласкари, работали на строительных лесах на высо-
те 15 метров. Нашей задачей было очистить стену 
от корней деревьев и зацементировать ее, чтобы 
продлить жизнь развалинам замка. В команде рабо-
тало девять человек: француз, итальянец, серб, двое 
украинцев, две русские, наш аниматор — ирландка 
и технический лидер — француз-реставратор. 

Работа проходила в атмосфере дружбы, радости 
и бесконечного веселья. Филипп (наш прораб) от-
личался исключительным чувством юмора и не-
передаваемым обаянием. Помимо того что он четко 
и доходчиво объяснял наши цели и задачи, Филипп 
много шутил и задавал настроение на целый день! 

Соня, наш аниматор, тоже оказалась настоящим та-
лантом. Она играла на гитаре, пела и вообще укра-
шала наш досуг. Мы посетили концерт в соседнем 
городе, несколько музеев, старинные церкви, ходи-
ли в бассейн, ездили на море в Италию и соверши-
ли конную прогулку. А однажды мы встали в 4 утра 
и пошли на вершину горы, чтобы встретить рассвет… 

Жили мы в туристическом центре Neige & Merveilles 
в горах. А после завершения работ в замке мы 
два дня помогали в шахте, находящейся недале-
ко от центра города. В ней в прежние времена до-
бывали минерал галенит, а в наши дни волонтеры 
каждый год расчищают там завалившиеся проходы 
и делают шахту доступной для туристов. 

Время, проведенное в лагере, стало для меня насто-
ящим чудом. Я встретила интересных людей, увиде-
ла горы летом, говорила одновременно на трех язы-
ках, познакомилась с культурой других стран. 

Хочу выразить огромную благодарность волонтер-
скому центру «Бурундук» и лично Ксении Гаспарян 
за помощь в организации моего участия в проекте! 
Спасибо за то, что вы делаете! Успехов!

Анна Шохина

ся оплатить дополнительные расходы. Обычно такой 
сбор практикуется на экзотических направлениях 
(Африка, Азия, Латинская Америка), и эти деньги идут 
на организацию экскурсий или дополнительной раз-
влекательной программы.

Помимо зарубежных, существуют десятки ежегодных 
проектов в России, и для российских волонтеров уча-
стие в них бесплатное. Наш экоцентр специализиру-
ется на заповедном волонтерстве, организуя проекты 
в национальных парках, он предоставляет россий-
ским и иностранным помощникам возможность побы-
вать в самых красивых уголках страны. Большинство 
наших проектов связано с ручным трудом: это благо-
устройство территории, обустройство и маркировка 
экотроп, учет животных и многое другое. 

В этом году мы реализуем интересные проекты «Taganay 
for all» в национальном парке «Таганай», где волонте-
ры будут помогать в сооружении площадки для прове-
дения ежегодного фестиваля «Черная скала — 2015», 
обустраивать и маркировать экотропу, а также участво-
вать в проведении экоакции. Еще один проект, ставший 
для нас уже традиционным, — «Ветер перемен — 2015» 
в природном парке «Ергаки», где волонтеры помогают 
в обустройстве тропы и уборке мусора.

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы по элек-
тронной почте ecocenterzapovedniks@yahoo.com; 
по телефону +7 (495) 626 28 57 или лично, в нашем 
офисе в Москве, предварительно согласовав время 
встречи.

Не проспи новый сезон — стань волонтером!

Ольга Химченко, 
координатор волонтерских проектов,  

волонтерский центр «Бурундук»

Фотографии предоставлены волонтерским центром "Бурундук"
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с пРаздниКом весны!

ТУМАН И СОЛНЦЕ МЕЙБЕЛ

Получилось так, что самые любимые мои острова 
на Земле Франца-Иосифа названы именами — просто 
именами: остров Луиджи и остров Мейбел. Луиджи — 
это герцог Аббруццкий, итальянец, который на рубеже 
прошлого и позапрошлого столетий пытался добраться 
до Северного полюса. Не получилось, два пальца вот 
пришлось ампутировать, но архипелаг он изучил хорошо. 
Потом, правда, больше на Север не рвался, все больше 
по Азии и Африке специализировался. С этим назва нием 
все понятно, а вот со вторым… Мейбел — проверила 
по «Лоции Баренцева моря»: название пишется имен-
но так — явно женское имя. Только в большинстве из-
даний указано: открыл в 1880 году Бенджамин Ли Смит, 
в честь кого назвал — неизвестно. Явно это был не ко-
роль и не королева, не великий ученый и не денежный 
мешок, выделивший средства на экспедицию. Назвал 
и назвал. Наши, видимо, особо и не заморачивались 
выяснением, кто такая эта Мейбел. А в англоязычных 
источниках удалось обнаружить, что шотландец посвя-
тил целый остров одной из своих племянниц — Мейбл 
Ладлоу. Еще одна версия: остров назван в честь жены 
Белла — того самого, который изобрел телефон.

Когда мы в первый раз попали на Мейбел, там было 
сплошное «у-у-у», как сказали бы жители Поднебес-
ной. Это «туман» по-китайски. Еще и высаживались 
при диком накате (прибое), и мне впервые за все вре-
мя залило сапог. Так и бродила по Мейбелу два часа 
в мокром сапоге. Так что никаких особых предпосылок 
для того, чтобы мне тут понравилось, не было. А потом 
туман чуть-чуть рассеялся… Под ногами оказалось буй-
ство красок — особенно старались мхи. Красным и нео-
ново-зеленым. Ручьи прорисовались, и гора над голо-
вой обозначилась. Ее контур напомнил мне Корковадо 
и Сахарную Голову — почему-то Рио-де-Жанейро. Са-
пог хлюпал, а я бродила среди камней и не думала ни 
о каких медведях. Не вписывались они в эту картину. 

Гномы вписывались, или эльфы, или межзвездные ко-
лонисты, или драконы, но не медведи…

Кстати, Коля Гернет с нами тогда не высадился: туман, 
мол, что мне там делать? Я по возвращении пыталась про-
жужжать ему все уши о том, какой это чудесный остров, 
но прожужжать не получилось: вернулись поздно, а про-
мокший сапог отомстил — наутро слегла с температурой. 

Но через четыре дня, когда мы вернулись в этот  район, 
я забыла обо всех болезнях, страшном накате, мокрых 
ногах  — рвалась на Мейбел. Тем более что погода 
установилась просто великолепная: солнце, штиль, 
дорожки на воде, цветочки распускаются, птички чи-
рикают… или что они там говорят.

Наконец, наша группа выбралась с соседнего Бел-
ла. Высадились без всякого наката. Коля, конечно, по-
лез на гору. Я решила, что он красот оттуда наснимает 
и без меня, и устремилась в погоню за отражениями, 
благо водоемов и водоемчиков там предостаточно. Бли-
ки, зеркало, эльфы… Ну, вы поняли. А мне уже кричат: 
«Ирина Юрьевна, на корабль!» Может, в следующий раз… 

КОРОЛЕВА БРИТАНСКАЯ, МЕДВЕДЬ БЕЛЫЙ

С названием самого западного острова и одного из са-
мых больших на Земле Франца-Иосифа все просто. 
Все та же экспедиция под руководством Ли Смита ус-
мотрела с мыса Ниль Земли Георга что-то там к северу 
на горизонте. Резонно рассудив, что, скорее всего, это 
остров, полярники назвали его Землей Александры, 
в честь принцессы датской, королевы британской. 

Земля Александры — остров, на который чаще всего по-
падают журналисты и официальные лица. Мои бывшие 
коллеги, которым нереально повезло (и это не шутка), 

Острова  
с женскими именами
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обычно рассказывали о старой и новой заставах, «че-
бурашке», собаках. Кому повезло совсем нереально — 
о пограничном столбе и столбе с указателями. О медве-
дях — не помню. Это везение, причем везение совсем 
за гранью. У столба принято писать стендап — это когда 
корреспондент с умным видом что-то вещает на камеру. 

Я из всей Земли Франца-Иосифа тоже сначала попала 
на Александру (обычно говорим так). Жила на старой 
заставе, на работу ходила на новую. По дороге училась 
бояться медведей в компании хитрющих местных со-
бак. Усвоила, что «чебурашка» — это Ан-72. У погра-
ничного столба даже не сфотографировалась — так 
замерзла, зато сфотографировалась внутри айсберга — 
на телефон, потому что тут замерз уже фотоаппарат…

ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ НАНСЕНА

На карте Земли Франца-Иосифа есть еще несколько 
женских имен. 

Норвежец Фритьоф Нансен, видимо, трепетно отно-
сился к своим любимым женщинам, поэтому острова 
назвал именами мамы, супруги и дочки. В ходе экспе-
диции 1895–1896 годов на судне «Фрам» Нансен, как, 
в принципе, почти все, кто прибывал на Землю Фран-
ца-Иосифа, предпринял попытку достичь Северного 
полюса. Но санный поход успехом не увенчался. На об-
ратном пути на северо-востоке архипелага норвежец 
открыл группу островов, которые назвал Белой Зем-
лей. Три из них получили имена Евы, Лив и Аделаиды.

Ева — жена Нансена, очень продвинутая дама, опер-
ная певица, бодро гоняла на лыжах, причем в брюках. 
Это году этак в 1890-м. Считается, что она была пер-
вой женщиной в Норвегии, надевшей штаны, чтобы 
кататься на лыжах. 

Лив — первая дочка Евы и Фритьофа Нансена. Роди-
лась в 1893 году, а через шесть месяцев папа уплыл 
покорять Арктику. 

Но на карте сейчас есть только один остров — Ева-Лив. 
Что он один, выяснилось только в 1931 году. Никого 
обижать не стали и оставили оба имени.

Маме полярника повезло больше. У Аделаиды Юханны 
Теклы Исидоры, урожденной баронессы Ведель-Ярлс-
берг, остров персональный.

И ЕЩЕ ОДНА МАМА…

В честь мамы назвал остров в 1895 году еще один иссле-
дователь архипелага — англичанин Фредерик Джексон. 
Остров Мэри Элизабет — небольшой кусочек суши к за-
паду от гораздо более солидного острова Солсбери. 

КРАСНАЯ ЭРЦГЕРЦОГИНЯ

Еще один женский остров находится неподалеку от того 
же Солсбери — остров Елизаветы. Этот назвали в часть 
Елизаветы Марии, эрцгерцогини австрийской — един-
ственной дочери наследного принца Рудольфа и лю-
бимой внучки того самого Франца-Иосифа I. В детстве 
ее называли Эржи, а после падения монархии — крас-
ной эрцгерцогиней. Это уже товарищи по австрийской 
социал-демократической партии придумали…

ТАИНСТВЕННАЯ МАТИЛЬДА

Остался остров Матильды. Вернее, островок, скала, 
берега которой почти отвесно обрываются в море. 
Кто такая эта Матильда, я не знаю. Коллега из парка 
нашел, что островок этот появляется только на кар-
тах Энтони Фиалы  — это американская экспедиция 
1903–1905 годов. Узнаю, что за таинственная Матиль-
да, — обязательно расскажу. 

Ирина Скалина
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интеРвЬю

— Наверное, это все началось с детства. Я рос-
ла на  Урале, и когда на выходные мы уезжали в лес, 
в горы, рядом были родители, папа, который все время 
работал и видела я его в основном по выходным. Такие 
воск ресные дни были самыми счастливыми. Поэтому 
все самое лучшее у меня с детства связано с природой. 
А еще я всегда была собачницей. Собаку держать мне 
не разрешали, поэтому я носилась с собаками во дво-
ре. В своей детской компании мы жалели бездомных 
собак, строили им конуры, ухаживали за ними.

Я много читала, но книги о животных Сетон-Томпсо-
на, Бианки, Джека Лондона были любимыми книгами, 
я помню их до сих пор. Однажды мне попалась кни-
га, в которой охотовед рассказывал о пушно-меховом 
инс титуте, об известных охотоведах, которые ездят 
в полевые экспедиции, работают там, изучают зверей, 
и я подумала, что это невероятно интересная работа. 

С этим пониманием я окончила школу и обнаружила, 
что пушно-мехового института больше нет  — он был 
расформирован. С горя я пошла в ветеринарную акаде-
мию, куда откочевали несколько преподавателей этого 
института. В моей физико-математической школе стало 
целым событием, что за всю ее историю одна безумная 
выпускница поступила в ветеринарную академию. 

Окончив академию, я собралась на Сахалин. Это был 
абсолютно романтический порыв, но муж меня под-
держал, и мы уехали. В 22 года я начала работу в зве-
роводстве  — зоотехником. Хозяйство было сильным, 
экспериментальным, работать было непросто, но ин-
тересно. Я, совсем молоденькая, руководила четырь-
мя бригадами по 20 человек в каждой. И люди в подчи-
нении все были очень взрослыми, часто с непростыми 

судьбами. С одной стороны, нужно было организовы-
вать их работу, а с другой — нужно было уметь делать 
самой все, чтобы в любой момент подменить любого 
работника, показать, как правильно делать. Я прошла 
там колоссальную производственную школу, которая 
оставила отпечаток на всей дальнейшей жизни. 

Когда выдавалась возможность, мы путешествова-
ли по Сахалину. Это удивительно красивые  места. 
Я до сих пор закрываю глаза, а перед ними — Анив-
ский залив весной: однажды утром выходишь 
на крыльцо, смотришь на залив, а он весь в особом, 
необычном, неожиданном состоянии. Сначала ты 
только чувствуешь: что-то изменилось вокруг. И вдруг 
видишь  — лебеди! Весь залив бело-розовый! Стаи 
лебедей остановились на пролете.

Может быть, сложись по-другому личная жизнь, я бы от-
туда не уехала, так бы и работала на Сахалине — мне там 
нравилось. Но мы были вынуждены вернуться в  Москву. 
Я вышла на работу во Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт охраны природы и заповедного дела. 
Моя работа в заповедной сфере началась здесь. Очень 
много училась в то время, погрузилась в теорию запо-
ведного дела, в изучение биогеографии, зоологии, по-
том пошла в аспирантуру по зоологии.

Побывала во многих экспедициях. Особенную роль 
сыг рали в жизни экспедиции на Командорские острова, 
я работала над темой, связанной с экологией коман-
дорского песца и разработкой предпосылок для созда-
ния на островах заповедника. На Командорах встре-
тила главную в моей жизни любовь! Экспедиции были 
важной частью работы, и самой интересной частью, я 
и проработала-то во ВНИИ природы немало лет, пото-

ВСЕ МОИ ШКОЛЫ

12 февраля у Натальи Романовны Данилиной, дирек-
тора ЭкоЦентра «Заповедники», день рождения. 
От всей редакции журнала « Заповедные  ост рова» 
и сотрудников экоцентра мы поздравляем 
 Наталью Романовну и публикуем эксклюзивное 
интервью — настоящее журналистское расследо-
вание на тему: «Что делала директор  экоцентра 
«Заповедники» Наталья Данилина до того, 
как стать директором, или Откуда  началось 
 экологическое просвещение». 
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му что меня привлекала именно полевая работа. Кро-
ме того, нас, научных сотрудников направляли, вместе 
с опытными управленцами, на проверки заповедников, 
что давало возможность знакомится с тем, как орга-
низовано управление ООПТ. Институт тогда был тесно 
связан и с Главприродой, управлявшей заповедни-
ками, и, непосредственно, с самими заповедниками 
союзного подчинения. С другой стороны, в институте 
предоставлялась возможность глубокого научного по-
гружения в изучение природы. Это стало второй моей 
школой — школой системных экологических знаний. 

Но через некоторое время моя деятельная натура на-
чала требовать практических результатов. Все, что ле-
жало за пределами экспедиций, не давало удовлетво-
рения. Наука мне была интересна, но хотелось видеть 
практические результаты работы, а в науке они часто 
отложены на дальнюю перспективу. Потом я вообще за-
болела, и после этого экспедиционная работа оказалась 
для меня закрытой. Вот тогда я совсем затосковала. 

Я, наверное, никогда не могла бы работать, не нахо-
дя в работе удовольствия. Если работаешь не просто 
для того, чтобы выживать, то работа должна прино-
сить радость и удовлетворение. Это же большая часть 
жизни. Просто тянуть лямку — зачем? 

Я уже собиралась идти преподавателем в школу — ви-
дела в этом больше практической пользы. И тут в 1988 
году создается Комитет по охране природы СССР, и  
у меня появился шанс попробовать себя в новом деле. 
Я пришла в Отдел заповедников. Поработав полгода, 
поняла:  это то, что мне нужно, потому что это новая 
практическая работа, новый для меня управленчес-
кий уровень. И весь мой опыт, и в организационной 
работе с людьми, и в науке оказался востребован. Пе-
ред комитетом стояли большие задачи по налажива-
нию государственной системы охраны природы, в том 
числе управления заповедниками, по всему Союзу. 
В этой работе, как теперь говорит молодежь, был не-
вероятный драйв! В состав комитета пришли увлечен-
ные люди с самым разным опытом. Это были и старые 

управленцы, которые знали государственную систему 
управления изнутри, и новые люди из науки, разных 
ведомств. Например, в числе тех, кто пришел в Отдел 
заповедников в это время был Всеволод Степаницкий. 

Сочетание молодых людей и опытных специали-
стов — это очень интересный конгломерат. Хотя, после 
 науч ной вольницы старые управленцы  показались 
мне настоящими буквоедами. Да они и вправду таки-
ми были! Наш начальник отдела Дмитрий Александ-
рович Горин знал заповедную практику доскональ-
но и при этом был чрезвычайно требовательным. Он 
считал, что в документе, который выходит из аппарата 
управления, каждое слово должно иметь однознач-
ную трактовку. Каждый документ должен быть напи-
сан так, чтобы исключить возможность его двойного 
толкования. Эта старая плеяда управленцев отвечала 
за то, что она делала, — за каждое слово. Ох и «мордо-
вал» он меня при составлении каждого министерского 
письма! Полгода это вызывало во мне бешеный про-
тест: «Все ведь и так понятно. Я ведь так все и напи-
сала!» А потом пришло понимание, как важна четкость 
в изложении мыслей, как важно отвечать за то, как бу-
дет работать подготовленный тобой документ. Так что 
эта была еще одна школа в моей жизни. 

Комитет начал разрабатывать закон об особо охраняе-
мых территориях — такого закона в Советском Союзе 
еще не было,  — мне было поручено координировать 
эту работу. Главным образом с текстом нового зако-
на работали Горин, Степаницкий и я. Разумеется, со-
гласовывали все наработки с ведущими учеными, 
многими специалистами. Работали  увлеченно, часто 
задерживаясь вечерами, не замечая времени. Одно-
временно начали готовить нормативную базу, работать 
с анализом летописей природы. К концу 1991 года про-
ект закона был подготовлен, прошел все необходимые 
инстанции. Согласно советскому законодательству, 
президент должен был внести его на рассмот рение 
Верховного Совета СССР. Дата рассмотрения уже была 
назначена. Оставалась всего одна неделя до этого дня, 
но тут Союз перестал существовать...

Продолжение в следующем номере.

Интервью записала Яна Малиновская

Наталья Романовна Данилина, директор Эколого-просветительско-
го центра  «Заповедники», член Экологического совета Минприро-
ды России; заместитель председателя Экспертного совета по за-
поведному делу при Минприроды России, почетный член комитета 
по управлению Всемирной комиссии по ООПТ МСОП.

 С 1988 по 1996 г. работала в Минприроды России (ранее Госком-
природы России, Госкомприроды СССР), где прошла путь от веду-
щего специалиста до заместителя начальника Департамента запо-
ведного дела, начальника Главного управления заповедного дела. 
С 1978 г. сотрудник ВНИИ природы МСХ СССР. 

Член Общественной палаты РФ (2011-2014); вице-председатель 
Всемирной комиссии по охраняемым природным территориям 
МСОП (1993–2009). 

Наталья Романовна Данилина — один из основных разработчиков 
Федерального закона об особо охраняемых природных территориях 
(1995); инициатор и разработчик Федеральной целевой программы 
государственной поддержки государственных природных заповед-
ников и национальных парков (1994); инициатор развития нового 
для ООПТ России направления — работа по экологическому просве-
щению и организации взаимодействия с общественностью; созда-
тель Эколого-просветительского центра «Заповедники». Почетный 
работник охраны природы Российской Федерации.
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инициатива

Фото Алексея Грозы

Благодаря произведениям классиков, миф озера Свет-
лояр превратился в один из национальных символов 
России. Древние мифологические традиции сохра-
нились в генетической памяти поколений, передав-
ших это культурное наследие нашим современникам. 
« Светлояр — «золотая жила» художников, поэтов, ком-
позиторов, мыслителей, которым доступна духовная 
глубина жизни. Эзотерически эта легенда вскрывает 
высшую реальность человека и народов» (Архиепископ 
Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Дно Светлояра). 

В настоящее время при поддержке местной администра-
ции предприняты меры для сохранения этого удивитель-
ного озера. Светлояр — памятник природы федераль-
ного уровня, оно включено в состав территории недавно 
созданного природного парка регионального значения 
«Воскресенское Поветлужье». Природоохранный статус 
помогает сохранять озеро, но этого недостаточно. 

Учитывая столь заметное место озера в российской 
культуре, оно должно было получить официальное при-
знание как объект культурного наследия. По классифи-
кации ЮНЕСКО, озеро можно отнести к ассоциативному 
типу ландшафта, такого как Куликово поле, Бородино, 

поскольку он тоже связан с легендой — сказанием о гра-
де Китеже. Довольно долго статус озера никак не мог 
сформироваться: с одной стороны, оно было памятни-
ком природы, подлежащим охране, а с другой — попу-
лярным местом отдыха, которое сталкивается со всеми 
трудностями, связанными с массовым посещением от-
дыхающими. Двойной статус поможет напомнить людям 
о важности озера Светлояр и, таким образом, улучшить 
сохранность этого объекта. 

С 10 декабря 2002 года администрация и специалис-
ты природного парка работали в этом направлении. 
В 2012–2014 годах Нижегородским научно-исследова-
тельским предприятием «Этнос» проведены научные 
изыскания и разработка проекта. Проектом определены 
предмет охраны, режимы хозяйственной деятельности, 
предусмотрено придание ландшафтно-культурному комп-
лексу озера и расположенного здесь села статуса объекта 
культурного наследия — достопримечательного места.

Сложная работа увенчалась успехом. 20 января 2015 года 
вышло постановление Правительства Нижегородской 
области «О включении выявленного объекта культурно-
го наследия — достопримечательного места «Культур-
но-ландшафтный комплекс «Озеро Светлояр и село Вла-
димирское» в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации как объекта культурно-
го наследия муниципального значения и об утвержде-
нии границы территории данного объекта». Такой статус 
привлекает туристов и способствует повышению имиджа 
территории, но главное — ведет к актуализации нашего 
культурного наследия, которое сегодня практически за-
быто обществом. В наших планах — создание музея-за-
поведника, который займется изучением истории этого 
легендарного места и просвещением посетителей.

Алексей Гроза,  
директор природного парка «Воскресенское Поветлужье»

Светлояр

Легенда о граде Китеже, сокрывшемся в глуби нах  озера 
Светлояр, — одна из самых поэтических легенд Древ-
ней Руси. Ее упоминали в своих произведениях Михаил 
Пришвин и Максим Горький, Анна Ахматова и Федор 
Сологуб, Максимилиан Волошин и Игорь  Северянин, 
другие поэты и писатели. Свое второе рождение озе-
ро Светлояр получило во времена церковного раскола, 
когда в начале XVIII века более сорока тысяч старооб-
рядцев пришли в керженские леса, спасая святую веру 
предков. И озеро Светлояр с легендой о граде Китеже 
стало главной святыней верующих.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ — 

УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС) СОЗДАН В 2006 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ ГОСУДАРСТВ — 

УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. В МФГС ВХОДЯТ 

АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН, РОССИЯ, 

ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, А С 2014 ГОДА — И МОЛДОВА.

Миссия МФГС  — способствовать развитию 
на пространстве Содружества межкультурного 
диалога и сотрудничества посредством образо-
вания, науки, культуры, информации и комму-
никации, спорта, туризма и работы с молодежью.
МФГС является основным организатором еже-
годных форумов творческой и научной ин-
теллигенции, в ходе которых выдвигаются 
и согласовываются новые межгосударствен-
ные инициативы и проекты сотрудничества, 
например проведение в СНГ годов 
гуманитарной тематики. Значи-
тельную часть содержания гу-
манитарных годов состав-
ляют мероприятия МФГС 
в разных странах Содру-
жества. Более 450 про-
ектов, осуществленных 
при поддержке фонда, 
включают такие круп-
ные инициативы, как 
Меж г о с уд а р с т в е н на я 
программа «Культурные 
столицы Содружества» (пи-
лотный этап 2011 г. — Гомель 
и Ульяновск, 2012 г. — Астана 
и Мары,  2013 г. — Могилев, Гюмри 
и Габала, 2014 г. — Алматы, 2015 г. — Во-
ронеж и Куляб), Межгосударственная премия 
«Звезды Содружества» за достижения в области 
науки и образования, культуры и искусства, гу-
манитарной деятельности, Сетевой университет 
СНГ (28 ведущих вузов и более 300 студентов 
из девяти стран Содружества), научное издание 
серии «Классика литературы СНГ» (25 томов), 
научно-образовательные программы Между-
народного инновационного центра нанотехно-
логий стран СНГ, гастрольно-образовательные 
туры Молодежного симфонического оркестра 
СНГ (450 молодых музыкантов из 12 стран дали 
26 концертов в 13 городах Содружества и 3 горо-

дах Китая, а также в Зале Генеральной Ассамблеи 
ООН в Нью-Йорке и в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже) и др. Всего в проектах МФГС приняло 
участие более 260 тыс. чел. из всех стран Содру-
жества, а также Грузии и стран Балтии.
Многие проекты фонда (включая премии для та-
лантливой молодежи стран СНГ «Содружество 
дебютов») направлены на создание условий 
для реализации молодых талантов независимо 
от страны проживания, поощрение и поддерж-

ку их творческой и инновационной де-
ятельности, повышение профес-

сионального мастерства.
Широкую известность полу-

чили проходящие при под-
держке МФГС конкурсы, 
летние школы, тренинги 
и мастер-классы в обла-
сти театра, кино, музыки, 
изобразительного искус-
ства, музейного и библи-

отечного дела, журнали-
стики, различных аспектов 

науки и образования.
МФГС работает во взаимодей-

ствии с Советом по гуманитарно-
му сотрудничеству государств — участ-

ников СНГ, сотрудничает с международными 
и межгосударственными организациями, таки-
ми как ЮНЕСКО, Исполком СНГ, Межпарла-
ментская ассамблея СНГ, Международная ассо-
циация академий наук (МААН), ТЮРКСОЙ.

Межгосударственный фонд гуманитарного сотруд-
ничества государств — участников СНГ (МФГС)

119049, Россия, г. Москва, 
1-й Спасоналивковский пер., д. 4

Тел.: +7 (495) 411 61 28, факс +7 (499) 238 06 76




