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О территориях Обращение к читателям 

Вы держите в руках первый выпуск га-
зеты «Заповедное Прибайкалье». Здесь 
мы будем рассказывать об основных 
направлениях работы нашего учрежде-
ния, о природе и ее охране, научных ис-
следованиях и важных событиях. 

Главная тема первого номера – Год 
добровольца и волонтера в России. 

В 2018 году в Прибайкальском наци-
ональном парке впервые проводился 
масштабный всероссийский волонтер-
ский лагерь «Экодемия». К нам при-
ехали добровольцы со всей России, 
а также из Казахстана. Ребята узнали 
много интересных фактов о Байкаль-
ской природной территории, научились 
оказывать первую помощь, строить 
экологические тропы, побывали в раз-
ные уголках Заповедного Прибайкалья 
и помогли нам в строительстве инфра-

структуры для туризма и научных ис-
следованиях. 

Вы также узнаете о том, каких жи-
вотных и птиц изучает отдел науки, 
как устроена работа отделов лесного 
хозяйства, охраны, развития, о чем 
рассказывают на своих мероприяти-
ях сотрудники отдела экологического 
просвещения. 

Мы приглашаем читателей принять 
участие в работе над газетой «Запо-
ведное Прибайкалье». Если у вас есть 
предложения о сотрудничестве, вопро-
сы к администрации учреждения или 
интересная информация о природе или 
истории Прибайкалья – пишите в редак-
цию, самые интересные материалы мы 
разместим в газете.

Умар Рамазанов, и.о. директора 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье"
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Прибайкальский 
национальный парк
Парк создан в 1986 году, он простира-

ется на 360 км вдоль западного байкаль-
ского побережья от поселка Култук на 
юге до мыса Кочериковского на севере, 
включает также остров Ольхон.

Самый «протяженный» 
национальный парк России 
занимает 470 км береговой 
линии озера Байкал. 

Территория с древности освоена и об-
жита человеком, но ландшафты Прибай-
калья сохранились в естественном со-
стоянии, следы деятельности человека 
в разные эпохи представлены многочис-
ленными археологическими объектами 
и священными, культовыми урочищами, 
а былой участок Транссибирской ма-
гистрали, Кругобайкальская железная 
дорога, ныне памятник инженерного ис-
кусства, пример идеальной адаптации 
построек и сооружений к ландшафту. 
Горные склоны, круто обрывающиеся к 
Байкалу и скалистые мысы побережья 
необычайно живописны и привлекатель-
ны во все сезоны года, а благодаря охра-
не они наполнены жизнью. Националь-
ный парк сохраняет лучшие в регионе 
места зимовки сибирских благородных 
оленей, уникальный зоологический па-
мятник природы – крупнейшую в Север-
ной Азии зимовку водоплавающих на 
незамерзающем истоке р. Ангара. Всё 
многообразие животного и раститель-
ного мира реликтовых даурских степей, 
лесостепи и тайги Прибайкалья собрано 
в парке: встречающиеся только здесь эн-
демичные растения астрагалы ольхон-
ский и озёрский, копеечник зундукский, 
гнездовые колонии вернувшегося на 
Байкал большого баклана, возродивши-
еся береговые лежбища байкальской 
нерпы, пасущиеся на горных склонах бу-
рые медведи.

Территория Прибайкальского наци-
онального парка принимает большую 
часть туристов, приезжающих на Байкал. 
Задача национального парка – сохранить 
уникальную природу Прибайкалья в усло-
виях нарастающего потока туристов.

Байкало-Ленский 
заповедник
Байкало-Ленский заповедник площа-

дью  660 тыс га – самый крупный запо-
ведник в районе озера Байкал. Это 100 
км байкальского побережья, Байкаль-
ский хребет и бескрайняя тайга водос-

бора истоков реки Лена – самой про-
тяженной реки России. В заповеднике 
представлены все ландшафты северно-
го Прибайкалья: от участков реликтовых 
степей до девственной горной тайги и 
сурового высокогорья с альпийскими 
лугами, зарослями кедрового стланика 
и неприступными гольцами. Здесь ох-
раняется и изучается весь природный 
комплекс с популяциями редких и хозяй-
ственно-ценных растений и животных. 
Уникальны древние палеовулканы, чей 
возраст составляет 1560-1710 млн. лет. 
Одно из самых «культовых» урочищ бай-
кальского побережья – мыс Рытый, кото-
рый можно считать самой древней осо-
бо охраняемой природной территорией 
страны, вечные тропы через перевалы 
Байкальского хребта, исток р. Лена и 
многое другое. 

Заповедник по праву считается 
самым «медвежьим местом» 
континентальной части России. 

Заповедник служит огромным резер-
ватом, где сохраняется высокая плот-
ность баргузинского соболя, бурого 
медведя, выдры, кабарги, изюбря, ди-
кого северного оленя и лося. Гордость 
заповедника – уникальное природное 
явление, сезонная концентрация буро-
го медведя у байкальского побережья. 
Здесь можно одновременно наблюдать 
до 10 и больше живых символов нашей 
страны. 

Заказник «Красный Яр»
Заказник «Красный Яр» был создан в 

1960 году как охотничий, а в 2000 году 
получил статус федерального. Он рас-
положен на западном склоне Онотской 
возвышенности, в пределах Усть-Ордын-

ского Бурятского автономного округа в 
Иркутской области.

Заказник сохраняет участки 
коренных хвойных лесов, 
то есть биоразнообразие 
Прибайкалья.

Заказник был создан для сохране-
ния популяций косули, изюбря и лося и 
прекрасно выполняет свои резерватные 
функции. Охранный режим заказника 
обеспечил сохранение местообитаний 
этих видов. 

Тофаларский заказник 
Тофаларский заказник был создан в 

1971 году, однако, его территория ох-
ранялась и до этого: она была частью 
Саянского заповедника, который про-
ектировался одновременно с Баргузин-
ским заповедником  и действовал еще в 
начале ХХ века, затем в период с 1939 
по 1951 год. Заказник расположен в труд-
нодоступной части Восточного Саяна. 
Основные ландшафты – горная, преиму-
щественно кедровая тайга и высокогорье 
с тундрами и альпийскими лугами. 

Жемчужина заказника – 
озеро Агульское – является 
священным для коренного 
населения Тофаларии, 
культовый статус имеет 
и Медвежье озеро. 

Неповторимая суровая красота ланд-
шафтов, высокая концентрация  ка-
барги, соболя, бурого медведя и других 
обитателей тайги, нерестилища и места 
зимовки хариуса, ленка и тайменя в со-
четании с историей создания первых за-
поведников Сибири – всё это Тофалар-
ский заказник.

Что такое Заповедное Прибайкалье
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» – это объединенная дирекция 4-х особо охраняемых 
природных территорий федерального значения: Прибайкальского национального парка, 
Байкало-Ленского заповедника, а также заказников «Тофаларский» и «Красный Яр». В об-
щей сумме это 1,2 млн га особо охраняемой природной территории. 
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Пожелания озеру Байкал собирают 
в отдельный альбом

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и 
Иркутский гидрометеорологический тех-
никум в день открытия Второго Байкаль-
ского международного экологического 
водного форума на образовательной 
площадке ЭКО-поколение предоставили 
возможность оставить подписи в книге 
«Пожелания Байкалу» – эксклюзивном 
фотоальбоме. 

Альбом был создан на основе уни-
кальных фотоснимков, сделанных со-
трудниками нашего Учреждения в При-
байкальском национальном парке и 
Байкало-Ленском заповеднике.

Участникам водного форума было 
предложено заполнить книгу предложе-
ниями по охране Байкала, оставить сво-
его рода общественный наказ органам 
власти и обществу. 

Свои пожелания в уникальной книге 
оставили заместитель Министра при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, руководитель Федераль-
ного агентства лесного хозяйства Иван 

Валентик, губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко и другие участники 
форума. 

Издание впервые было представле-
но широкой публике в мае 2018 года на 
XX Международном форуме «Великие 
реки» в Нижнем Новгороде. Менее чем 
за четыре месяца в книге появилось не-
сколько сотен пожеланий от представи-
телей разных регионов России.

Учеты рукокрылых в Заповедном 
Прибайкалье

В период с мая по август были органи-
зованы четыре экспедиции по изучению 
летучих мышей в пещерах Охотничья и 
Мечта в Прибайкальском национальном 
парке 

Учёты рукокрылых проводились ме-
тодом отлова в паутинные сети, уста-
новленные у входа в пещеры с их коло-
ниями. Этот метод позволяет получать 
данные о видовом составе, половоз-
растной структуре и численности руко-
крылых, а также вести их кольцевание. 
Последнее помогает отслеживать пере-
мещение животных. 

В ходе исследований в пещере Мечта 
отловлено 425 летучих мышей семи ви-
дов, окольцованы 344 особи. В пещере 

Охотничья по результатам экспедиции 
отловлены 242 летучих мыши семи ви-
дов, окольцованы 98 особей. В обеих пе-
щерах удалось расширить список видов. 

Ежегодный 
весенний 
мониторинг 
земноводных 
завершен 

Работа 
госинспекторов 
«Заповедного 
Прибайкалья»

Особое внимание уделено редкому 
виду – монгольской жабе, внесенному 
в Красную книгу Иркутской области. В 
Прибайкальском национальном парке  
вид обитает только в степях Ольхонского 
района, в том числе на острове Ольхон. В 
конце мая земноводные концентрируются 

С начала 2018 года государственными 
инспекторами «Заповедного Прибайка-
лья» выявлено 226 нарушений режима 
охраны. У нарушителей изъято 9 еди-
ниц охотничьего огнестрельного оружия. 
Возбуждено 4 уголовных дела по факту 
незаконной охоты на особо охраняемых 
природных территориях. 

Итоги пожароопасного  
сезона 2018 

Для своевременного обнаружения 
лесных пожаров велись наземное, во-
дное и авиационное патрулирование 
территории Байкало-Ленского заповед-
ника и Прибайкальского национального 
парка.

С начала пожароопасного сезона на 
территории Прибайкальского нацио-
нального парка произошло 7 лесных 
пожаров. По два пожара были ликвиди-
рованы на территории Листвянского и 
Байкальского участковых лесничеств, 
по одному пожару на территории При-
байкальского и Берегового участковых 
лесничеств. Самый крупный очаг, един-
ственный на о. Ольхон, из-за сильного 
ветра выросший до 10,7 га, был оста-
новлен в день возникновения и ликви-
дирован на следующее утро. Для его 
тушения были привлечены государ-
ственные инспекторы Учреждения и 
10 специалистов пожарно-десантной 
службы Иркутской авиационной базы 
охраны лесов. Благодаря оперативным 
действиям и слаженной работе сотруд-

ников все пожары были ликвидированы 
в течение 1-2 суток. Общая площадь, 
пройденная огнем, составила 21,72 га. 

На территории Байкало-Ленского за-
поведника лесных пожаров не было.

Новый маршрут в 
Прибайкальском 
нацпарке

Отдел туризма «Заповедного Прибай-
калья» проводит работу по созданию 
и паспортизации новых маршрутов на 
территории Прибайкальского националь-
ного парка. Среди прочих – радиальные 
маршруты от популярной среди тури-
стов Большой Байкальской тропы (ББТ). 
У подножья Приморского хребта среди 
лесов расположено озеро Сухое, извест-

ное тем, что периодически (раз в четыре 
года), его чаша наполняется водой.  Ме-
сто это считается «сильным»; сюда кру-
глый год приходят посетители. Новый ра-
диальный маршрут, протяженностью 13 
км, проходит через озеро Сухое и далее 
– по отрогам Приморского хребта к боль-
шому скальному массиву на северо-вос-
точном склоне пади Ушканьей. Массив 
состоит из более десятка обрывистых 
скальных стен;  сформирован древней 
породой – архейскими кристаллически-
ми известняками.  От смотровых площа-
док массива нитка маршрута приводит в 
падь Ушканью и далее на берег Байкала, 
откуда «закольцовывается» по Большой 
байкальской тропе. Маршрут был пред-
ставлен во время проведения Всероссий-
ского волонтерского лагеря «Экодемия», 
волонтеры прошли  по нему в сопрово-
ждении сотрудников отдела туризма.

Подводная экспедиция в верховья Лены
Известный подводный фотограф Ольга 

Каменская и оператор Дмитрий Меламед 
второй год подряд изучали подводный 
мир реки Лена. В течение двух недель 
съемочная группа вместе с сотрудниками 
Заповедного Прибайкалья находились на 
территории Байкало-Ленского заповедни-
ка. Благодаря заповедному режиму здесь 
сохраняются популяции хариуса сибир-
ского, ленка, сиговых рыб.  

«Все знают Лену как великую сибир-
скую реку, но никто не знает, где рож-
дается ее мощь. В прошлом году мы 
поняли, как устроена река и что нужна 
полномасштабная экспедиция для ее 
изучения. Мы дошли до Малой Лены, в 
результате экспедиции получили бес-

ценный опыт погружений на глубину до 
7 метров и обследовали характер дна 
реки», – поделился впечатлениями Дми-
трий Меламед. 

«Подобные экспедиции дают уникаль-
ный фото и видеоматериал для экологи-
ческого просвещения и науки. В рамках 
проекта дополнительно изучены и опи-
саны места зимовок ихтиофауны р.Лена 
в пределах Байкало-Ленского заповедни-
ка», – рассказал начальник отдела туриз-
ма и рекреации ФГБУ «Заповедное При-
байкалье» Василий Мальцев. 

Полученные в ходе экспедиции видео- 
и фотоматериалы лягут в основу науч-
но-познавательного фильма, фотоальбо-
ма и фотовыставок. 

Семинар сотрудников природоохранных 
прокуратур Сибири и Дальнего Востока

В июне в Большереченском участко-
вом лесничестве Прибайкальского на-
цпарка прошли практические занятия 
«Порядок проведения проверки испол-
нения законодательства в сфере лесо 
пользования, пожарной безопасности 
в лесах» для сотрудников природоох-
ранных прокуратур Сибири и Дальнего 
Востока. Семинар на базе Байкальской 
межрайонной природоохранной про-
куратуры с участием представителей 
Росприроднадзора был организован 
Генпрокуратурой Российской Федера-
ции. Сотрудники «Заповедного При-
байкалья» продемонстрировали участ-

никам, как осуществляется тушение 
лесных пожаров и проводится задержа-
ние «черных» лесорубов.

у мелководных водоемов, где мечут икру 
в прогретую весенним солнцем воду. На 
зорях и ночами самцы  жаб издают гром-
кие звуки, стрекотанье, с целью привлече-
ния самок. В тихую погоду хор «поющих» 
самцов слышен на расстоянии до 300 
метров. То есть этот сезон благоприятен 
для учета монгольской жабы.  Работа 
шла круглосуточно. Днем сотрудники на-
учного отдела  осматривали нерестовые 
водоемы и считали размножающихся жаб 
и их икряные нити, а ночью,  когда жабы 
менее пугливы, с помощью фонарей и 
сачков ловили этих земноводных, чтобы 
отпустить после измерения и взвешива-
ния. Это необходимо для слежения за 
состоянием популяции редкого вида. На-
блюдения показали, что в местах размно-
жения монгольская жаба обычна и даже 
многочисленна. 

Почетная грамота 
6-го конкурса им.  
Ф.Р. Штильмарка

В номинации «Книги о природе» вру-
чена ведущему методисту ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» Елене Хомколо-
вой за иллюстрирование книги о природе 
Байкальского края к книге С.К. Устинова 
«На заповедных просторах: записки и 
рассказы эколога». 

Основная цель конкурса имени  
Ф. Р. Штильмарка – оказать моральную и 
практическую поддержку людям, чьи ра-
боты вносят наиболее значимый вклад в 
сокровищницу российской «заповедной 
летописи». 
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Как это устроено Новости

«Заповедное Прибайкалье»:  
как это работает?

У «Заповедного Прибайкалья» важная 
цель – сохранение уникальной природы 
Прибайкалья, для ее достижения перед 
коллективом  объединенной дирекции 
ставятся следующие задачи:

• охрана территории;
• проведение экологического монито-

ринга и научных исследований;
• экологическое просвещение населе-

ния;
• развитие познавательного туризма.

Охрана
Для сохранения природы Прибайкалья 

в нетронутом, естественном состоянии 
на каждой из охраняемых территорий 
установлен специальный режим охраны. 
Его соблюдение контролируют два под-
разделения государственной инспекции 
«Заповедного Прибайкалья» – разделен-
ный на лесничества отдел охраны терри-
тории  и оперативная группа.

Сотрудники лесничеств и заказников 
контролируют соблюдение природоох-
ранного режима на своих территориях, 
а также занимаются биотехническими 
мероприятиями, участвуют в проведе-
нии учётов растений и животных. Опера-
тивная группа – это мобильное внетер-
риториальное подразделение, которое 
занимается проведением рейдов по 
всем территориям. Полномочия и права 
государственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды определены 
Федеральным законом № 33 «Об особо 
охраняемых природных территориях».

Лесное хозяйство
Самая заметная работа отдела – ор-

ганизация борьбы с лесными пожарами. 
Руководство противопожарными меро-
приятиями осуществляет отдел лесного 
хозяйства «Заповедного Прибайкалья». 
Зимой и весной проводится масштабная 
подготовка к пожароопасному сезону. 
Для ограничения распространения лес-
ных пожаров прокладываются и ремон-
тируются минерализованные лесные 
полосы вблизи населенных пунктов в 
местах, опасных в пожарном отношении, 
ремонтируются дороги противопожарно-
го назначения. В рамках профилактиче-
ских мероприятий проходят конкурсы, 
лекции и беседы с населением. С насту-
плением пожароопасного сезона прово-
дится постоянный мониторинг с земли, 
воды и воздуха, отслеживаются данные 
спутниковых снимков и записи с он-
лайн-камер. При возникновении пожара 
полностью экипированная группа госин-
спекторов «Заповедного Прибайкалья» 
отправляется на тушение, при необхо-
димости запрашивается подкрепление 
из специализированных структур. Кроме 
этого, идет каждодневная работа по ох-
ране и защите лесного фонда и воспро-
изводству лесов. Отдел контролирует 
ограниченное лесопользование – заго-
товка дров для нужд многочисленных 
поселков, расположенных в нацпарке, 
ведется на старых гарях. 

Наука
Постоянные наблюдения за состояни-

ем окружающей среды ведет отдел науки 
«Заповедного Прибайкалья». Сотрудники 
отдела проводят экологический монито-
ринг – наблюдения за состоянием и изме-
нениями природных комплексов, позво-
ляющие оценить их сохранность. Также 
ведутся работы по инвентаризации всех 
обитателей охраняемых территорий, осо-
бое внимание уделается редким видам 
растений и животных.

Кроме наблюдений за природой, 
специалисты «Заповедного Прибайка-
лья» и ученые из других организаций 
проводят научные исследования. Фун-
даментальные исследования направле-
ны на получение новых знаний о ходе 
естественных и антропогенных природ-

ных процессов, а прикладные позволяют 
разрабатывать новые методы охраны 
природы и экологического мониторинга.

Экологическое 
просвещение
Для того, чтобы как можно больше лю-

дей узнали об уникальности и уязвимо-
сти прибайкальской природы, работает 
отдел экологического просвещения. Для 
жителей и гостей Иркутской области при 
поддержке образовательных и социаль-
ных учреждений проводятся просвети-
тельские мероприятия, рассказывающие 
о природе региона и ее охране. Регуляр-
но проходят публичные лекции и приро-
доохранные акции для детей и взрослых.

Сотрудники «Заповедного Прибайка-
лья» организовывают передвижные и 
стационарные выставки, демонстрирую-
щие красоту и первозданность природы 
Прибайкалья, в Иркутской области и за 
ее пределами.

Учреждение активно сотрудничает 
с организациями, реализующими соб-
ственные природоохранные и эколо-
го-просветительские проекты.

Туризм
Отдел рекреации и туризма решает за-

дачи развития познавательного туризма 
и регулирования туристического потока 
на подведомственных Учреждению тер-
риториях. 

Развитие 
Отдел развития координирует работу 

всех специалистов «Заповедного При-
байкалья» по разработке стратегии и 
перспективных направлений деятель-
ности Учреждения. Среди таких направ-
лений – взаимодействие с населением, 
проживающим в непосредственной 
близости к границам особо охраняемых 
территорий, организация работы волон-
теров и волонтерских лагерей совместно 
с другими отделами Учреждения. В фо-
кусе внимания отдела находятся реали-
зация информационной политики Учреж-
дения и взаимодействие со средствами 
массовой информации.

Важно уточнить, что «Заповедное Прибайкалье» – это уч-
реждение, которое управляет четырьмя особо охраняемы-
ми природными территориями федерального значения, соз-
данными ранее. Это Прибайкальский национальный парк, 
Байкало-Ленский заповедник, заказники «Тофаларский» и 
«Красный Яр», они остались с прежними названиями, гра-
ницами, целями существования и правилами посещения.  
А вот сотрудники этих территорий объединились в один 
коллектив «Заповедного Прибайкалья».

Заповедное Прибайкалье завершило первый этап  
научно-исследовательских работ по рекультивации 
проблемных ландшафтов

В рамках соглашения ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» и французской 
ассоциации «AlpeSiberie» на территории 
Прибайкальского национального пар-
ка сотрудниками научного отдела со-
вместно с французскими специалистами 
проведен первый этап научно-иссле-
довательских работ по рекультивации 
проблемных ландшафтов на участках с 
повышенной рекреационной нагрузкой – 

территории бывшей мусорной свалки 
«Волчья падь» в окрестностях п. Елан-
цы, на самых посещаемых культовых 
местах – мысах Бурхан и Хобой (остров 
Ольхон).

После туристической поездки на 
остров Ольхон в 2017 году французские 
специалисты Ян Брёль (Yann Breull) и 
Дени Лёбер (Denis Lebert) предложили 
сотрудничество руководству «Заповед-
ного Прибайкалья» по оказанию помощи 
для предотвращения эрозионных про-
цессов на мысах Бурхан и Хобой. 

В конце мая 2018 года первой пло-
щадкой полевых работ стала территория 
бывшей мусорной свалки «Волчья падь» 
в окрестностях п. Еланцы, на которой 
запланированы восстановительные ме-
роприятия. Затем специалисты посетили 
остров Ольхон – здесь предметом экс-
пертизы и разработки технологических 
требований стали площадки на мысах 
Бурхан и Хобой. 

Исследования включали оценку со-
временного состояния, определение 
условий по рекультивации, по созданию 
пешеходных троп и подходов к обзор-
ным точкам. Учитывая особые харак-
теристики уникальных ландшафтов, 
вытаптывание и уплотнение огромных 
площадей могут безвозвратно разру-
шить почвы и, как следствие, привести к 
временному запрету их посещения ши-
рокой публикой. 

Необходимо срочно принимать меры 
устранения и предотвращения поверх-
ностной эрозии пострадавших участков. 
Параллельно с этим должна быть про-
думана и внедрена схема управления 
туристическим потоком, чтобы избежать 
увеличения количества несанкциониро-
ванных троп. Регулирование туристи-
ческих маршрутов и информирование 
туристов позволит защитить восстанов-
ленные зоны, по периметру которых бу-
дут установлены ограждения.

I Международный семинар «Экопросвещение  
для развития деятельности ООПТ» прошел 10–12 октября  
в национальном парке «Хубсугульский» (Монголия)

На семинаре собрались 30 предста-
вителей «Заповедного Прибайкалья», 
«Заповедного Подлеморья», националь-
ных парков Тункинского, Хубсугульского, 
«Алханай». 

Сотрудники отделов экопросвещения, 
туризма, охраны знакомились с инфра-
структурой парка и обменивались опы-
том. Участники семинара также провели 
мастер-классы и экологический урок для 
учеников школы улуса Турта. 

Начальник отдела экопросвещения 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Свет-
лана Добрынина рассказала, что идея 
проведения семинара возникла больше 
года назад, ее поддержали ООПТ Иркут-
ской области, Бурятии и Забайкальского 
края. Участники семинара договорились 
о проведении в дальнейшем совместных 
акций, монгольские коллеги выразили го-
товность присоединиться к эколого-про-
светительским мероприятиям. 

Научная экспедиция «Берег медведей» –  
симбиоз науки и путешествий

Заповедное Прибайкалье и науч-
но-приключенческое экспедиционное со-
общество Russian Travel Geek (RTG)  осу-
ществили первую совместную научную 
экспедицию «Берег медведей». Марш-
рут экспедиции проходил по территории 
самой большой внутриконтинентальной 
концентрации бурого медведя – заповед-
нику «Байкало-Ленский». Участники экс-
педиции побывали в Тажеранских степях 
с их солеными озерами, увидели исток 
реки Лена, прошли 230 км по воде вдоль 
западного берега Байкала. Ученые и 
гиды постарались сделать маршрут 
экспедиции интересным и зрелищным, 
максимально вовлечь всех участников 
в научную деятельность. Туристы вели 

подсчет медведей вдоль береговой ли-
нии Байкала с катеров, фиксировали и 
описывали следовую активность мед-
ведей в лесу – следы, задиры, почесы, 
заломы, закусы, провели учёт сусликов, 
открыв для себя метод картирования нор 
этого зверька! В ходе экспедиции специ-
алисты раскрывали участникам научную 
специфику региона и происходящих во-
круг событий, каждый из экспедицион-
ных дней завершался научно-популяр-
ной лекцией.  Учёные получили доступ 
к объекту своих исследований, туристы 
– неповторимый научный взгляд на мир, 
доступ в самые интересные места за-
поведника и, конечно, удовлетворение 
от своего личного вклада в науку. Экс-

педиция «Берег медведей» – это заме-
чательный пример познавательного ту-
ризма, осуществляемого на территории 
заповедника. Заповедное Прибайкалье 
разработает к 2019 году несколько по-
добных экспедиций.
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Год добровольцаГод добровольца

Всероссийский лагерь волонтеров 
«Экодемия»
Центральный лагерь самого масштабного волонтерского проекта в заповедной системе стра-
ны «Экодемия» проходил на территории Прибайкальского национального парка с 30 июля по 9 
сентября 2018 г. Добровольцы со всей страны, от Калининграда до Владивостока, узнавали ин-
тересные факты о Байкальской природной территории, встречались с лидерами экопроектов 
и учились оказывать первую помощь. После теоретических занятий эковолонтеры проходили 
практику во всех ООПТ Байкальской природной территории, помогая в строительстве инфра-
структуры для познавательного туризма и научных исследований.

Эковолонтеры – 
главные помощники 
нацпарков и 
заповедников 
На открытие лагеря приехали заме-

ститель Министра природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Ястребов, заме-
ститель Председателя Правительства 
Иркутской области Виктор Кондрашов, 
первый заместитель Байкальского ме-
жрегионального природоохранного 
прокурора Алексей Калинин, министр 
природных ресурсов и экологии Андрей 

Крючков, министр по молодежной по-
литике Иркутской области Александр 
Попов и другие высокие гости. Все они 
сошлись в одном – подобный лагерь не-
обходим стране. 

Заместитель главы Минприроды 
России Сергей Ястребов подчеркнул: 
«Лагерь «Экодемия», благодаря своей 
уникальной образовательной составля-
ющей, позволяет вывести экологическое 
волонтёрство на новый уровень. Благо-
даря этому проекту особо охраняемые 
природные территории будут получать 
не только мотивированных, но и компе-
тентных, хорошо обученных доброволь-
ных помощников, которые способны 
справиться с любыми задачами. Есте-
ственно, польза от таких волонтёров воз-
растает многократно».

О том, как добровольцы уже помогают 
особо охраняемым природным террито-
риям и почему новый лагерь так важен 
для будущего российского эковолонтёр-
ства, на «круглом» столе рассказали ру-
ководители заповедников и националь-
ных парков – участников «Экодемии»: 
«Заповедного Прибайкалья», «Запо-

ведного Подлеморья», заповедников 
«Байкальский» и «Тебердинский», на-
циональных парков «Кисловодский» и 
«Тункинский».

В церемонии открытия принял уча-
стие известный актёр театра и кино, на-
родный артист России, художественный 
руководитель Государственного театра 
Наций Евгений Миронов. Он поделился 
своими впечатлениями: «Я раньше счи-
тал, и так меня научили родители, что к 
природе надо относиться так, будто она 
твой дом. Но, увидев великолепие Бай-
кала, я понял, что мы здесь не дома – мы 
всего лишь в гостях у этой вечной вели-

чественной красоты. А значит, относить-
ся к природе нужно еще более бережно 
и уважительно».

Образовательная 
программа 
Организаторы включили в программу 

каждой смены встречи с журналистами, 
актерами, экспертами в сфере экологии 
и благотворительности, лидерами феде-
ральных экологических проектов, фото-
графами и учеными. Сотрудники отдела 
экологического просвещения Заповедно-
го Прибайкалья на каждой смене знако-
мили участников волонтерского лагеря 
«Экодемия» с заповедной тематикой, 
используя игровые механики и совре-

Впечатления волонтёров
Тома Татарникова,  г. Ангарск
«Экодемия – интересный проект, который будет полезен волонтёру с любым 

стажем! Главная его особенность – это то, что он является экологическим. За все 
проведённое время ты можешь лицезреть столько красот природы, что некоторые 
люди даже за всю жизнь не успевают увидеть: дикие неизведанные места, нетро-
нутая человеком природа, чистейший воздух и невероятные пейзажи! Пребыва-
ние в «Экодемии» позволяет тебе познакомиться со многими людьми из разных 
уголков мира, которые в будущем, возможно, станут твоими лучшими друзьями. 
Появляется уникальный шанс узнать, чем же дышат, занимаются люди с другого 
конца света! Волонтерство в «Экодемии» – это не угрюмая работа! Это искренний 
позитив, бескорыстие, доброта, веселье, сплоченный командный дух, семья, кото-
рую я буду всегда помнить с огромной теплотой в душе. Спасибо за новые силы, 
вдохновение, нереальные эмоции и новых друзей!»

Анастасия Степанова, г. Омск
«Экодемия. Байкал. Первая в моей жизни возможность жить в походных усло-

виях, без привычных удобств. Первый подъем в гору. Много песен и разговоров у 
костра. Много безумно красивой природы. Много интересных, ярких людей вокруг. 

Научилась сама рубить дрова. Научилась ставить палатку и готовить в поход-
ных условиях. Дежурство по кухне и пересоленое жаркое, которое всё равно всем 
понравилось и даже добавки не осталось. 

Мы собирали мусор с берегов Байкала, устанавливали аншлаги, каждый день 
учились чему-то новому. Мы купались в самом большом озере мира. А ещё песни 
под гитару у костра. 

Такой незначительный временной отрезок, а так много всего. Всё перемеша-
лось в одно большое, яркое, теплое воспоминание. Благодарю всех, кто стал ча-
стью этого и жду в гости!» 

Песня о волонтерах 
Экодемии

(сл. Ольги Чудаевой,  
муз. Бориса Голика)

Экодемия, лето, Байкал.
Волонтерами стали с тобой,
И теперь в наших сердцах,
Ярко светит зеленый огонь!

Припев: 
Уезжаем. Байкал, до свидания,
Заповедных десятки друзей!
Экодемия объединила 
В мать-природу влюбленных людей!

Экотропы построили мы,
Мы монгольскую жабу спасли,
Мы очистили берег святой,
Чтобы сосны Сибири росли
Припев:
Столько знаний, событий, людей,
Мы запомним, в душе увезем,
И в России нашей огромной
Свет Байкала придет в каждый дом!

Экодемия, ты навсегда
Нас сдружила, на долгие годы!
И зажглась над Байкалом звезда
Волонтеров, что спасают природу!
Припев: 
Уезжаем. Байкал, до свидания,
Заповедных десятки друзей!
Экодемия объединила 
В мать-природу влюбленных людей!

менные методики подачи информации. 
Волонтеры часто помогают особо охра-
няемым природным территориям в про-
ведении эколого-просветительских ак-
ций и мероприятий, поэтому участникам 
одной из смен предложили на практике 
познакомиться с методом «интерпрета-
ция». Студенты знакомились с инфор-
мацией, с понятием «интерпретация» и 
способами преподнесения материала, 
чтобы донести эколого-просветитель-
скую информацию о правилах поведе-
ния на территории, на противопожарную 
или любую другую тематику. Участники 
делились на группы, выбирали тему для 
беседы, адресную аудиторию и трениро-
вались. Так, например, волонтеры доно-
сили до разных аудиторий информацию 

о вреде пластикового мусора и использо-
вания фосфатных моющих средств.

Помимо этого, лекторы использовали 
интерактивные игры, чтобы доступно 
рассказать об экологических проблемах 
планеты. На примере яблока студенты 
узнавали, каков слой плодородной по-
чвы у нашей планеты, как распределя-
ется энергия солнца по пищевой цепи. 
В ходе «Заповедного квеста» волонтеры 
выполняли задания и знакомились с рас-
тениями и животными Прибайкальского 
национального парка и Байкало-Ленско-
го заповедника. Участников смен интере-
совало, есть ли на территории опасные 
животные, что делать, если встретил 
медведя и как защититься от змей. Полу-
ченные знания волонтеры закрепляли в 
рамках «Заповедного квиза». 



№ 1 (1). 2018 № 1 (1). 2018

10 11

Год добровольцаГод добровольца

Волонтеры помогли 
Тофаларскому заказнику 

Ремонт  
и строительство  
на кордоне 
В течение лета в Тофаларском за-

казнике поработали группы волонтеров 
общей численностью 20 человек, они 
помогли в ремонте и строительстве на 
кордоне «Стрелка Агулов». Комплекс се-
верного кордона Заказника теперь вклю-
чает шесть бревенчатых построек, три из 
которых будут жилыми помещениями. В 
новой большой избе будут нести вахту 
госинспекторы, в ней также разместится 
радиоузел. Впредь на кордоне «Стрелка 
Агулов» круглогодично будет находиться 
не менее четырёх инспекторов. Данное 
решение принято в связи с возросшим 
в последние годы вниманием потенци-
альных нарушителей режима особой ох-
раны именно к этому участку Заказника. 

Старая изба после капитального ремон-
та станет местом размещения волонте-
ров в зимнее время.

Волонтеры построили 
гнёзда для птиц 
Волонтеры-арбористы приняли уча-

стие в программе восстановления по-
пуляции скопы и орлана-белохвоста. 
В рамках программы в июле 2018 года 
команда российского дистрибьютора 
PETZL при активном участии компаний 
«Альпиндустрия» и «Евпатор» построила 
8 основ для гнёзд птиц в Тофаларском 
заказнике. Автор идеи, руководитель То-
фаларского заказника Владимир Бога-
тырь рассказал, что в прежние годы на-
блюдал гнездование скопы на территории 
заказника, однако в одном случае старый 
кедр с гнездом рухнул в озеро, а в дру-
гом – гнездо сползло с развилки и скопы 
улетели гнездиться в другое место. Ско-
пы обычно гнездятся на самой верхушке 
обломанного ствола дерева на высоте 
около 25 м. Размер гнезда – примерно 
1х1 м. Гнезда белохвостых орланов боль-
ше – 1,2 х 1,2 м и располагаются на раз-
вилке ветвей дерева. Итоговый вес од-
ного гнезда доходил до 25 килограммов.

Постройка основ для гнезд крупных 
хищных птиц – это сложная и опасная 
работа, с которой могут справиться 
только профессионалы. Волонтеры-ар-

бористы Виктор Савельев и Владимир 
Акимов вместе с госинспекторами за-
казника построили 8 платформ – основ 
для гнёзд орлана-белохвоста и скопы,  
в том числе 4 – на Агульском озере и 
2 – на Медвежьем. Гнездо появилось на 
стрелке рек Орзагай и Гнилой Орзагай, 
а также на «входе» в Заказник на стрел-
ке Большого и Малого Агулов. Теперь 
в Тофаларском заказнике ждут весны 
и прибытия пернатых новосёлов. Если 
хотя бы одна платформа будет исполь-
зоваться птицами, то проект будет про-
должен.

Итоги экспедиции «Компас Байкала»
Исследовательская эколого-просвети-

тельская экспедиция, которую организо-
вали Благотворительный фонд «Подари 
Планете Жизнь», ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» и Проект «Чистые бере-
га», проходила с 20 по 27 июля 2018 года 
на территории Прибайкальского наци-
онального парка. Участники, разделив-
шись на две группы, проводили работы в 
Онгуренском лесничестве (маршрут пос. 
Зама – пос. Сарма) и в Прибайкальском 

лесничестве (маршрут пос. Большое Го-
лоустное – пос. Большие Коты). Волон-
теры исследовали антропогенное влия-
ние, картировали места сосредоточения 
туристов, проводили просветительскую 
работу среди туристов на предмет со-
блюдения правил пребывания на терри-
тории Прибайкальского национального 
парка. Помимо этого, участники экспеди-
ции помогали сотрудникам научного от-
дела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в 
проведении учетов водоплавающих птиц 
и их выводков, а также учетов редких ви-
дов хищных птиц, животных и растений. 

В ходе экспедиции были найдены 9 
несанкционированных свалок ТБО, кар-
тированы основные палаточные лагеря 
на исследуемой территории, проведены 
наблюдения за редкой хищной птицей – 
орланом-белохвостом.

Более 720 туристов были проинфор-
мированы о правилах поведения на осо-
бо охраняемых природных территориях, 
и необходимости самостоятельного вы-

воза мусора и раздельной его утилиза-
ции. География проживания опрошенных 
туристов – 91% жители Иркутской обла-
сти, 9% – жители других регионов. По 
данным исследования, около 40% опро-
шенных туристов не знают о границах 
Прибайкальского национального парка 
и правилах пребывания на этой терри-
тории. Лишь 1% отдыхающих практикует 
раздельный сбор мусора. 

Волонтеры посадили на Ольхоне 
свыше 30 тысяч деревьев 

Волонтеры высадили свыше 30 тысяч 
саженцев сосны обыкновенной на терри-
тории Островного лесничества Прибай-
кальского национального парка на участ-
ках, где лес был уничтожен пожарами 
2008 года. В масштабной акции были за-
действованы 128 человек. Добровольцы 
из 23 городов России и 20 муниципалите-
тов Иркутской области стали участниками 
Всероссийского лесовосстановительного 
лагеря «Посади дерево – сохрани Байка-
лу жизнь». 

Организаторы лагеря – благотвори-
тельный фонд «Подари Планете Жизнь», 
Ассоциация «Защитим Байкал вместе» и 
Иркутский государственный университет 
путей сообщения. Проект проводился при 

финансовой поддержке Фонда Прези-
дентских грантов. 

Старший госинспектор – руководитель 
Островного лесничества Прибайкальско-
го национального парка Юрий Мясников 
рассказал, что общая площадь терри-
тории, на которой высадили саженцы, 
составила 15 гектаров. «В этой работе 
участвовали 6 сотрудников лесничества. 
Они подготовили территорию для лесо-
посадок, а затем учили добровольцев, 
как правильно сажать саженцы. Была за-
действована вся наша техника. Автотран-
спорт для перевозки добровольцев, ин-
вентаря и посадочного материала, а для 
полива саженцев была задействована 
пожарная автоцистерна», – уточнил он.

Всероссийский лесовосстановительный лагерь «Посади де-
рево – сохрани Байкалу жизнь» работал в Островном участ-
ковом лесничестве Прибайкальского национального парка 
с 19 по 25 сентября. 

Практика:  
от строительства 
экотроп  
до помощи науке
На острове Ольхон на Сарайском пля-

же силами волонтеров была построена 
деревянная тропа, которая защитит ред-
кие растения от вытаптывания и сделает 
доступ на пляж более удобным. Поми-
мо этого, волонтеры устанавливали ин-
формационные аншлаги, ухаживали за 
деревьями на Сарайском заливе и уби-
рали территорию от мусора. На острове 
добровольцы одной из смен также полу-
чили опыт в проведении эколого-просве-
тительских акций для детей дошкольного 
возраста. 

На Нурском озере на Ольхоне сту-
денты «Экодемии» под руководством 
сотрудников Заповедного Прибайкалья 
построили микрорезерват – ограждение 
для защиты нерестового водоёма мон-
гольской жабы от вытаптывания коро-
вами, лошадьми и овцами. «Строители» 
вкопали 116 столбов и соорудили ограж-
дение, а также установили 2 аншлага с 
информацией о монгольской жабе. На 
Хонкойской косе острова они создали 
резерват редких видов растений, защи-
тив его ограждением из больших камней. 

Совместно с представителями Ассо-
циации сторонников развития экообра-
зования, лидерства и тропостроения 
«Большая Байкальская Тропа» волон-
теры ремонтировали существующие 
экологические тропы и строили туристи-
ческую инфраструктуру. Добровольцы 
ремонтировали отдельные участки тро-
пы, оборудовали места стоянок костри-
щами, столами, лавочками и настилами 
под палатки, строили туалеты и убирали 

мусор. Работы проводились в районе 
бухты Песчаная, пос. Бугульдейка, уро-
чище Харгино, бухтах Сухая и Бабушка, 
окрестностях мысов Роговик и Сред-
ние Хомуты, пади Ушканья. В поселке 
Бугульдейка волонтеры участвовали в 
организации выставки детских рисунков 
«Мой любимый Байкал» и проведении 
мастер-классов для детей. 

Студенты «Экодемии» также познако-
мились с практической работой научного 
отдела Заповедного Прибайкалья. В за-
казнике «Красный Яр» в долине р. Гужир 
добровольцы под руководством научных 
сотрудников заложили пять площадок 
для изучения мелких млекопитающих. 
Аналогичные площадки появились в 
пади Пыловка на территории парка. 

Учетные площадки будут использовать-
ся и поставлять ценные данные, которые 
позволят ученым анализировать измене-
ния животного мира «Заповедного При-
байкалья». 
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