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Уважаемые читатели!
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Объеди-
нённая дирекция государственного 
природного заповедника «Байкало-
Ленский» и Прибайкальского нацио-
нального парка» (ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье») создано в 2014 году. В 
этом году нашей организации испол-
нилось пять лет. Наш коллектив изу-
чает и хранит природу в исключитель-
ных по красоте местах Прибайкалья 
на подведомственных нашему учреж-
дению особо охраняемых природных 
территориях. В издании, которое вы 
держите в руках, мы рассказываем о 
нашем каждодневном труде. 

Байкал стал одним из главных ту-
ристических брендов России, а мы 
отвечаем за то, чтобы он сохранил 
этот высокий статус и не потерял 
своей привлекательности как для жи-
телей нашего региона, так и для его 
многочисленных гостей. Мы надеем-
ся, что с вашей помощью эта непро-
стая задача будет успешно решена.

Мы продолжаем обустройство са-
мых посещаемых мест Прибайкаль-
ского национального парка объекта-
ми туристической инфраструктуры, 
чтобы наши гости чувствовали себя 
комфортно и безопасно, а природа 

не страдала от их избытка. Продол-
жает совершенствоваться действую-
щая  система поддержания чистоты 
байкальских берегов. Важнейшей 
задачей остаётся восстановление 
природных комплексов, нарушенных 
деятельностью человека, и мы уже 
успешно работаем в этом направле-
нии – ежегодно расширяются пло-
щади лесопосадок. Необходимо не 
только сохранять нашу природу, но и 
вернуть ей то, что утратилось по вине 
человека в прошлом, и мы благодар-
ны  многочисленным добровольцам, 
которые нам в этом помогают. 

Охрана территории от огня и бра-
коньеров тоже будет совершенство-
ваться, для этого мы объединили 
усилия оперативных групп всех особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) Байкальского региона. В про-
шедшем пожароопасном сезоне ни 
один очаг не вышел из-под контроля. 
Надеемся, что число лесных пожа-
ров, возникающих по вине человека, 
в будущем сократится.

Главная наша задача – сохране-
ние растительного и животного мира, 
типичных и уникальных экологиче-
ских систем, и потому в  ближайшие 

годы площадь охраняемой нами 
территории будет увеличена. Но при 
этом мы сделаем всё, чтобы условия 
жизни и законной хозяйственной де-
ятельности людей, проживающих на 
территории национального парка, ни 
в коем случае не ущемлялись. Про-
цедура получения разрешений для 
туристов на посещение наших терри-
торий будет упрощена. 

Мы всегда открыты для сотрудни-
чества. Приглашаем всех, у кого есть 
предложения, вопросы и интерес-
ная информация, обращаться к нам. 
Ваши пожелания будут обязательно 
рассмотрены, замечания учтены, а 
самые интересные материалы опу-
бликованы в наших изданиях. Ведь 
только с вашей помощью и поддерж-
кой мы сумеем сохранить природу 
Прибайкалья в условиях развиваю-
щегося туризма. Мы едины со всеми 
жителями нашей страны в желании 
сохранить  красоту и чистоту берегов 
Байкала и объединяем усилия в этом 
важнейшем деле со всеми неравно-
душными людьми. 

С уважением, Умар Рамазанов, 
директор ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье»

Тема, которая волнует всех без 
исключения, – состояние экосисте-
мы Байкала. Всенародная любовь к 
нашему Священному морю вполне 
естественна, как и всенародная тре-
вога за его судьбу. Байкал уникален и 
неповторим, ведь это самое древнее 
озеро нашей планеты всегда остаётся 
молодым, а его экосистема обеспе-
чивает чистоту байкальской воды. И 
именно пока байкальская экосистема 
живёт, вода в озере будет оставаться 
чистой. А это нужно всем нам: и наро-
ду России, и правительству страны, 
и всему миру, потому охрана озера 
объединяет всех без исключения. 
Для сохранения Байкала предприня-
ты беспрецедентные меры: принят 
Федеральный закон об охране озера  
Байкал, создано кольцо особо охра-
няемых природных территорий на его 
берегах, байкальская природная тер-
ритория внесена в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, строго ограни-
чено лесопользование в бассейнах 
байкальских притоков, остановлен 
БЦБК и отвергнут проект прокладки 
нефтепровода по берегу в северной 
части озера, а также многое другое. 
А как это отразилось на состоянии 
байкальской экосистемы, то есть на 
здоровье озера?

Ответ на этот вопрос можно полу-
чить, оценив состояние популяций 
видов, находящихся на вершине пи-
щевой пирамиды байкальской экоси-
стемы: байкальской нерпы, большо-
го баклана и орлана-белохвоста. По 

динамике их численности накоплен 
достаточно обширный достоверный 
материал. В прошлом все они были 
многочисленными, но затем их обилие 
изменялось очень значительно, осо-
бенно со второй половины ХХ века.

Данных о численности байкальской 
нерпы вплоть до середины ХХ века 
нет, но она наверняка зависела от че-
ловека. Охота на нерпу велась всеми 
жителями байкальского побережья и 
была не ограничена ничем. Достовер-
ные систематические учёты байкаль-
ской нерпы были налажены в 60-е 
годы прошлого века, её численность 
до конца столетия была стабильной 
и держалась на уровне около 80 ты-
сяч особей. Охота на нерп в это вре-
мя велась в масштабах, не ведущих 
к сокращению численности. Сейчас 
обилие вида значительно выросло, 
в Байкале живёт не менее 120 тысяч 
нерп. В  конце ХХ века береговые 
лежбища нерпы имелись лишь на Уш-
каньих островах и в самых труднодо-
ступных и малопосещаемых участках 
побережья в северной части Байкала. 
Сейчас нерп на прибрежных камнях 
можно увидеть почти везде. Даже в 
районе КБЖД, где в течение ХХ века 
нерпа на берег не выходила, встре-
чи отдыхающих у берега нерп стали 
обычным явлением, есть и лежбище, 
на котором собирается несколько де-
сятков ластоногих. По словам мест-
ных жителей, раньше нерпы рождали 
потомство только над большими глу-
бинами, ныне же встретить их убежи-

ще в торосах можно близко от берега, 
над глубинами в 200 – 300 метров. Но 
к росту обилия нерпы отрицательно 
относятся те, кто занимается ловом 
рыбы сетями, ведь она считает рыбу 
своей законной добычей и портит сети, 
поедая её. Призывы  «регулировать» 
численность нерпы стали обычными, 
а каждый случай естественной гибели 
нерп СМИ преподносят как трагедию. 
Трагедии же в этом нет, ведь в популя-
циях любых видов всегда идёт смена 
поколений и смертность компенсиру-
ется размножением, это относится и к 
байкальской нерпе. Погибшие нерпы 
выглядят и пахнут крайне неприятно, 
а сейчас они чаще попадаются на гла-
за из-за того, что и нерп в Байкале, 
и туристов на байкальских берегах 
стало больше. Но если на побережье 
Байкало-Ленского заповедника трупы 
нерп быстро и эффективно утилизи-
руют бурые медведи, постоянно кон-
тролирующие береговую линию, то в 
освоенных и активно посещаемых ме-
стах медведь берег не посещает. 

Изменение отношения населения 
к байкальской нерпе – наглядная 
иллюстрация перемен в его эко-
логической культуре. Профессор 
В.Н. Скалон в 1949 году во время 
своего путешествия по озеру Байкал 
на пассажирском пароходе «Комсо-
молец» был возмущён действиями 
юных пассажиров, стрелявших по 
нерпам из малокалиберных винто-
вок с борта парохода. Он обратился 
к присутствующему на борту мили-
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ционеру с просьбой прекратить бе-
зобразное  поведение подростков, 
но оказалось, что офицер милиции 
считал такое поведение вполне нор-
мальным и потому никак не мог по-
нять, чем недоволен учёный. В наше 
время подобную ситуацию пред-
ставить просто невозможно – ведь 
очень заметно изменилось не только 
законодательство об оружии и охоте, 
но и  отношение людей к Байкалу и 
его обитателям.

Байкальская нерпа всегда явля-
лась объектом промысла местного 
населения и в прошлом численность  
вида регулировалась масштабами 
его промысла. Но во второй половине 
ХХ века эти масштабы сократились, 

ежегодное изъятие уступало приро-
сту. В таких условиях обилие вида 
ограничивается только действием 
факторов среды. Рост численности 
нерпы в настоящее время свиде-
тельствует, что условия обитания ее 
в Байкале значительно улучшились. 

Ещё заметнее были колебания 
численности баклана. Названия скал 
и островов свидетельствуют, что в да-
лёком прошлом этот вид колониаль-
ных рыбоядных птиц гнездился на 
Байкале повсеместно, но из-за пре-
следования человеком к началу ХХ 
века колонии остались только на се-
вере озера. После 1960 года большой 
баклан на Байкале исчез повсемест-
но – и там, где этих птиц уничтожали, 

и в непосещаемых людьми местах. В 
начале XXI века бакланы вновь поя-
вились на Байкале, ежегодно расши-
ряют ареал и наращивают числен-
ность и их современный гнездовой 
ареал уже стал больше, чем в начале 
ХХ века. Но в самой южной части озе-
ра гнездовых колоний баклана пока 
нет. Население прибрежных посёлков 
обвиняет прожорливого баклана в па-
дении обилия омуля и хариуса. Но 
ведь в далёком прошлом, в период 
раннего освоения Байкала, баклана 
было так много, что, как указывалось, 
он дал своё имя скалам и прибреж-
ным камням по всему побережью. И 
при этом рыбы было вдоволь. Выхо-
дит, что и сейчас рыбу съели не ба-
кланы…

Уменьшение числа орланов-бе-
лохвостов стало заметно к 70-м го-
дам ХХ века. К настоящему времени 
орланы вокруг Байкала из обычного 
вида превратились в очень редкий, 
почти везде птицы прекратили гнез-
диться. Но, к счастью, этот вид не 
исчез полностью, а местами даже 
сохранил свое обилие. В последние 
годы отмечена тенденция к росту 
численности орлана-белохвоста. 
Интересно, что орланов постоян-
но встречают у гнездовых колоний 
большого баклана, где они успешно 
охотятся как на молодых, так и на 
взрослых бакланов. Считается, что 
падение численности птиц и млеко-
питающих происходит чаще всего в 
результате прямого их преследова-
ния человеком и усиления фактора 
беспокойства. Но сокращение чис-

ленности орлана-белохвоста в ХХ 
веке произошло до распространения 
подвесных лодочных моторов и до 
появления массового туризма. Пря-
мого преследования и уничтожения 
орланов-белохвостов человеком на 
Байкале не было, ведь орлы счита-
ются тотемными птицами коренного 
населения. Вероятно, причины изме-
нения численности этих птиц связаны 
с изменениями условий их обитания.

Вероятнее всего, падение обилия 
орлана-белохвоста, как и времен-
ное исчезновение баклана – след-
ствие подъёма уровня воды в озере 
Байкал, вызванное постройкой Ир-
кутской ГЭС. Это вызвало снижение 
продуктивности экосистемы Байка-

ла и негативно отразилось на усло-
виях обитания видов, находящихся 
на вершине пищевой пирамиды 
этой экосистемы. Повлияло это и на 
омуля, что отметили все исследова-
тели и все рыбаки. Подъём уровня 
воды изменил условия обитания 
всех видов в прибрежной зоне, бай-
кальские бычки лишились мест не-
реста. Потерь в биоразнообразии 
не произошло только потому, что в 
районах скалистых мысов и остро-
вов вода в прибрежной зоне даже 
после подъёма её уровня остава-
лась чистой после любых штормов. 
Но неестественный, вызванный де-
ятельностью человека подъём уров-
ня Байкала стал для местной экоси-

стемы самой крупной экологической 
катастрофой.

Для формирования новой бере-
говой линии Байкалу потребовалось 
около 50 лет, и лишь после этого на-
чался рост числа байкальских бычков. 
Затем на Байкал вернулся большой 
баклан, начался рост численности 
орлана-белохвоста и байкальской 
нерпы, то есть видов, находящихся 
на вершине пищевой пирамиды эко-
системы озера. Это свидетельствует, 
что Байкал справился с последстви-
ями строительства ГЭС и восстанав-
ливает своё здоровье. Значит, бай-
кальская экосистема жива и вода в 
озере будет оставаться чистой.

Разумеется, это не повод для 
благодушия. Проблем столько, что 
даже их перечень займёт очень 
много места. Например, в Байкале 
сейчас численность омуля и хариу-
са снижена, на грани исчезновения 
балансируют не только байкальский 
осётр, но и остатки популяции тай-
меня, а байкальский ленок стреми-
тельно приближается к этой грани. 
При этом надежды на естественное 
восстановление запасов этих видов 
в современных условиях нет. Но эта 
проблема, как и большинство дру-
гих, решаема, она очередной раз 
подтверждает, что хозяйственно цен-
ные виды байкальских рыб – одна из 
важных частей местной экосистемы. 
Главное – Байкал справился с проб-
лемой, доставшейся из прошлого, а 
с нашей общей помощью справится 
и со всеми другими.

Виктор Степаненко, 
ведущий методист отдела 

экологического просвещения 

О сотворении мира
Лучшие умы, не зная отдыха,
Спорят всё, шумят стихами-прозами.
А Творец-то мир соткал из воздуха
Спицами берёзовыми. 

Предзимье
Отгрохотало, отзвенело лето…
Проселок. Лес. Туманы над рекой…
Ни суеты тебе, ни интернета.
Один. Всепоглощающий покой.

Молчат леса в безветренном унынии.
Ни плеска вод, ни шума с берегов.
Идет, спешит-торопится предзимье;
Но пульса тише звук его шагов.

 Андрей Таничев, специалист 
отдела рекреации 

и туризма, фотограф
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В представлениях классиков за-
поведного дела России заповедники 
представлялись как «лаборатории 
природы», поэтому в них всегда про-
водили непрерывные стационарные 
исследования. С 1995 года науч-
но-исследовательские работы стали 
обязательными и для национальных 
парков. Приоритетным направлени-
ем исследовательской работы науч-
ных отделов особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) является 
разработка методик мониторинга и 

мероприятий по сохранению нена-
рушенности природных комплексов, 
ресурсосберегающему природополь-
зованию на своей и сопредельных 
территориях. Накопленные за 100 
лет данные из разных природных зон 
являются уникальной базой данных 
об изменениях экосистем России, 
особую актуальность они приобрета-
ют в свете негативных изменений в 
экосистемах всего мира. 

Научные исследования в нашем 
учреждении ведут сотрудники науч-

ного отдела – специалисты по мле-
копитающим, птицам, амфибиям и 
рептилиям, растениям, геоинформа-
ционным системам и экологическим 
ущербам. С нами работают также 
учёные из Иркутска, других городов 
России, иногда иностранные специа-
листы. Интенсивно развивается прак-
тика внедрения геоинформационных 
систем и их баз данных. Научный от-
дел имеет современную материаль-
но-техническую базу (фотоловушки, 
квадрокоптеры, навигаторы, оргтех-

ника). Ведутся важнейшие работы по 
оценке состояния экосистем в местах 
высокой туристической нагрузки и на 
территориях хозяйствующих субъек-
тов. 

В Прибайкальском националь-
ном парке научно-исследователь-
ские работы ведутся с 1990 года, их 
главная задача – создание научно-
обоснованной базы использования 
ресурсного потенциала парка. Раз-
работана компьютерная система эко-
номической оценки лесных ресурсов 
«Лес», ведутся работы по мониторин-
гу животного мира, в том числе видов, 
включённых в Красные книги. прово-
дили зимние учёты численности охот-
ничьих видов. Орнитологи занимают-
ся поиском гнёзд редких и уязвимых 
видов (балобан, орёл-могильник, 
орлан-белохвост и др.) для органи-
зации в весенний период усиленного 
патрулирования в этих местах. С це-
лью выяснения миграционных путей 
и мест зимовки несколько молодых 
орлов-могильников были помечены 
радиопередатчиками. Исследовано 
юго-западное побережье озера Бай-
кал для выявления ключевых орни-
тологических территорий междуна-
родного значения, например, истока 
реки Ангары, единственного в Север-
ной Азии места постоянной зимовки 
от 15 до 20 тысяч уток. В основном 
это гоголь, крохали и до 400 особей 
редкого вида – морянки. Здесь можно 
увидеть и орлана-белохвоста, и из-
редка беркута и кречета, внесённых в 
Красную книгу России. 

Сотрудниками научного отдела 
создан кадастр участков парка с 
указанием их географического по-
ложения, ландшафтной структуры 
и синтаксической структуры расти-
тельности, редких видов растений и 
животных, значимости в сохранении 

растительного и животного мира и ос-
новных дестабилизирующих факто-
ров. С 2004 года материалы полевых 
исследований обобщаются в виде 
«Летописи природы Прибайкальского 
национального парка». 

Особое внимание уделяется эн-
демикам, встречающимся только на 
территории национального парка (ко-
пеечник зундукский, астрагал ольхон-
ский). «Заповедным Прибайкальем» 
совместно с общественными органи-
зациями Иркутской области реализу-
ются проекты по сохранению этих ви-
дов, обследуются места их обитания, 
создаются микрорезерваты с аншла-
гами и ограждениями. Ещё один ред-
кий реликтовый вид – монгольская 
жаба. Вокруг водоёмов Тажеранской 
степи, в которых она размножается, 
созданы микрорезерваты, проведено 
их огораживание в Приольхонье и на 
острове Ольхон, установлены инфор-
мационные стенды.

Изучаются рукокрылые, обитаю-
щие в пещерах национального парка. 
Удалось собрать значительное коли-
чество сведений об этих скрытных 
животных в пещерах Мечта, Охотни-
чья и ряде других, написано несколь-
ко научных статей. Ведутся работы 
по оценке экологического состояния 
посещаемых пещер. Совместно с 
Институтом земной коры СО РАН и 
Гидроспецгеологией ведется монито-
ринг состояния подземных вод. 

С 2017 года совместно с Россий-
ской академией наук ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» осуществляет 
проект по восстановлению численно-
сти эндемика Байкала – ольхонской 
полёвки. Этот уникальный маленький 
пушистый зверёк встречается толь-
ко на островах и побережье Малого 
моря. Она пережила ледниковый пе-
риод, а сейчас находится на грани 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ЗАПОВЕДНОГО ПРИБАЙКАЛЬЯ
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уничтожения по причине избыточной 
рекреационной нагрузки на места её 
обитания. В 2018 году впервые в Рос-
сии удалось получить первое потом-
ство зверька в неволе и это первый 
шаг к спасению вида.

Научное обоснование организации 
туристических потоков и исследова-
ния экосистем, подвергшихся зна-
чительной рекреационной нагрузке, 
приобретают все большую актуаль-
ность в связи с ростом числа тури-
стов, особенно на острове Ольхон и 
Маломорском побережье.

Прикладные и фундаментальные 
научные исследования на террито-
рии Байкало-Ленского заповедни-
ка ведутся с момента его создания. 

Проведены работы по инвентари-
зации флоры территории Байкаль-
ского хребта, верховья рек Лены и 
Киренги, изучена биология редких 
видов и реликтовых степей побере-
жья заповедника. Наши специали-
сты принимали участие в создании 
определителя «Флора Центральной 
Сибири», Кадастра редких и исчеза-
ющих растений Иркутского района, 
Красных книг Иркутской области и 
республики Бурятия. Ведётся ин-
вентаризация и мониторинг мле-
копитающих, изучение экологии и 
динамики численности копытных и 
медведя, промысловых видов жи-
вотных. Собраны материалы по рас-
пространению и биологии изюбря 

и редкого черношапочного сурка. 
Подробно описаны находки редких и 
малочисленных видов птиц, ведется 
их многолетний мониторинг. Ихтио-
логами изучается видовой состав, 
экология и миграции рыб верховьев 
реки Лены и её основных притоков, 
северо-западного побережья Байка-
ла. Гидробиологами проведена ин-
вентаризация и мониторинг водных 
беспозвоночных прибрежно-соровых 
озёр северо-западного побережья 
Байкала, высокогорных озер, энто-
мологами – инвентаризация энто-
мофауны заповедника, подробно 
изучена экология чешуекрылых се-
веро-западного побережья Байкала. 
Почвоведами проведены исследо-

вания почв восточного макросклона 
Байкальского хребта. 

Тревожные изменения, происходя-
щие в экосистемах Байкала под ан-
тропогенным влиянием, делают всё 
более актуальным исследование этих 
тенденций, прогноз последствий, раз-
работку мер по их предотвращению. 
Для оценки влияния изменения клима-
та на уязвимые экосистемы Прибай-
калья организована сеть наблюдения: 
установлено две автономные метео-
станции и автономные регистраторы 
температуры, заложены снегомерные 
маршруты и пункты; в Тофаларском 
заказнике на озере Агульское уста-
новлен автономный датчик уровня и 
температуры воды. 

Объём научных работ, выполняе-
мых каждый год в заповедниках и на-
циональных парках, огромен. Сюда 
приезжают учёные и работают иногда 
годами, выполняя фундаментальные 
исследования. Каждый год собирает-
ся море информации о природе, на 
которую не воздействует хозяйствен-
ная деятельность человека, и вся она 
заносится в единый свод, который и 
называют Летописью природы. Запо-
ведная наука имеет свою историю, и 
все мы являемся только продолжате-
лями дела, заложенного достойней-
шими людьми. 

Светлана Бабина, 
заместитель директора 

по научной работе

Мой дом
Посвящается 

Тофаларии

Мой дом – таёжная тропа
И зимовьё на речке горной,
Где в воду падает скопа
И замирает коршун чёрный.

Где реку переходят вброд
Устало вьючные олени,
Во движущейся толще вод
Стоят тяжёлые таймени.

Патиною на скалах мох,
Там и закат из красной меди,
Где в чревах каменных берлог
Спят нажиревшие медведи.

Там, где страшнее, чем медведь – 
Мороз, мошка и мокрый камень.
Где всё, что хочется иметь,
Возможно сделать лишь руками.

Там непросты деянья муз,
Когда над лесом нотой тонкой
Смертей и музыки союз
Вдруг возникает в вабе звонкой. 

Любовью ослеплённый бык
Его зачуял рыжим ухом…
Внезапен карабина рык.
Да будет чрево ему пухом.

Там трудно и счастливо жить,
С годами набирая силу.
Как бы всё это сохранить 
И пронести через могилу.

Владимир Богатырь  
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САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ХИЩНИК НА ЗЕМЛЕ

ПРО ГАДОВ РЕДКИХ 
И НЕ ОЧЕНЬ

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ПРО ГАДОВ РЕДКИХ 

При размышлении об ответе на во-
прос о самом прожорливом животном 
воображение сразу начинает рисовать 
свирепого тигра или льва, терзающего 
свою добычу, или огромного слона, 
объедающего ветки с деревьев, но, 
наверное, многие будут удивлены, что 
самым прожорливым млекопитающим 
является одно из самых маленьких 
существ на земле, представитель се-
мейства землероек – крошечная буро-
зубка. За сутки эта крошка «обедает» 
121 раз! И съедает более 10 г корма, 
что в четыре раза превышает её соб-
ственную массу! Землеройки чрезвы-
чайно прожорливые млекопитающие. 
Почти всю свою жизнь они проводят 
в поисках еды. Исключительная про-
жорливость землероек определяется 
интенсивным обменом веществ и бы-
стрым перевариванием еды.

Английский натуралист Эдвард 
Топселл одним из первых в 1607 году 
описал обыкновенную бурозубку, и это 
описание было совсем нелестным: 
«Эти жадные животные притворяют-
ся кроткими и пассивными, но если их 
коснуться, они глубоко кусают и смер-
тельно отравляют ядом. Они жестоки 
и стремятся укусить все вокруг».

Землеройки наряду с ежами и кро-
тами относятся к отряду насекомояд-
ных. Насекомоядные – одни из самых 
древних зверей. Ископаемые останки 
данных животных найдены учёными 
в пластах мезозойской эры (135 млн. 
лет тому назад). В мире известно 
примерно 260 разновидностей зем-
лероек, в России официально заре-
гистрирован 21 вид. На территории 
Прибайкальского национального пар-
ка и Байкало-Ленского заповедника 
обитают 10 видов насекомоядных, из 
них 8 – бурозубки. Эмаль бурозубок 
армирована пигментами железа для 
большей прочности и кончики зубов у 
них красно-бурого цвета, это и стало 
определяющим фактором в назва-
нии. По мере взросления, верхушки 
зубов обесцвечиваются, так как ста-
чиваются.

Отличительной внешней чертой 
бурозубок является вытянутая мор-
дочка, похожая на хоботок. Большин-
ство зверей, которые относятся к этой 
группе, имеют небольшие размеры. 
Среди землероек Иркутской области 
встречается и одно из самых мелких 
млекопитающих на земле – крошеч-
ная бурозубка. Длина тела зверька до 
30 мм, а масса 1,2 г.

Бурозубки охотно поедают всё жи-
вое, что меньше размером их самих, 
но в холодное время года не брезгу-
ют и отходами жизнедеятельности 

себе подобных и других, крупных жи-
вотных. В особенно голодную пору 
взрослые бурозубки спокойно вклю-
чают в свой рацион детёнышей со-
племенников. Землеройки кормятся 
почти непрерывно, им даже поспать 
толком некогда, спят урывками, по 
своему собственному расписанию, и 
чем меньше землеройка, тем больше 
у неё циклов сна-бодрствования в те-
чение суток; так, у крошечной бурозуб-
ки сутки разделены на 78 интервалов.
Выдержать без еды больше 3-4 часов 
она не в состоянии. 

Такая жизнь практически за гра-
нью возможного требует абсолютно 
безупречной работы всего организма, 
работы буквально на износ. Сердце 
крошечной бурозубки бьётся со скоро-
стью 700, а при испуге до 1200 ударов 
в минуту, а температуру тела в любое 
время года сохраняет самую высокую 
по сравнению со всеми млекопитаю-
щими планеты – от 40 °С. У землероек 
слабая нервная система. Сильное по-
трясение, даже удар грома где-то вы-
соко в небесах может убить животное, 
резкое учащение пульса приводит к 
разрыву сердца.

Человек довольно враждебен к 
землеройкам. Часто в газетах для 
дачников, на сельскохозяйственных 
форумах можно встретить информа-
цию о том, как вести с ними борьбу. 
Для этого применяют ядохимикаты, 

различные ловушки, разоряют гнез-
да землероек. Очень печально это 
видеть не только защитникам при-
роды, но и простым зоологам, ведь 
причин для такого отношения к этим 
животным нет. Войну с землеройка-
ми может развернуть только человек 
необразованный, несмотря на то, что 
землеройки похожи на мышей, они не 
являются вредителями. Даже наобо-
рот – они истребляют насекомых-вре-
дителей и их личинок. Население этих 
зверьков, живущее на 1 га, поглощает 
за месяц от 5 до 20 кг различных на-
секомых, а за год – 100-200 кг. Также 
они постоянно разрывают почву, пе-
ремешивая верхние слои, что способ-
ствует проникновению в неё воздуха и 
улучшению свойств грунта.

На бурозубок охотятся очень мно-
гие хищники, но съедают они их не 
всегда, а часто после поимки вы-
брасывают. Это связано с тем, что у 
зверька есть специфические железы, 
выделяющие жидкость с неприятным 
мускусным запахом, что отпугивает 
хищников. 

Интересные факты о землеройках:
1. Масса мозга землероек состав-

ляет примерно 1/10 от веса тела, это 
больше, чем у любого другого млеко-
питающего, включая человека. В до-
полнение к мозгам эволюция одарила 
этих зверьков способностью к эхоло-
кации, а водяную кутору, обитающую 

в том числе и в Иркутской области – 
еще и парализующей слюной, благо-
даря которой укушенные ею беспо-
звоночные сохраняют неподвижность 
и свежесть в течение 3–5 дней.

2. Зимой землеройки вынуждены 
применять способность, называемую 
«явлением Денеля» – у них уменьша-
ются размеры тела, включая череп-
ную коробку и вес головного мозга. 
Весной зверьки увеличиваются об-
ратно и заново «отращивают» мозги. 
Калорийность тканей их тела зимой 
подскакивает на 10%. Землеройки 
к зиме теряют большое количество 
воды (8–10% массы тела); полностью 
не функционируют их потовые желе-
зы. Тем самым уменьшается расход 
тепла на испарение. Этому способ-
ствует и более густой, чем летом, 
мех. При уменьшении своих разме-
ров зверёк превращается в пушистый 
шарик, что уменьшает поверхность 
теплообмена. 

Кроме того что землеройки просто 
интересный объект для исследова-
ний, долговременные наблюдения за 
структурой их населения и численно-
стью являются важнейшими элемен-
тами экологического мониторинга на 
особо охраняемых природных терри-
ториях. Землеройки являются теми 
«маркерами», которые позволяют 
оценить экологические особенности 
текущего состояния территорий, в 
том числе и эффектов антропоген-
ного воздействия на природные ком-
плексы. Установлено, что больше 
всего животных этого вида обитает в 
тайге – в среднем 350–400 бурозубок 
на 1 га. 

Постоянный мониторинг мелких 
млекопитающих в заповеднике Бай-
кало-Ленский ведётся с 1995 года. С 
1997 года получен большой объём 
данных о биологии и особенностях 
населения землероек верховий реки 
Лены. В 2017 году научным отделом 
«Заповедного Прибайкалья» начаты 
работы по изучению фауны мелких 
млекопитающих заказника «Красный 
яр», а в 2018 году при участии во-
лонтёров было заложено два новых 
пункта по изучению мелких млекопи-
тающих на территории Прибайкаль-
ского национального парка. Более 20 
дней под руководством сотрудников 
научного отдела проходили работы 
по организации зоологической сети 
мониторинга. Это позволило получить 
больше данных о населении мелких 
млекопитающих Прибайкалья.

Светлана Бабина,
заместитель директора 

по научной работе

Герпетология – наука о земново-
дных и пресмыкающихся. В перево-
де с древнегреческого «герпетон» 
(ἑρπετόν) – ползучее животное, змея 
и «логос» (λόγος) – учение, слово. В 
более узком смысле науку о зем-
новодных называют батрахологией 
(«батрахос» (βάτραχος) – лягушка), 
однако это название используется 
реже. В первую очередь это связано 
с тем, что узких специалистов, ис-
ключительно по земноводным, или 
исключительно по пресмыкающим-
ся, практически нет.

На территории «Заповедного 
Прибайкалья» обитают 4 вида зем-
новодных и 5 видов пресмыкающих-
ся. Из них два вида, монгольская 
жаба и узорчатый полоз, внесены в 
Красную книгу Иркутской области. В 
задачи герпетолога входит изучение 
особенностей экологии и биологии 

всех этих видов, характера их рас-
пространения и размещения на тер-
ритории, а также – систематизация 
накопленных ранее данных и сопо-
ставление с новыми результатами. 

Сложно переоценить значимость 
изучения земноводных и пресмы-
кающихся. Эти животные чувстви-
тельны к любым изменениям эко-
логического баланса, что делает их 
хорошими и удобными биоиндика-
торами – по состоянию их популя-
ций можно судить о здоровье экоси-
стем, частью которых они являются.

Несколько лет назад, до объе-
динения заповедных территорий, 
в Прибайкальском национальном 
парке уже работал специалист по 
земноводным и пресмыкающим-
ся (2005 – 2012), но в последние 
годы подробные герпетологиче-
ские исследования в «Заповедном 
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Прибайкалье» не проводились.Тем 
не менее необходимо регулярно 
проводить специальные учёты чис-
ленности всех видов и следить за её 
изменениями. Пристального внима-
ния заслуживают популяции, испы-
тывающие влияние антропогенных 
факторов. Особенно важно наблю-
дать за редкими видами, которые 
на нашей территории находятся вне 
зоны своего комфорта – на границе 
ареала. На байкальской природной 
территории численность монголь-
ской жабы и узорчатого полоза очень 
низкая, и продолжает неуклонно со-
кращаться. Малейшие изменения 
привычных мест обитания, их за-
грязнение, исчезновение укрытий, 
а также беспокойство, причиняемое 
человеком – в том числе и пря-
мое уничтожение, ставят под угро-
зу само существование популяций 
этих видов. Например, увидев змею, 
человек обычно старается её унич-
тожить. А безобидный узорчатый по-

лоз не несёт никакой опасности – он 
неядовит. Да и любая, даже ядови-
тая, змея – в первую очередь пыта-
ется скрыться, а не нападать! Также 
значительное количество змей гиб-
нет под колёсами автотранспорта, 
не успев уползти с дороги, куда они 
выбираются погреться на солнце. 
Змеи очень полезны и необходимы 
в природе. Они питаются грызунами, 
которые могут быть переносчиками 
различных болезней. Многих змей 
едят птицы – это важное звено в не-
скольких пищевых цепочках. И при 
уничтожении какого-либо компонен-
та из этой цепи может нарушиться 
экологический баланс.

Монгольская жаба также нередко 
страдает от прямого вмешательства 
человека – взрослые жабы выходят 
ночью на дороги, где охотятся на на-
секомых. И попадают под колёса. Ча-
сто молодые жабята, только что про-
шедшие метаморфоз, выбравшись 
на сушу из водоёма, массово гибнут 

под машинами, попадают в руки лю-
бопытных детей…

Сотрудники научного отдела еже-
годно принимают меры для сохра-
нения и поддержания численности 
редких видов. В первую очередь – это 
просвещение населения. В рамках об-
учающих семинаров для гидов даётся 
информация о монгольской жабе и 
узорчатом полозе и мерах их сохра-
нения. В Прибайкальском националь-
ном парке созданы два микрорезер-
вата монгольской жабы, установлены 
информационные аншлаги в местах 
размножения, испытывающих наи-
большую рекреационную нагрузку. 
Однако все принятые меры не будут 
эффективны без отклика со стороны 
населения. Только ответственное и 
бережное отношение каждого чело-
века к природе и видам, её населяю-
щим, поможет нам сохранить видовое 
богатство нашего региона.

Лидия Эпова, 
научный сотрудник 

Особо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ), подведомственные 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 
созданы с целью охраны природы. 
Каждая ООПТ имеет свой особый, 
имеющий силу государственного за-
кона, режим охраны, ограничивающий 
человеческую деятельность: запо-
ведник – территория дикой природы, 
полностью изъятая из хозяйственного 
использования;  национальный парк 
совмещает интересы охраны природы 
с развитием туризма;  заказники обе-
спечивают охрану диких животных и 
среду их обитания. Выполнение одной 
из главных задач «Заповедного При-
байкалья» –контроль за соблюдением 
режима охраны – осуществляет  отдел 
охраны территорий.  

В современных условиях, когда 
общество не отличается законопо-

слушностью, а его транспортные 
возможности почти безграничны, 
организация охраны природных тер-
риторий – очень сложное и ответ-
ственное дело. Создана система, 
обеспечивающая постоянный кон-
троль за территориями: стацио-
нарная охрана ведётся с кордонов, 
построенных на путях вероятного 
проникновения на охраняемые тер-
ритории, оперативная группа обе-
спечивает мобильную охрану. Рейды 
опергруппы защищают природные 
комплексы и охраняемые объекты 
от браконьеров. Нарушения режима 
охраны очень разные: посещение 
охраняемых территорий без разре-
шения, самовольное обустройство 
туристических стоянок влекут за со-
бой административную ответствен-
ность нарушителей. Рубка леса, 

браконьерский отстрел обитающих 
на ООПТ крупных копытных и мед-
ведей – это уголовные преступления. 
Благодаря нашей работе системати-
ческие крупные нарушения режима 
охраны уже сведены к минимуму, но 
количество мелких, в связи с ростом 
туризма в нашем регионе, остаётся 
пока высоким.

Отдел охраны обеспечен совре-
менным специальным оборудова-
нием и вездеходным транспортом. 
Для эффективной борьбы с нару-
шителями установленного режима 
охраны заповедной территории го-
сударственной инспекцией ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» приме-
няется современная электронная 
техника, средства бесперебойной 
связи, GPS-навигаторы, видеоре-
гистраторы, тепловизоры,  квадро-

НА СТРАЖЕ 
ЗАПОВЕДНОЙ ЗЕМЛИ
НА СТРАЖЕ 

ФОТОГРАФЫ 
дикой природы

Фотостудия наша, это горы и лес,
В стенах зданий, знаете, душно,
Светом пишут не лампы, а солнце с небес,
А другого желать и не нужно.

Осторожны и скрытны модели у нас,
Как захочешь ты их не поставишь,
И излишним вниманием не навреди,
Ведь потом ни за что не исправишь.

Лишь Любовь и Терпение наши друзья,
Вместе ловим плутовку – Удачу.
А с подругой Надеждою, сидя в скрадке,
Об упущенных кадрах не плачем.

Наши вечные спутники: холод и дождь,
Мошкара, от походов усталость.
И награды дороже от снимков тех нет,
Чем увидеть в глазах ваших радость.

Мир природы меняют на благо себе,
Диких мест уж почти не осталось,
Ну а хочется очень лишь одного,
Чтобы детям и внукам досталось.

Павел Жовтюк,
начальник отдела науки 
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коптеры. Разнообразные природные 
ландшафты и сложный рельеф мест-
ности, наличие водной акватории 
озера Байкал и других водоёмов тре-
буют использования для выполнения 
охранных мероприятий высокопрохо-
димой техники. Для  этого у учрежде-
ния имеется автотранспорт, квадро-
циклы, снегоболотоходы на шинах 
низкого давления,  снегоходы, аэро-
лодки, судна на воздушной подушке, 
быстроходные катера.

Ежегодно государственные ин-
спектора в области охраны окружа-
ющей среды учреждения проходят 
обучение по повышению профес-
сиональных навыков, включающее 
основы действующего законодатель-
ства, практические навыки примене-
ния спецсредств, оказания первой 
медицинской помощи, выживания в 
экстремальных условиях. В текущем 
году в рамках пилотного проекта трое 
государственных инспекторов ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» прошли 
обучение в Концерне «Калашников» 
и имеют право на ношение и приме-
нение служебного  огнестрельного 
оружия.

Прибайкальский национальный 
парк требует постоянного внимания 
круглый год. Основным видом нару-
шений режима охраны здесь являет-
ся посещение ООПТ без разрешения 
(ст.8.39 КоАП РФ). Ежегодно возрас-
тающее число посетителей попу-
лярных туристических маршрутов, 
расположенных на его территории, 
требует увеличения частоты патру-
лирования и числа рейдовых групп и 
экипажей. Огромное внимание уделя-
ется профилактике нарушений: уста-

навливаются  информационные ан-
шлаги, позволяющие туристам узнать 
о наличии мест стоянок, маршрутах в 
рекреационной зоне и границах за-
поведных зон, посещение которых 
запрещено. Государственные инспек-
торы постоянно проводят профилак-
тические беседы с отдыхающими о 
правилах посещения национального 
парка. Информация об условиях и 
ограничениях на посещение нацио-
нального парка всегда размещается 
в СМИ и на сайте учреждения. Огра-
ничения на посещение вводятся в 
основном в пожароопасный период 
с целью предотвращения возгораний 
и обеспечения безопасности наших 
посетителей, но они эту информацию 
зачастую игнорируют и, как правило, 
в период действия этих ограничений 
количество нарушений возрастает. 
Впоследствии нарушители привлека-
ются к административной ответствен-
ности. Статистика такова: в 2015 году 
было составлено 265 протоколов об 
административном правонаруше-
нии, в 2016 году – 289 протоколов;  
в 2017 году – 442 протокола;  в 2018 
году – 229 протоколов;  в 2019 году 
(на 01.10) – 276 протоколов. Это сви-
детельствует об, увы,  недостаточном 
уровне экологической культуры и 
правовой грамотности наших сооте-
чественников. 

Такие обычные в прошлом виды 
нарушений, как незаконный отстрел 
диких копытных из-под фар зимой с 
байкальского льда, в период нави-
гации – с лодок и катеров, в совре-
менных условиях перестали быть 
массовыми. Автобраконьерство оста-
новлено даже на острове Ольхон, где 

местные популяции копытных крайне 
уязвимы. В будущем в Прибайкаль-
ском национальном парке работа от-
дела охраны будет расширяться. 

В Байкало-Ленском заповеднике, 
труднодоступном для свободного по-
сещения, особое внимание уделяется 
охране заповедного побережья – лес-
ничества «Берег бурых медведей». 
В период концентрации медведей 
и изюбря на побережье закрывают-
ся даже имеющиеся в заповеднике 
экологические маршруты из-за опас-
ности для посетителей. На западной 
границе заповедника летом охрана 
«перекрывает» вход на его террито-
рию по рекам, осенью, в сезон охоты, 
ведётся патрулирование границы. 
Современное оборудование очень 
помогает нашей работе: летом 2019 
года видеорегистратор, установлен-
ный для наблюдений за бурым мед-
ведем, зафиксировал нарушителей 
заповедного режима. В будущем на 
территории заповедника ожидается 
снижение количества нарушений. 

В Тофаларском заказнике в 2016 
году была пресечена деятельность 
браконьеров, охотившихся на кабар-
гу. Летом 2019 года группа нарушите-
лей пыталась буквально прорваться 
на охраняемую территорию, игнори-
руя законные требования и действия 
госинспекторов на кордоне. Потребо-
валась помощь опергруппы. Профес-
сиональные действия наших сотруд-
ников с видеофиксацией процесса 
задержания нарушителей и оформ-
ления протоколов не оставили по-
следним шанса на безнаказанность. 

В заказнике «Красный Яр» главной 
проблемой является наличие лесных 

дорог общего пользования, которые 
могут использоваться браконьера-
ми на автомобилях. За незаконную 
добычу копытных виновные несут 
заслуженное наказание: уголовную 
ответственность, крупные денежные 
взыскания, лишение права на вла-
дение охотничьим оружием. Сейчас 
возможность безнаказанного брако-
ньерства сведена к минимуму, сни-
зилось и количество нарушителей. 
Но поводов для ослабления режима 
охраны заказника нет. Наша рабо-
та – это профилактика нарушений и 
гарантия сохранения природных ком-
плексов всех наших ООПТ.

Кроме непосредственно охраны 
территории, наши государственные 
инспекторы активно участвуют в ра-
боте других отделов учреждения. Для 
отдела науки они ведут фенологиче-
ские наблюдения и учёты зверей и 
птиц, вместе с лесным отделом ту-
шат лесные пожары, а с отделом эко-
логического просвещения повышают 
уровень экологической культуры на-
селения. Фотографии зверей, птиц 
и пейзажей Прибайкалья, снятые 
сотрудниками нашего отдела, всегда 
присутствуют на фотовыставках, ор-
ганизуемых «Заповедным Прибайка-
льем в Иркутске, Иркутской области 
и в других регионах России.

Сотрудники нашего отдела – это 
увлечённые, преданные заповедному 
делу люди. Часть из них за свою ра-
боту отмечена правительственными 
наградами. В будущем число награж-
дённых обязательно увеличится – 
ведь впереди очень много работы 
по сохранению заповедной  природы 
Прибайкалья.

Отдел охраны

ТОФАЛАРСКИЙ  
ЗАКАЗНИК 

И ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ
Государственный природный 

заказник «Тофаларский» был об-
разован распоряжением Совета 
министров РСФСР в 1971 году на 
территории наиболее ценных при-
родных ландшафтов бывшего пер-
вого в России государственного за-
поведника «Саянский», созданного 
ещё до Октябрьской революции. 
Поэтому заказник «Тофаларский», 
которому скоро исполнится 50 лет, 
можно назвать старшим братом 
Заповедного Прибайкалья, отмеча-
ющего свое пятилетие. Изначаль-
но он назывался республиканским 
и был создан для восстановления 
численности редких и исчезающих 
видов животных и сохранения сре-
ды их обитания в районе высокогор-
ных озёр Агульское и Медвежье. По 
живописности их можно поставить 
в ряд с такими жемчужинами, как 
озеро Рица и Телецкое. Агульское 
озеро, являющееся тектонической 
подпрудой, геоморфологи называ-
ют «Байкалом в миниатюре» за то, 
что оно аналогично Байкалу в своих 
пропорциях. 

С 1971 по 2005 годы заказник 
финансировался и находился в ве-
дении Иркутскоблохотуправления. 

Финансирование, снабжение и орга-
низация охраны были удовлетвори-
тельными и осуществлялись только 
авиацией из г. Нижнеудинска. В пе-
рестроечное время этого периода 
забота о заказнике со стороны го-
сударства уже не соответствовала 
федеральному статусу, снабжение 
осуществлялось по остаточному 
принципу, на его территории недо-
бросовестные бизнесмены возво-
дили незаконные постройки. 

В 2000 году заказник возгла-
вил автор статьи и начал борьбу 
за возвращение порядка, что в тех 
условиях было непросто и опасно. 
200–2009 годы были самыми тяже-
лыми для заказника. Снабжение 
отсутствовало, штат состоял из 
одного человека, его рабочее ме-
сто находилось в г. Нижнеудинске, 
территория почти не охранялась. 
Совместно с Минприродой РФ были 
составлены три письма о бедствен-
ном положении заказника и направ-
лены в Правительство РФ, и в де-
кабре 2009 года указом Президента 
заказник был передан в ведение 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, в структуре которого 
и находится по настоящее время.

ТОФАЛАРСКИЙ  
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Авиационное снабжение ушло в 
прошлое, руководитель заказника 
нашёл землеводный маршрут для 
попадания на территорию Заказника 
из Красноярского края, и с 2010 года 
заказник был определён под юрис-
дикцию Красноярского заповедника 
«Столбы», но впоследствии был пе-
редан Байкало-Ленскому заповедни-
ку, и к моменту образования ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» был в 
его составе. В 2013 году теперешний 
руководитель заказника  возглавлял 
Байкало-Ленский заповедник и непо-
средственно участвовал в подготов-
ке образования ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Это был непростой 
период, когда среди руководства 
ООПТ оказались некоторые слу-
чайные и недобросовестные люди, 
чья деятельность не имела никакого 
отношения к охране природы. Позд-
нее они понесли наказание за свои 
противозаконные действия: пять за-
местителей директора из семи были 
уволены.

Теперь это всё позади. ГПЗФЗ 
«Тофаларский» за прошедшие 5 лет 
«под крылом» ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» развил материаль-
но-техническую базу и пополнил штат 
работников заказника. Кордоны обе-
спечены спутниковыми телефонами, 
радиосвязью и солнечным электриче-
ством. Выделяется ГСМ, технический 
парк позволяет регулярно завозить и 
менять госинспекторов, работающих 
вахтовым методом. Недавняя проку-
рорская проверка не выявила нару-
шений, а в результате директорской 
проверки заказник был оценён весь-
ма положительно.

Работники Тофаларского заказни-
ка поздравляют с первым юбилеем 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и 
желают плодотворной совместной 
работы на благо уникальной дикой 
природы нашей страны России!

Владимир Богатырь, 
заместитель директора – 

руководитель Тофаларского 
заказника

КАК СБЕРЕЧЬ 
ЗЕЛЁНОЕ МОРЕ?

ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» отвечает за сохранность в 
естественном состоянии всех лесов 
Байкало-Ленского заповедника и При-
байкальского национального парка. 
Лес – это не только деревья или кубо-
метры древесины на корню, это важ-
нейшая составляющая ландшафтов, 
среда обитания всех лесных обитате-
лей, это самая главная ценность ООПТ 
нашего учреждения. Отдел лесного хо-
зяйства – хранитель этого богатства: 
мы организуем охрану, защиту, исполь-
зование и восстановление лесов.

В Байкало-Ленском заповеднике 
леса представлены преимуществен-
но девственной, не затронутой руб-
ками тайгой, в Прибайкальском на-
циональном парке до его создания 
лес активно вырубался. Например, 
на Приморском хребте южнее истока 
реки Ангары у КБЖД почти все леса 
были сведены ещё в начале ХХ века, 
так же как в окрестностях посёлков 
Листвянка, Большие Коты, в окрест-
ностях мыса Кадильный и ряде дру-

гих пунктов. Ненарушенные леса на 
современной территории националь-
ного парка сохранились либо в труд-
нодоступных для освоения местах, 
например на крутых склонах и ска-
листых водоразделах, либо там, где 
в них не было деловой древесины, 
например, в ряде урочищ на острове 
Ольхон. К настоящему времени все 
наши лесные площади снова заняты 
лесами, идёт их естественное вос-
становление. 

Наши леса, обеспечивающие 
основу жизни всего живого в «За-
поведном Прибайкалье», навсегда 
выведены из промышленной лесо-
эксплуатации. В Байкало-Ленском за-
поведнике, например, даже кордоны 
на байкальском побережье постро-
ены не из местного, а привезённо-
го леса. Это дорого, но иначе здесь 
нельзя. Однако на территории При-
байкальского национального парка 
имеется сеть населённых пунктов, 
причём лесопользование для жизне-
обеспечения – давняя, естественная 

традиция местного населения. Ведь 
в Сибири без дров не перезимуешь. 
Мы обеспечиваем населению воз-
можность заготовки дров, отводим 
для этих целей лесосеки на местах 
старых гарей. Эта проблема успешно 
решена, заготовка дров ведётся под 
нашим контролем. Не все осознали, 
что время бесконтрольного исполь-
зования леса давно прошло. До сих 
пор мы отмечаем и пресекаем по-
пытки самовольной рубки делового 
леса местным населением. Наруши-
тели пытаются доказывать, что от 
леса не убудет, если они себе «на 
постройку бани несколько деревьев 
свалят, деды и прадеды всегда ру-
били». Местные жители уже забыли, 
что в прошлом веке вокруг Листвянки 
все сопки «облысели», и сейчас мы 
все обязаны не допускать подобное. 
Ведь заповедный лес растёт не «ко-
му-то для бани», он нужен живым 
всем нам.

Защита лесов от пожаров требует 
работы в течение всего года. Зима 

КАК СБЕРЕЧЬ Посвящается 
ТОФАЛАРИИ

Здесь древние ремёсла жизни парии.
Расправа над раззявами быстра. 
Над зимними горами Тофаларии
Летят немилосердные ветра.

В их стонах стылых смыслы дней угадывай…,
Лишь так поймёшь немые голоса.
На склонах белых темнохвойной радугой
Стоят исповедальные леса.

И слышат сквозь видения дремотные
Как ухает ночами чёрный лёд,
Как будто задыхается животное
И головой его в бессилье бьёт.

О помощи моленья не в обычае,
Здесь дух работает, потеет и молчит.
Когда является к победе безразличие, 
Тогда бывает точным выстрел и в ночи.

Владимир Богатырь
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уходит на подготовку к новому пожа-
роопасному сезону. Это планирова-
ние всей профилактической работы, 
приобретение и ремонт специальной 
техники и инвентаря, обучение пер-
сонала, отработка системы слежения 
и оповещения, организация сотруд-
ничества с партнёрами по работе и 
соседями-лесопользователями. Од-
новременно с таянием снега начи-
нается пожароопасный сезон, требу-
ющий максимальной самоотдачи от 
каждого нашего сотрудника. Заканчи-
вается этот сезон только с выпадени-
ем нового снега.

Перечислять все виды и объёмы 
работ профилактических мероприя-
тий нет необходимости, мы на мак-
симальном уровне возможностей 
учреждения обновляем противопо-
жарные разрывы и минерализован-
ные полосы, поддерживаем в рабо-
чем состоянии сеть наших лесных 
дорог и строим на них новые мосты, 
чистим былые лесосеки и т. д. В рай-
оне Кругобайкальской железной до-
роги, на которой используются рари-
тетные паровозы, с дымом которых 
разлетаются и искры, ежегодно про-
водим отжиг сухой травы на прилега-
ющих к этой дороге землях. Эта ра-
бота ведётся, когда в лесу ещё лежит 
снег, а почва не оттаяла. Принимают-
ся меры по защите от потенциально-
го лесного пожара всех населённых 
пунктов и инфраструктуры учреж-
дения – кордонов, биотехнических 
комплексов, оборудованных туристи-
ческих стоянок. Огромное внимание 
уделяется работе непосредственно с 
населением и нашими посетителями. 
В частности, все лица, получившие 
разрешения на посещение нацио-
нального парка, обязаны ознакомить-
ся с правилами пожарной безопасно-
сти в лесу под роспись.

Тем не менее пожары случаются 
практически ежегодно. Профилакти-
ческая работа дала эффект – число 
очагов, возникших по вине человека, 
снизилось больше чем в 2 раза. Но 
естественные возгорания и пожары, 
приходящие к нам широким фронтом 
из соседних лесхозов, профилактике 
не поддаются. Тем не менее пода-
вляюще большинство возникших по-
жаров мы останавливаем на ранних 
стадиях их развития, когда их пло-
щадь измеряется ещё сотками или 
гектарами. Все очаги мы обнаружива-
ем своевременно, ведь наша система 
слежения за пожарной обстановкой 
включает космический мониторинг, 
авиационное, водное и наземное па-
трулирование. Леса национального 

парка находятся в зоне доступности 
автомобильного и водного транспор-
та, что позволяет своевременно на-
чинать тушение возникших очагов. 
В заповеднике оперативность туше-
ния очагов лесных пожаров обеспе-
чивается с помощью авиационного 
транспорта. Аренда вертолётов сто-
ит дорого, но заповедный лес доро-
же. Иногда приходится использовать 
даже пожарные самолёты.

Лесные пожары в «Заповедном 
Прибайкалье» выходили из-под кон-
троля в аномально сухие 2015 и 2016 
годы, когда повсеместно понизился 
уровень грунтовых вод, пересохли 
лесные ключи и даже упал уровень 
Байкала. Тогда у нас просто не хва-
тило своих сил и ресурсов на все воз-
горания, а привлечение дополнитель-
ных сил требовало времени, которого 
просто не было – очаги разрастаются 
очень быстро.

В таблице представлены данные о 
лесных пожарах за последние 6 лет. 

ГОД
ИТОГО

количество площадь, га

2014 41 1715

2015 52 126504

2016 24 6548,3

2017 23 14018,7

2018 7 21,7

2019 22 1531,3

Следует отметить, что приведённые 
цифры не означают безвозвратных 
потерь леса. Всегда преобладают ни-
зовые пожары. При них в светлохвой-
ных и мелколиственных лесах сгорают 
лесная подстилка и подрост хвойных, 
но деревья остаются живыми. Уже че-
рез 3 – 5 лет лесная подстилка восста-
навливается и лес живёт дальше. Но 
темнохвойные леса гибнут и при низо-
вых пожарах, а последствия верховых 
сглаживаются лишь за очень длитель-
ное время – сотни лет.

Леса в заповедниках и нацио-
нальных парках должны быть есте-
ственными, поэтому искусственное 
их восстановление, как правило, не 
практикуется. В Прибайкалье есте-
ственное восстановление леса идёт 
успешно, гари и вырубки всегда за-
растают. Но на острове Ольхон из-за 
особенностей его климата процессы 
естественного восстановления лесов 
замедлены. Учитывая это, а также 
особую привлекательность острова 

для туристов, мы ведём здесь работы 
по восстановлению нарушенных ле-
сов. Посадки сосны успешно растут 
на месте ликвидированной стихийной 
свалки мусора у посёлка Хужир, а ле-
том 2019 года на гари десятилетней 
давности на площади 20 га с помо-
щью волонтёров мы высадили 90 ты-
сяч сосновых саженцев. Возможно, 
что такие работы при необходимости 
продолжатся и в будущем. 

Результат нашей постоянной рабо-
ты – заповедный лес. Один из приме-
ров, как мы его храним – окрестности 
популярного туристического марш-
рута Тёмная Падь – Ангасолка, этим 
маршрутом ежегодно пользуются 
тысячи наших посетителей. Марш-
рут проходит по вторичным мелко-
лиственным лесам на месте былого 
кедровника, вырубленного и сгорев-
шего больше века тому назад, сра-

зу после прокладки Транссибирской 
магистрали. Возгорания леса здесь 
происходят ежегодно, причём практи-
чески всегда – по вине человека. Но 
сейчас в березняках и осинниках Тём-
ной пади повсеместно появились кур-
тины кедрового подроста в возрасте 
до 30 лет, самые старшие – ровесни-
ки Прибайкальского национального 
парка. Естественное возобновление 
кедра здесь стало успешным толь-
ко после создания национального 
парка, раньше кедровые всходы по-
являлись, но всегда гибли в лесных 
пожарах. Пройдёт ещё 80–100 лет, 
и в Тёмной пади светлые березняки 
и осинники сменятся тёмным кедра-
чом. Надежда на это придаёт смысл 
всей нашей работе. Ведь мы храним 
заповедный лес «Заповедного При-
байкалья».

Отдел лесного хозяйства

Взгляд поэта
В природе всё
достойно удивленья:
И воровство 
и даже чёрный цвет.

В природе нет 
Ни одного явленья,
Чтобы сказать:
«Его в природе нет!»

В природе действуют
такие силы,
Что скажем прямо: 
«Господи, спаси!»

Такая мысль 
Поэта посетила,
Когда поэт
природу посетил.

Лучик
Ах эти сильные ветра, 
Зловещих ноток завыванье,
Угрюмое напоминанье
О бесконечных силах зла.

Но стыдно сердцем унывать,
Коли в душе худышка-лучик,
Вдруг спрыгнув 

по ступенькам тучек,
Берётся с ними воевать.

Коршун
Ты скажи мне, коршун,
Парящий над рекой,
По какому праву
Хищный ты такой?

И зачем охотишь
Маленьких утят,
Если эти птахи 
Тоже жить хотят?

Отвечал мне коршун:
«Знаешь, я бы рад, 
Но таким уж создан
Много лет назад. 

Владимир Богатырь 
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Цель работы отдела рекреации и 
туризма – совместить развитие туриз-
ма на Байкале с интересами охраны 
природы. Это одна из главных целей 
создания Прибайкальского нацио-
нального парка и одно из основных 
направлений работы ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье». Цель очень се-
рьёзная, ведь Байкал признан одним 
из самых привлекательных туристиче-
ских объектов России. Масштабы ту-
ризма здесь растут, так же как и число 
желающих приехать сюда в будущем. 

Развивающийся туризм несёт и 
плюсы, и минусы. Он уже стал осно-
вой экономики для жителей прибреж-
ных посёлков, обеспечивая занятость 
и заработок местному населению, 
положительно влияет на гостиничный 
и транспортный бизнес, способству-
ет пополнению бюджетов региона и 
страны. А впечатления, которыми на-
деляет Байкал каждого, побывавшего 
на его берегах, оценить невозможно. 
Ведь своей красотой и мощью он в 

буквальном смысле исцеляет, возвра-
щая людям нравственное и физиче-
ское здоровье. 

Всё это прекрасно, но отрицатель-
ные последствия туризма в виде 
разнообразного мусора, сгоревшего 
леса, затоптанной растительности 
остаются, снижая туристическую при-
влекательность любого места. Байкал 
любят и хотят сохранить все, но при 
этом каждому для отдыха необходи-
мо попасть в красивейшее, безлюд-
ное место с нетронутой природой. А 
обеспечивать чистоту на байкальских 
берегах и сохранение природы в есте-
ственном состоянии, по мнению отды-
хающих и местных жителей, обязан 
только Прибайкальский националь-
ный парк. В современных условиях 
высокой мобильности населения сти-
хийный туризм может просто погубить 
и Байкал, и заодно самого себя. 

Поэтому для достижения своей 
цели мы постоянно решаем следую-
щие задачи:

1. Мониторинг и изучение туризма 
на Байкале как явления, регулирова-
ние туристического потока.

2. Обустройство территории для 
повышения её устойчивости к росту 
туристического потока и сотрудниче-
ство с неправительственными орга-
низациями, цели и задачи которых 
совпадают с нашими.

3. Воспитательная и образователь-
ная работа с местными жителями и 
посетителями.

Уже выявлены основные особен-
ности турпотока в наш национальный 
парк, сезонность этого явления, со-
отношение количества посетителей 
из нашего региона, других регионов 
страны и из-за рубежа. Цели при-
езда разных категорий туристов со-
впадают лишь частично, их влияние 
на экосистемы национального парка 
неоднозначно. Пешеходный туризм 
и экскурсии организованных групп с 
проездом к местам пеших экскурсий 
на автотранспорте по дорогам общего 

пользования либо водным транспор-
том для нас предпочтительней, чем 
стихийные лагеря отдыхающих на 
байкальском берегу автотуристов, а 
гонки на внедорожниках, мотоциклах 
и квадроциклах по байкальским косам 
и ольхонской степи категорически не-
допустимы. Ведь заповедные земли – 
это не полигон для экстремалов, а 
очень уязвимые уникальные природ-
ные комплексы. 

Регулирование туристического 
потока ведётся нами в интересах со-
хранения туристической привлека-
тельности всех земель «Заповедного 
Прибайкалья» во времени. Зонирова-
ние территории проведено, выделены 
заповедные зоны, закрытые для посе-
щения, а антиэкологичные авто-мото-
гонки вне дорог общего пользования 
запрещены. Устройство несанкциони-
рованных нами туристических стоянок 
так же признано нарушением, как и 
самовольное посещение территории. 
В то же время мы способствуем раз-
витию экологичных видов туризма. 

Сейчас около 40% наших посетите-
лей – жители нашего региона, 30% – 
из Китая и 30% – гости из регионов РФ 
и зарубежных стран. Выяснилось, что, 
к примеру, китайские туристы, органи-
зованные в группы, всегда оставляют 
много мусора, но, в отличие от наших, 
не стремятся в заповедные зоны, не 
разводят костров, не рубят деревьев, 
не занимаются незаконной рыбной 
ловлей с использованием сетей и, 
тем более, незаконной охотой. А вот 
гостей из европейских стран, приехав-
ших с целью экотуризма, наша охрана 
задерживала и в закрытых для посе-
щения заповедных зонах, обнаружи-
вая их по дыму костров, разведённых 
в сезон повышенной пожарной опас-
ности. 

Уже сейчас количество посетите-
лей, приехавших издалека, в полтора 
раза выше числа таковых из нашего 
региона, в будущем этот разрыв уве-
личится ещё больше. Возможности 
нашего байкальского побережья для 
свободного устройства палаточных 
лагерей автотуристов уже исчерпаны, 
эта форма отдыха населения скоро 
уйдёт в прошлое. Но экотуристы всег-
да смогут увидеть на байкальских бе-
регах не ряды палаток и джипов, а не-
повторимую красоту местных цветов.

В настоящее время уже опреде-
лены размеры допустимой рекреа-
ционной нагрузки, относительно без-
опасной для наших экосистем. Но 
поток желающих посетить самые жи-
вописные уголки Прибайкалья растёт, 
единственный способ защитить в этих 

условиях природу – обустроить терри-
торию необходимой инфраструктурой. 
Работа в этом направлении ведётся 
нами постоянно. Наши постоянные 
друзья и помощники – волонтёрская 
организация «Большая Байкальская 
тропа», результат нашего сотрудни-
чества – сеть благоустроенных троп 
протяжённостью более 500 км. Про-
пускная же способность территории, 
обустроенной такими тропами, уве-
личивается на порядок, то есть в 10 
раз. Повышается также безопасность 
самих туристов при прохождении 
маршрутов – на тропе невозможно за-
блудиться, а вероятность получения 
травмы сведена к минимуму. Совер-
шенствование сети троп и их содер-
жание в рабочем состоянии – наша 
постоянная забота навсегда.

Ведётся также работа по обору-
дованию пикниковых точек, мест па-
латочных стоянок, смотровых точек 
в наиболее востребованных нашими 
гостями пунктах. У нас есть многочис-
ленные помощники – волонтёры, но 
необходимых для полного обустрой-
ства средств пока недостаточно. На-
пример, на острове Ольхон к самым 
посещаемым его пунктам нужно про-
ложить тротуары с твёрдым покрыти-
ем, это позволит свести к минимуму 
повреждения растительности и поч-
венного покрова, то есть сохранит 
ландшафт при росте туристического 
потока. Эта работа уже начата, но 
её завершение требует серьёзного 
финансирования, необходимого для 
проектирования объектов, приобре-
тения необходимых материалов и их 
доставки к месту использования. К со-
жалению, у нас никогда не было воз-
можности работать на перспективу, 
опережая темпы роста туристического 
потока, но все дорогостоящие объек-
ты туристической инфраструктуры мы 
обязательно реализуем. Другого пути 
совмещения интересов охраны приро-
ды с ростом турпотока просто нет.

В своей работе мы не одиноки, у 
нас очень много помощников и еди-
номышленников. Ведь в сохранении 
байкальской природы заинтересова-
ны буквально все, а наша задача – 
координировать их усилия и помогать 
тем, кто может принести реальную 
пользу нашему общему делу. Десан-
ты по очистке байкальского берега и 
лесовосстановлению проводят Иркут-
ское отделение Всероссийского обще-
ства охраны природы и многие другие 
партнёры в нашем общем деле, ка-
ждому из которых мы искренне бла-
годарны. Их работа даёт не только 
практический, но и воспитательный 
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эффект. Идея загораживать въезды 
на байкальские пляжи неприступны-
ми для автотранспорта преградами 
поступила от некоммерческого пар-
тнёрства «Защитим Байкал вместе». 
Сейчас байкальских берегов, защи-
щённых от «автобеспредела», с каж-
дым годом всё больше.

Воспитательную работу с тури-
стами ведём и совместно с владель-
цами турбаз – они заинтересованы в 
сотрудничестве, хотят всегда иметь 
изданную нами информационную 
продукцию и фотовыставки. Один 
из владельцев турбаз оказал реаль-
ную помощь в сохранении редкого, 
включённого в Красную книгу региона 
вида – монгольской жабы. Нересто-
вый водоём жаб на территории турба-
зы мог пересохнуть, но в него вплоть 
до выхода молодняка жаб на берег 
качали воду из Байкала. Этот пример 
свидетельствует, что уровень экологи-
ческой культуры населения Прибайка-
лья растёт.

Очень многое в поведении тури-
стов зависит от их гидов. Мы считаем, 
что каждый проводник туристов по 
землям ООПТ обязан иметь профес-
сиональные знания о состоянии мест-

ных природных комплексов, их флоре 
и фауне, наличии редких и нуждаю-
щихся в особой охране видов. «Запо-
ведное Прибайкалье» помогает гидам 
получать эти знания, курсы повыше-
ния их квалификации мы проводим 
ежегодно. Эта работа очень востребо-
вана и необходима. Нам известно, что 
проводники, не прошедшие обучения 
у нас, могут дезинформировать посе-
тителей и этим принести ущерб эко-
системам ООПТ. Например, колония 
ольхонской полёвки у мыса Кобылья 
Голова на острове Ольхон исчезла из-
за разрушения среды обитания тури-
стами. Те, по совету некомпетентных 
гидов, строили из камней пирамидки и 
изменили микрорельеф. В результате 
колония редчайшего вида, эндемика 
региона, лишилась необходимых ус-
ловий и почти исчезла. Для предот-
вращения подобного в будущем курсы 
для гидов будут ежегодно повторять-
ся, чтобы случаи непродуманного 
вмешательства в жизнь природы не 
повторялись.

Формы воспитательной работы с 
посетителями очень разнообразны, 
они подразумевают постоянное рас-
пространение информации о красоте 

и ранимости природы, достопримеча-
тельностях посещаемого ими места, 
правилах пребывания в ООПТ и пожар-
ной безопасности в лесу. Эта информа-
ция имеется на наших аншлагах на тер-
ритории, в наших буклетах, листовках и 
другой печатной и сувенирной продук-
ции, на нашем сайте и в СМИ.

Отмечено, что уровень экологиче-
ской грамотности и ответственности 
туристов постепенно растёт. Но, к со-
жалению, в социальных сетях всегда 
имеется информация о безнаказанно-
сти демонстративного несоблюдения 
режима охраны природы, посещения 
заповедных территорий без разреше-
ния и субъективные отрицательные 
оценки нашей работы. Наша задача – 
работать так, чтобы личности, не со-
блюдающие режим охраны националь-
ного парка и заповедника и тем самым 
законы нашей страны, остались без 
общественной поддержки. Ведь уже 
сейчас большинство жителей нашего 
региона и практически все его гости ви-
дят положительные результаты нашей 
работы. Их помощь и поддержка – га-
рантия сохранения природы Прибай-
калья.

Отдел рекреации и туризма БЕРЕГ ХМУРЫХ МЕДВЕДЕЙ
– Видишь медведя?
– Не вижу.
– И я не вижу... А медведь нас видит! 

Медведь побежал вверх по скло-
ну от береговой тропы, по которой 
наша группа шла в сторону бай-
кальского мыса Рытый. За первым 
последовал второй, более крупный 
зверь; стало быть, мы побеспокоили 
супружескую пару. Самец уходил не 
быстро, сохраняя достоинство главы 
семьи и хозяина заповедных терри-
торий. Звери зашли в островок леса 
на склоне, но выше подниматься не 
стали, оставаясь в укрытии деревь-
ев. Известная медвежья тактика – 
освободить человеку тропу и зайти 
потом с тыла. И не обязательно фи-
налом этих действий станет атака на 
людей, но, согласитесь, мало при-
ятного оказаться под пристальным 
наблюдением невидимого тебе об-
ладателя поистине медвежьей силы, 
зверя ловкого, быстрого и коварного. 
А тут еще время гона у медведей, 
когда самцы особенно агрессивны. 
Место, которое покинули звери,изо-
биловало следами их деятельности.
Перемешанная с корнями, ветками 
и травой земля возвышалась холми-
ком, будто могила... а потом кто-то 
заметил торчащую оттуда ласту. Труп 

байкальского тюленя, добыча мед-
ведей, которую мы без умысла у них 
отнимаем! Ребята, быстро уходим... 

Он хищник, да! Но жукоед... 
Лесничество «Берег бурых медве-

дей» занимает всю береговую часть 
Байкало-Ленского заповедника (око-
ло 100 км) и до водораздела горы 
Байкальского хребта. Берег в мае–
июне привлекает множество бурых 
медведей. Голодные звери спуска-
ются к воде, где можно подкрепиться 
отложенной в мелководье икрой кот-
тоидных рыб («бычков»), обнаружить 
труп тюленя. Но основная жировка 
медведей на берегу – ручейник (в 
народе: «липачан», «метляк»). Боль-
шая часть жизни этого насекомого, 
почти полный календарный год про-
ходит на дне водоёма, но в краткий 
миг «взрослости», в финале жизнен-
ного пути, природа поднимает его на 
поверхность и наделяет крыльями. 
Ручейник лишь чуть крупнее мухи, но 
во время массового лёта насекомых 
такое множество, что медведь, сли-
зывая «козявок» с берегового камня, 
получает килограммы ценного корма. 
В весеннем рационе байкальского 
медведя доля беспозвоночных весь-
ма высока. Кроме ручейника звери 
поедают личинок жуков, добывая их 
из-под камней, муравьиные яйца. 

Массовый выход медведя на берег 
Байкала теперь можно наблюдать 
только в заповедниках и немногих 
оставшихся диких уголках; а в ушед-
шие времена, по словам ветерана за-
поведного дела России, настоящего 
профессора «медвежьих наук» Вик-
тора Степаненко, это явление было 
обычным для всех прибрежных ле-
сов. 

Ой, то ж какая страсти сила... 
дубы в щепу измолотила! 

Тропа, ведущая от Байкала в верхо-
вья реки Лены через перевал Солнце-
падь, сотни раз перемечена медведя-
ми. Летом и осенью, но чаще во время 
«свадеб» (июнь) самцы оставляют на 
деревьях «задиры» (глубокие царапи-
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ны) и «закусы»; иные деревья звери 
просто заламывают. Высота задира-
закуса-залома свидетельствует о ро-
сте и силе претендента на территорию 
и самку. Молодым недорослям лучше 
убраться подальше – разнесут в кло-
чья! В это опасное время медвежата 
второго года (медведицы с первогод-
ками в гоне не участвуют) уходят от 
матери, обретая статус «лончаков». 
После «свадеб» лончак может вер-
нуться под покровительство матери; 
тогда после зимовки, во время кото-
рой появится на свет (если так можно 
выразиться применительно к тёмной 
берлоге) новое потомство, лончак ста-
нет уже «пестуном». 

Кто ходит здесь?! Мне интерьер 
сломал... 

От кордона на мысе Покойный до 
пади Покойной проложен маршрут 
(удивительно, что не назван «Тропою 
мёртвых»). Наталья Оловянникова, 
орнитолог, ежегодно проводит здесь 
учёты. «Опять наложил булыжников, 

паразит!» – при том в её голосе ни 
нотки досады, сложности и опасности 
в работе она принимает философ-
ски: «Инспекторы тропу расчистили 
от больших камней, чтобы мне легче 
было ходить, а этот их обратно...» 
Медведь явно даёт понять, что он 
здесь хозяин и только ему решать, 
каковой должна быть «архитекту-
ра в камне». А для убедительности 
оставил на тропе метки – от закусов 
стволы нескольких сосен, немалые в 
диаметре, буквально в щепки! 

Числом не вырос каннибалов род. 
Количественная оценка результа-

та учёта популяции бурого медведя, 
проведённого во время экспедиции, 
достаточно высока – в среднем три 
особи на 10 км маршрута. Визуаль-
но было учтено 39 зверей; из это-
го числа только троих мы видели 
в верховьях реки Лены, остальных 
встретили на берегу Байкала. Но при 
хорошем количественном показате-
ле, в сравнении с учётом прошлого 
года, в популяции 2019-го был очень 
низок процент медвежат-сеголетков. 
Выражаясь научной терминологией, 
зарегистрирована низкая успешность 
размножения. По мнению биолога-о-
хотоведа, зам. директора «Заповед-
ного Прибайкалья» по научной ра-
боте Светланы Бабиной, сеголетки 
могли стать жертвами собственных 
отцов. Весна 2019-го в заповеднике 
была для медведей голодной – ни 
ореха-паданки, ни ягоды, перезимо-
вавшей на кустах. В такое время не 
обременённые родительским инстин-

ктом самцы буквально ведут охоту 
на медвежат. Законы выживания 
бескомпромиссны и суровы. Вопреки 
расхожему мнению, у бурого медведя 
в природе есть естественный враг; 
он – сам медведь. 

Спаси от нас и сохрани зверей и 
птиц, леса и воду. 

Не в пример своему восточному 
собрату, Баргузинскому заповеднику, 
Байкало-Ленский не получил ни мет-
ра акватории. В Баргузинском только 
пройди границу трёхкилометровой 
водной полосы – и судно нарушителя 
станет объектом проверки. А здесь 
можно подойти совсем близко к бере-
гу – всё законно. Проверки не будет, 
можно и ружья, и фару для ночной охо-
ты взять на борт. Излови-ка, инспектор, 
браконьера, возьми с поличным на по-
бережье длиною 100 километров!

И не только в браконьерах про-
блема. Во время лёта ручейника, 
основного медвежьего корма в июне, 
начинается навигация. И идут к запо-
ведному берегу катера и теплоходы с 
туристами. Поближе подходят, чтобы 
получше рассмотреть и «сфоткать» 
косолапых. Время дорого, медведю 
надо успеть откормиться, пока Бай-
кал даёт такую возможность; но зверь 
бежит с берега, всякий раз пугаясь 
мотора. Нужна Байкало-Ленскому ак-
ватория, очень нужна. Решится этот 
вопрос – не только зверю безопаснее 
и комфортнее станет, кроме того, на 
земном шаре появится второй запо-
ведник, сохраняющий в своих водах 
уникальных байкальских эндемиков. 

***
24 июня 2019 года. Заканчивается 

наша экспедиция, полная событий и 
впечатлений. Катер идёт на юг вдоль 
берега, над которым сгущаются су-
мерки. Тускнеет небо, темнеют горы, 
на них отчётливее выделяются пятна 
снежников. На поросшем редким ле-
сом береговом склоне стоит большой 
медведь. Мы проходим мимо, а он 
смотрит в нашу сторону, постепенно 
его неподвижная массивная фигу-
ра погружается в темноту. Темнота 
поглощает большого зверя и Берег 
бурых медведей. Берег хмурых мед-
ведей... 

3–25 июня 2019 г. Байкало-Ленский 
заповедник. Кордон Онхолой – мыс 
Рытый – мыс Покойный – верховья 
реки Лены – мыс Северный Кедровый. 
Экспедиция проведена в сотрудниче-
стве с компанией RussianTravelGeek.

Андрей Таничев, специалист 
отдела рекреации и туризма

«ЭКОПРОС»
ПРОСВЕЩАТЬ ИНТЕРЕСНО!

Состояние нашей среды обитания 
зависит от человеческой деятельно-
сти и уровня экологической культуры 
общества. У россиян традиции бе-
режного отношения к природе про-
слеживаются с глубокой древности, 
чувство любви к родной природе 
свойственно каждому. Но такие же 
древние традиции бесконтрольного 
природопользования, сохранившись 
в эпохи технического прогресса и 
социальных перемен, перестали со-
ответствовать времени и в конечном 
итоге стали причиной рождения и ре-
ализации идеи заповедности как выс-
шей формы охраны природы. Специ-
алисты заповедников изначально 
занимались экологическим просве-
щением населения, а в системе рос-
сийских ООПТ этот вид деятельности 
получил статус основного в конце ХХ 

века. В ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» эта деятельность ведётся отде-
лом экологического просвещения.

Формы работы очень разнообраз-
ны, аудитория – все возрастные и со-
циальные группы населения, жители 
региона и его гости. Особое внима-
ние уделяется работе с подрастаю-
щим поколением. Местоположение 
в г. Иркутске и всенародная любовь 
к озеру Байкал способствуют под-
держке постоянных связей с неправи-
тельственными природоохранными 
организациями, педагогами школ и 
вузов, воспитателями детских садов. 
В летний период сотрудники отдела 
работают в летних детских лагерях 
на оз. Байкал, в учебный год – непо-
средственно в учебных заведениях и 
библиотеках. Подготовлены и посто-
янно обновляются лекции, занятия 

в игровой форме, адаптированные 
к разновозрастной аудитории. На-
пример, игра «Заповедный квест» 
включает 28 заданий по экологии, 
этологии, ботанике, зоологии и т.д., 
участники в ходе игры получают и 
закрепляют огромное количество 
нового для себя материала. Дистан-
ционно экологическое просвещение 
ведётся в ходе реализации таких про-
ектов, как «100 заповедных колец», 
«Письма животным», «Заповедный 
зверополис». Всегда востребованы 
лекции «Байкал как символ охраны 
природы в России», «Природа «Запо-
ведного Прибайкалья», «История за-
поведного дела» и другие. С нашим 
участием проходят практически все 
экологические праздники и акции ре-
гиона, в том числе «Синичкин день», 
«День Байкала» и «Сохраним леса 

Луна
Только вылетел из тайги, 
В поезд сел и уже тоскую.
Мира символов мне других 
Не открыть, да и жизнь другую. 

Та же самая здесь Луна,
Но она за окном вагона.
И поэтому вышина
Лишена дорогого тона.

Здесь неделями всё равно:
Есть на небе Луна иль нет.
За окошком всегда темно,
Потому лишь, что в доме свет.

Здесь сгнивает даже тоска
В тине образов и пределов –
Перекинутая доска
Тверди духа в болотах тела.

Только вылетел из тайги,
В поезд сел и уже тоскую.
Мира символов мне других
Не любить. Да и жизнь другую.

Фортуна
Против фарта бессильны 
Рассудок и ветер.
И законы погони,
И законы засады.
Но лишь к тем благосклонны 
Фортунины взгляды,
Кто и в мыслях не ждёт 
Долгожданной награды.
Принимает её
Не как должные дани,
А, слезу придержав,
Ищет скрытное место,
Навсегда красотою
Фортуниной ранен.
Для того, может, станет 
Фортуна невестой.
Под латунной Луною 
Белых склонов буклеты.
В тихих стылых снегах 
Немо дремлют олени. 
Может в тысячный раз 
Преклоняю колени. 

Владимир Богатырь 

«ЭКОПРОС»
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Прибайкалья», ледовые переходы 
через Байкал, а успешному прове-
дению наших акций («Марш парков», 
«День биоразнообразия» и других) 
способствуют наши партнёры, став-
шие друзьями. Информация о наших 
акциях и конкурсах распространяет-
ся, в том числе, и через интернет-ре-
сурс системы образования региона, 
в результате с нами сотрудничают 
педагоги и учащиеся самых дальних 
районов нашей области. Работа с 
педагогами ведётся при совместных 
мероприятиях и на образовательных 
семинарах. При творческих конкурсах 
экологической направленности, про-
ходящих в Иркутске (многочисленные 
научно-практические конференции 
учащихся, конкурсы экологических 
газет, агитбригад, видеороликов и 
другие) сотрудники отдела – обяза-
тельные члены жюри. Отдел про-
водит и собственные научно-прак-
тические конференции учащихся и 
студентов, с публикацией материа-
лов в электронных изданиях. Часть 
работы с учащимися выполняется си-
лами студентов биологических вузов, 
проходящих у нас практику. Наша ин-
формация востребована буквально 
всеми – от учащихся и дошкольников 
до пенсионеров, педагогов, волонтё-
ров, туристов, зарубежных гостей и 
т.д. В частности, мы работали на об-
разовательном семинаре для сотруд-
ников природоохранных прокуратур 
Сибири и Дальнего Востока, с руко-
водством ООПТ, сотрудниками СМИ, 
педагогами и учащимися Монголии, с 
лесниками Финляндии, с коллегами 
других ООПТ страны, работниками 
посольств зарубежных стран и т.д.

Связь со СМИ, выпуск сувенирной 
и печатной продукции и многое дру-
гое проходит либо силами нашего от-
дела, либо с его участием. Из печат-
ных средств массовой информации 
для нас особо важны региональный 
детский журнал «Сибирячок» и наш 
профессиональный журнал «Запо-
ведное братство», сотрудничество с 
этими изданиями стало традицион-
ным.

Очень эффективной формой ра-
боты являются наши фотовыставки. 
Располагая постоянно пополняемой 
фототекой с уникальными кадрами 
ландшафтов и объектов живой и не-
живой природы, мы готовим и про-
водим фотовыставки в библиотеках, 
учебных заведениях, музеях и других 
активно посещаемых местах. Напри-
мер, количество людей, посетивших 
наши фотовыставки в наружных ви-
тринах Иркутского областного крае-

ведческого музея или на уличных 
стендах у кинотеатра «Баргузин», 
учёту не поддаётся. За пределами 
Иркутска выставки действовали в 
пос. Хужир и Бугульдейка Ольхонско-
го района, с. Анга Качугского района, 
пос. Листвянке Иркутского района, 
г.г. Шелехове, Усолье-Сибирском и 
т. д. За пределами региона они по-
бывали в Москве (аэропорт «Шере-
метьево», Дарвиновский музей) и в 
Чехии, а с выставкой «Заповедная 
Россия» фотоработы наших сотруд-
ников объехали всю страну.

Отдел экопросвещения работа-
ет в постоянном контакте с другими 
отделами ФГБУ «Заповедное При-
байкалье». Профилактика лесных 
пожаров – естественная часть нашей 
работы, особенно в пожароопас-
ный сезон. Мы готовим выпуск всех 
тематических листовок и плакатов, 
работаем непосредственно с насе-
лением, а с подготовленными нами 
лекциями и презентациями выступа-
ют сотрудники других отделов. Науч-
ная деятельность ведётся постоянно, 
в результате публикуются не только 
научно-популярные, но и научные 
статьи. Ежегодно мы участвуем в 
нескольких тематических научных 
конференциях, в том числе между-
народных. Наша работа служит и для 
предупреждения нарушений заповед-
ного режима, и для оптимизации ис-
пользования территории националь-
ного парка в рекреационных целях. 

Благодаря активной и профес-
сиональной работе «Заповедное 
Прибайкалье» стало своеобразным 
центром эколого-просветительской 
деятельности. Интересно, что на 
«Марш парков» в Иркутск уже не-
сколько лет приезжают представи-
тели федеральных ООПТ Бурятии 
и Забайкальского края. Начато со-
трудничество с ООПТ Монголии, при 
взаимных визитах идут совместная 
работа и активный обмен опытом. 
Эффективность нашей работы оце-
нить проблематично, но уровень эко-
логической культуры населения реги-
она, несомненно, вырос. В частности, 
по Прибайкальскому национальному 
парку, несмотря на рост его посеща-
емости, число пожаров, возникших 
по вине человека, значительно сни-
зилось. Но наша главная аудито-
рия – дети – ежегодно обновляется 
и пополняется, поэтому наша работа 
практически бесконечна. 

Виктор Степаненко,
ведущий методист отдела 

экологического просвещения
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НАШИ ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
На логотипе ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» присутствуют изо-
бражения нескольких видов фау-
ны, выбранных живыми символа-
ми наших ООПТ. Именно эти виды 
заслуженно признаны наиболее 
характерными для ландшафтов 
наших особо охраняемых природ-
ных территорий. 

БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Живым символом Байкало-Лен-

ского заповедника стал бурый мед-
ведь. Он обитает в нашей тайге по-
всеместно, но встретить и увидеть 
самого крупного сухопутного хищ-
ника России проще всего в заповед-
нике. Одна из целей создания запо-
ведника – сохранение во времени 
уникального природного явления, ве-
сенне-летней концентрации бурого 
медведя у байкальского побережья. 
В прошлом это явление считалось 
характерным для всего Байкала, по-
бережья которого заслуженно слави-
лись медвежьим обилием. Весной и 
в начале лета, в очень ответствен-
ный для бурого медведя период, 
этот зверь находит у Байкала обиль-
ную и легкодоступную пищу. Первая 
зелень на марянах (горных степях) 

появляется уже в апреле, когда в ке-
дровниках ещё лежит снег. Медведи, 
вставшие из берлог в тайге за Бай-
кальским и Приморским хребтами, 
собираются с больших территорий 
у Байкала. Они пасутся на первой 
зелени, а отдельные особи выходят 
на лёд. Медвежьи следы на байкаль-
ском льду в конце апреля отмечали 
даже в 30 км от берега. Затем, после 
вскрытия Байкала, медведи лако-
мятся бычковой икрой, утилизируют 
туши погибших нерп, а в конце июня 
основой их рациона становятся ба-
бочки байкальских ручейников. Их 
массовый вылет – одно из значимых 
событий жизни байкальской приро-
ды. То есть весной и в начале лета 
бурые медведи на байкальском по-
бережье хорошо обеспечены пищей, 
в том числе белковой. 

Человек, осваивая Байкал, из-
менял условия обитания медведей, 
вытесняя их с побережья. Медведи 
прекратили посещать берег там, где 
вдоль него проложены дороги, а так 
же везде, где стало многолюдно (по 
медвежьим меркам). На юге Байка-
ла, в пределах национального парка, 
медведи перестали выходить на бе-
рег в начале ХХ века. Несмотря на 
то что медведя в прибрежной тайге 
здесь сейчас много и режим охраны 
действует больше 30 лет, звери берег 
не посещают. Более того, медвежья 
концентрация продолжает сокра-
щаться, это хорошо выражено в юж-
ной части пролива Малое море. 

В Байкало-Ленском заповеднике 
концентрация медведя у байкальского 
берега как естественное сезонное при-
родное явление сохранилась, здесь, в 
лесничестве «Берег бурых медведей» 
медведь остаётся ландшафтным жи-
вотным. Берег и прибрежная тайга 
украшены многочисленными следами 
пребывания этого зверя, именно эта 
часть байкальского побережья счита-
ется «самым медвежьим местом» кон-
тинентальной части нашей страны. 
Здесь можно увидеть до 10 и более 
медведей одновременно, причём в 
открытом ландшафте горной лесосте-
пи или береговой линии озера звери 
хорошо заметны. Суточная актив-
ность медведя близка к естественной, 
утренние и вечерние зори считаются 
лучшим временем для наблюдений 
за этим зверем. Но при удаче медве-
дя можно увидеть даже в середине 
дня. На севере Прибайкальского на-
ционального парка, в Онгурёнском 
лесничестве, сезонная концентрация 
медведей у берега тоже сохранилась, 
но обилие зверя здесь ниже, чем в за-
поведнике, а увидеть медведя днём 
весьма проблематично. Самый круп-
ный медведь «Заповедного Прибайка-
лья», по сведениям научного отдела, 
обитает в очень посещаемом Лист-
вянском лесничестве национального 
парка. Ширина мозоли передней лапы 
у этого зверя – 26 см, что соответству-
ет весу не менее 450 кг. Но в заповед-
нике измерены следы далеко не всех 
медведей.

Сезонная концентрация бурого мед-
ведя – это действительно уникальное 
природное явление, свидетельствую-
щее о сохранности всего природного 
комплекса. Деятельность ФГБУ «За-
поведного Прибайкалья» направлена 
на сохранение этого явления во вре-
мени, медведь был, остаётся и будет 
оставаться хозяином «Берега бурых 
медведей». Близкие встречи с этим 
зверем опасны и потому нежелатель-
ны. С целью обеспечения сохранения 
концентрации бурых медведей и без-
опасности посетителей «Заповедного 
Прибайкалья» разрешения на посе-
щение заповедника в сезон медвежьих 
концентраций не выдаются. 

Ещё один живой символ заповед-
ника – силуэты рыб. В реках запо-
ведника обитают и нерестятся ленок, 
хариус, сиг и валёк. Сезонные мигра-
ции этих видов хорошо выражены, 
численность ценных видов рыб здесь 
значительно выше, чем в аналогич-
ных по условиям обитания, но не-

охраняемых водоёмах. Рыбная ловля 
на заповедных реках недопустима и 
потому запрещена. Символ подчёрки-
вает наполненность заповедных рек 
жизнью и огромную роль заповедника 
в сохранении запасов ценных видов 
рыб в Ленском бассейне.

СУСЛИК И ОРЁЛ
Логотип Прибайкальского наци-

онального парка украшают изобра-
жения длиннохвостого суслика и 
орла-могильника. Именно эти виды 
наиболее точно характеризуют Та-
жеранские степи и степи Ольхо-
на – самые типичные ландшафты 
национального парка. Длиннохво-
стый суслик, кроме этого, обитает в 
небольшом количестве в горно-ле-
состепном ландшафте заповедни-
ка. Суслик – важнейший компонент 
степных экосистем, обеспечиваю-
щий формирование почвенного по-
крова, существование хищных птиц 
и млекопитающих и т.д. Также они 
заслуженно считаются украшением 
степного ландшафта. Очень симво-
лично, что их сезонная и суточная 
активность совпадает с таковой у ту-
ристов: и те и другие активны днём в 
тёплое время года, поэтому суслики 
стали самым легкодоступным для 
наблюдения объектом живой приро-
ды «Заповедного Прибайкалья». Они 
остаются обычными даже в самых 
многолюдных местах, в том числе у 
автодорог и туристических стоянок, 
и не обращают внимания на людей, 
если те не пытаются приблизиться к 
ним вплотную.

Но этого нельзя сказать о другом 
живом символе национального пар-
ка. Орёл-могильник в Прибайкалье в 
последние десятилетия из обычного 
вида стал редким, ведь его места зи-
мовки в Юго-Восточной Азии освоены 
и изменены человеком. Вид, лишив-
шись мест своей зимовки, многократ-
но снизил свою численность. Судьба 
орла показывает, насколько ранима 
и уязвима дикая природа. Орлы – то-
темные птицы коренного населения 
Прибайкалья, отношение к крупным 
пернатым хищникам здесь особо бе-
режное с древности. Русские, посе-
лившиеся на Байкале, искренне под-
держивают эту древнюю традицию. 

Но на острове Ольхон  могильник 
прекратил гнездиться ещё в конце 
ХХ века, задолго до современного ту-
ристического бума, а в Тажеранской 
степи стал крайне редким. Но судьба 
других видов крупных пернатых хищ-
ников менее трагична. Орёл-беркут 
продолжает гнездиться на острове 
Ольхон, в «Заповедном Прибайка-
лье» он хотя и редок, но отмечается 
круглогодично во всех его ООПТ. Ор-
лан-белохвост, прекративший гнездо-
вание на западном берегу озера Бай-
кал после строительства Иркутской 
ГЭС и ставший крайне редким ви-
дом, с каждым годом встречается всё 
чаще. А в районе истока реки Ангары 
ежегодно зимует несколько орланов. 
Вероятно, что орлан-белохвост уже 
вновь гнездится на западном бай-
кальском побережье, но его гнёзда 
пока не обнаружены.

ЛОСЬ
Лось, обычный обитатель всех 

ООПТ «Заповедного Прибайкалья», 
стал живым символом заказника 
«Красный яр». Это не случайно. Лось, 
самый крупный представитель се-
мейства оленей, осваивает террито-
рию заказника полностью, а в других 
ООПТ – только лесные ландшафты 
среднегорья, посещая высокогорную 
многоснежную тайгу лишь летом и 
явно избегая резкопересечённого 
рельефа. В заказнике местная терри-
ториальная группировка лосей живёт 
круглогодично, летом предпочитая 
заболоченные поймы рек и ключей, 
зимой – молодые мелколиственные 
леса на местах былых вырубок и 
гарей. Лось всегда считался завид-
ным охотничьим трофеем, заказник 
не только обеспечивает охрану этих 
животных, но и служит резерватом, 
обогащающим прилегающие угодья. 
В нашем регионе лось к началу ХХ 
века из-за преследования человеком 
значительно сократил свой ареал 
и численность, но комплекс мер по 
охране природы и ограничение охо-
ты сыграли свою роль – ареал вида 
восстановлен полностью. Более того, 
идущая на больших площадях смена 
коренных хвойных лесов на зарас-
тающие гари и вырубки повышают 
качество лосиных угодий и условия 
обитания этого прекрасного зверя.

НАШИ ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ
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Лоси – очень осторожные звери, 
избегающие контактов с человеком. 
Обитая в лесу, они, благодаря пре-
красно развитым слуху и обонянию, 
всегда заблаговременно узнают о при-
ближении людей и уходят незамечен-
ными. К тому же в тёплое время года 
суточная активность у этих животных 
сумеречная и ночная. Поэтому даже 
при высокой численности лоси крайне 
редко становятся объектом наблюде-
ний при случайных встречах. Но при 
необходимости увидеть этого зверя 
несложно – для этого необходимо 
только дождаться этого зверя в нуж-
ном месте, в нужное время, соблю-
дая правила звуковой, запаховой и 
зрительной маскировки. А ещё проще 
установить в месте вероятного появ-
ления лосей фоторегистратор. Иллю-
страция к материалу – фотография, 
сделанная фотоловушкой. 

СИБИРСКИЙ 
БЛАГОРОДНЫЙ 

ОЛЕНЬ
Этого прекрасного зверя в Прибай-

калье называют изюбрем, на западе 
региона – маралом. Этот зверь стал 
живым символом заказника «Тофа-
ларский», его изображение украшает 
логотип «Заповедного Прибайкалья». 
История изюбра в нашем регионе 
очень интересна. Здесь в начале ХХ 
века он оказался почти на грани ис-
чезновения. Комплекс мер по охране 

вида дал результат – в ХХ веке его 
численность начала расти, а ареал 
увеличиваться. В частности, запад-
ный склон Онотской возвышенности, 
в том числе современную террито-
рию заказника «Красный яр», изюбри 
заселили в 60-е годы ХХ века, но на 
острове Ольхон к этому времени ока-
зались полностью истреблёнными. 
Сюда они вернулись через четверть 
века с помощью человека. В наше 
время сибирский благородный олень 
в Иркутской области обычен, причём 
самые лучшие места его обитания 
охраняются в ООПТ «Заповедного 
Прибайкалья». У нас эти копытные – 
украшение природы и важнейший 
компонент лесных и лесостепных 
экосистем. 

Виктор Степаненко, 
ведущий методист отдела 

экологического просвещения

Было это больше 20 лет тому на-
зад, в нашем Байкало-Ленском за-
поведнике. Мы, научные сотрудники, 
изучали дальние окрестности своего 
нового научного стационара. Место 
было красивым – на байкальском бе-
регу, у подножия Байкальского хреб-
та. Ближние окрестности, в том числе 
тёплое озеро на мысу с выводками 
горбоносых турпанов, лес с косуля-
ми, зайцами, изюбрихой и медведем, 
бурный ручей с водопадами, стали 
уже знакомыми, шёл естественный 
процесс познания своего мира. В 
тот день я и геоботаник Юрий Нико-
лаевич забрались в истоки одного 
из безымянных притоков оз.Байкал, 
сбегающего с Байкальского хребта. 
После подъёма по ущелью мы оказа-
лись в просторном цирке, где нашли 
огромный кедр. Или даже КЕДР, пора-
зивший нас своим видом. Это был ги-
гант, каких мы оба, несмотря на свой 
солидный опыт таёжных скитаний, 
никогда не встречали. Обхват ствола 
гиганта на уровне груди оказался 5 с 
половиной метров, а ниже этот ствол 
резко расширялся перевёрнутой 
огромной чашей, края которой рас-
ползались во все стороны могучими 
корневищами. Огромная, как тайга, 
копна кроны выросшего на просторе 
таёжного исполина была зелёной, 
живой. Шнур, которым мы измеряли 

обхват ствола, оказался коротким, 
поэтому, чтобы услышать друг друга 
из-за дерева, мы кричали, как в лесу. 
Удивляли не только размеры кедра, 
но и то, что вырос он в поясе кедрово-
го стланика, выше верхней границы 
распространения лесной раститель-
ности, вопреки законам природы. К 
тому же кедр явно влиял на настрое-
ние и самочувствие, причём положи-
тельно, уходить от него не хотелось. 

Кстати, это же ощущалось при после-
дующих свиданиях с гигантом. 

Но хочешь или нет, возвращаться 
из маршрута необходимо. Уже знако-
мым путём – сначала вниз по ущелью, 
потом по лиственнично-сосновому 
лесу к Байкалу. Этот лес под хребтом 
бадановый, потом мшисто-багульни-
ковый, ещё ниже – рододендроновый 
и уже рядом с Байкалом, на послед-
нем километре – разнотравный. Это 

разнообразие придаёт особую пре-
лесть горной тайге, здесь не заскуча-
ешь. Но ходить тут тяжелее, чем по 
равнине, тем более без тропы. Мой 
напарник, несмотря на хорошую пого-
ду и положительные впечатления от 
маршрута, явно устал. Его распухшая 
за день гербарная папка и фотоаппа-
рат давно перекочевали в мой рюк-
зак, но он всё равно отставал, наша 
скорость снизилась. Шли мы рядом с 
сухим руслом ключа, в вершине кото-
рого побывали. У Байкала много та-
ких притоков, которые до него только 
в паводок добегают. По ущелью речка 
всё лето с шумом или даже рёвом ле-
тит, а на последнем отрезке пути по 
осадочным породам между подножи-
ем хребта и Байкалом под камни ухо-
дит. А сухое русло, в котором весной 
и после ливней вода камни катает, 
остаётся хорошо заметным ориен-
тиром. Уже близко от Байкала, где в 
лесу трава растёт, наконец попалась 
под ноги попутная тропинка. По ней 
мы и шли, причём я постоянно убегал 
вперёд и потом поджидал уставшего 
спутника. На очередном переходе, 
когда я оторвался уже метров на со-
рок, Юрий Николаевич остановил 
меня свистом, а когда я обернулся, 
он жестом позвал меня к себе да ещё 
палец к губам приложил. Ясно, с со-
блюдением режима тишины вернуть-
ся надо, что и было сделано, в кедах 
летом это просто. В ответ на мой 
немой вопрос коллега показал мне 
медведя. Зверь стоял на задних ла-
пах слева от тропы, всего в двадцати  
метрах от нас. Бурый, не мелкий, но 
и не огромный, лапы передние вниз 
висят, на нас смотрит. Мы стали не-
громко переговариваться:

– Как это я его не увидел?
– Да он из-за вон той колоды встал 

и тебе в спину смотрел.
– Не знал, что ты сзади идёшь.
– Да, шли бы вместе – не увидели 

бы. А почему он не убегает?
– Не знаю, растерялся, наверное.
– А морда какая угрюмая! Не ки-

нется?
– Они все с такими мордами, у них 

мимики нет лицевой. Если не дурак, 
убежит.

Мы были вооружены. Тогда науч-
ным сотрудникам выдавали кобур-
ное оружие. Я от этого счастья от-
казался, и не зря. Наган в руках у 
Николаевича выглядел в этой ситуа-
ции как-то несерьёзно, а моё ИЖ-58 
16-го калибра было твёрдой гаран-
тией того, что всё кончится хорошо. 
Разумеется, для нас…

– Ну чего он тормозит?

– Да потому что тормоз! Таких 
убить легко – только ружьё поднять 
и нажать…

– Слушай, не стреляй его!
– Конечно, не буду. Во-первых, за-

рок дал, во-вторых, линяет он уже. 
Видишь, на ляжке шерсть клочьями 
висит?

– Ага, линяет.
Тут медведь наконец-то вышел из 

ступора. Или в самом деле понял, что 
мужики с ним встретились серьёз-
ные, уже шкуру обсуждают. Зверь, 
довольно долго стоявший неподвиж-
но на дыбах, упал на все четыре, од-
новременно отворачиваясь от нас, и 
убежал большими шумными прыжка-
ми. Примятая трава и раскиданный 
муравейник подтвердили нашу вер-
сию встречи – зверь, занятый своими 
делами, услышал нас первым и залёг, 
спрятался. Но когда встал, пропустив 
первого человека, попался на глаза 
второму. 

Осматривая следы медведя, я по-
стоянно держал под контролем всё 
окружающее пространство, особен-
но ту сторону, куда зверь только что 
убежал. Ситуация была стандартная, 
убежавшие испуганные медведи не 
возвращаются, но ощущение близ-
кой опасности росло. Оно заставля-
ло быть предельно внимательным 
и держать ружьё в руках, быть наго-
тове. И медведя я увидел там, куда 
особенно тянуло посмотреть! Он был 
в лесу, метрах в восьмидесяти, стоял 
на дыбах и смотрел на нас.

– Николаич, а он вон в прогалине 
стоит! Отсюда хорошо видно, иди 
смотреть!

– Да это вроде другой, наш свет-
лее и поменьше был.

От сомнений избавил бинокль. 
Точно другой, причём намного боль-
ше первого. Стоит на дыбах, лапой 
передней на ствол лиственницы опи-
рается, холка выше головы, уши при-
жаты и зубы скалит. Есть у них мими-
ка, причём красноречивая! Ясно, что 
от такого надо подальше держаться! 
А он на все четыре опустился и к нам 
движется. Хорошо, что хоть не прыж-
ками, есть возможность из леса на 
чистое место выбраться, на сухое 
русло ключа! Оно здесь широкое, 
метров 30–40, в упор из-за кустов не 
подкрадётся! Туда мы и выбрались в 
темпе, но без паники и стали обсуж-
дать, как дальше жить. А он уже на 
берегу русла сухого, в пятнадцати 
метрах всего и к тому же выше нас 
больше чем на метр!

– Пошли, Николаич, дальше, толь-
ко не торопись, медленно идти надо.

– А если кинется?
– Убью. Но ты из нагана сначала 

бахни, вдруг напугается. Мне пере-
заряжать некогда, я с десяти метров 
начну.

– Куда стрелять, в воздух или в 
камни?

– В воздух, от камней рикошеты 
дурные. А потом мне помогай, в него 
бей. 

За разговорами такими мы понем-
ногу увеличивали дистанцию от зве-
ря и приближались к близкому уже 
берегу Байкала. Медведь ломился 
по кустам следом параллельным 
курсом, но на камни сухого русла не 
спускался. Потом обогнал нас и оста-
новился на чистом участке берега, 
пройти мимо него можно было снова 
в пятнадцати метрах. Зверь подпры-
гивал на одном месте и негромко, но 
очень внушительно ворчал.

– Может, под тот берег уйдём?
– Не надо, поймёт, что боимся и 

кинется.
– А чего он привязался?
– Не знаю, но чую, что останавли-

ваться нельзя. Идём дальше медлен-
но и разговариваем тихо!

Мы снова прошли мимо медведя, 
и он снова обогнал нас, снова нужно 
мимо него проходить. 

– Чего он рожи корчит? И так 
страшный, дальше некуда!

– Сам боится, вот и пугает.
– А отсюда его свалить сможешь?
– Могу, но вроде ещё не кидается. 

По-моему, разойдёмся мирно, ведь 
только пугает, не знаю зачем. Здоро-
вый, гад, и пугать умеет. Я уже все-
рьёз бояться начал.

– А я с самого начала боюсь. Пер-
вый-то вообще нестрашный был, а 
этот вон какой!

Мы в третий раз прошли мимо 
медведя, который сначала пошёл ле-
сом на обгон, но исчез из поля зре-
ния. Обстановка накалилась до пре-
дела. Казалось, что зверюга в любой 
момент может метнуться к нам из-за 
кустов берега русла, а как медведи 
нападают, я знал.

– Николаич, у меня терпения уже 
нет! Вылезет ещё раз – там же и по-
ложу!

– Терпи, сам говорил, что он нас 
боится. А вдруг не свалишь сразу? Он 
же нас тогда тут за момент размажет. 
Может, ушёл, не вылезет больше? 

– Лучше бы на виду был, я тогда 
боюсь меньше.

– Похоже, отвязался. Вот уже Бай-
кал видно.

На широкой прибойной полосе ста-
ло спокойнее, появилась уверенность, 

МАНЬКА И ЕЙНЫЙ ХАХАЛЬ
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что медведь действительно отстал. По-
следний километр до обжитого и безо-
пасного стационара можно было идти 
по хорошей лесной тропе над берего-
вым обрывом, но в лесу сегодня было 
страшно, пришлось топать по галечни-
ку берегового вала. Идти неудобно, но 
зато увидели, что сегодня начался мас-
совый вылет байкальских ручейников. 
Мириады маленьких серо-коричневых 
бабочек буквально роились над водой 
и берегом, ими были облеплены все 
камни. Одни ещё обсыхали, другие, 
закончив жизненный цикл, забирались 
в тень, под камни и коряги. Местное 
название этих бабочек-однодневок и 
одновременно явления их массового 
вылета – липачан. Это очень важное 
явление для всех, кто живёт в Байкале 
и на его берегах. Много легкодоступ-
ной белковой пищи. Нас это не касает-
ся, но зато медведей насмотримся, все 
на берег вылезут. Да и хариуса сейчас 
на мушку поймать проблематично бу-
дет, он сытым и ленивым в это время 
становится. Очень эмоциональный и 
информативный маршрут закончился 
благополучно.

Разгадка необычного поведения 
медведя пришла вместе с вечерними 
сумерками. Лишь только солнце ушло 
за Байкальский хребет, на берегу по-
явились медведи. Сначала светлая 
медведица с двумя тёмными сеголет-
ками, потом почти черный крупный 

одиночный зверь, а вслед за ним – 
наши сегодняшние знакомые, парой. 
Затем ещё один одиночка, чуть свет-
лее первого. Всё это – на трёх кило-
метрах берега. Семь медведей, из них 
пять взрослых. Медведица с медвежа-
тами вышла километрах в двух от нас 
и уходила всё дальше, а остальные 
крутились наполовину ближе, в рай-
оне устья сухого русла. Все занима-
лись одним делом – ворочали камни 
и слизывали скопившихся под ними 
бабочек ручейников. Поведение пары 
наших знакомых ярко свидетельство-
вало, что они – действительно пара, у 
которой время гона совпало со време-
нем липачана. Одиночные звери, судя 
по поведению, самцы, кормились, не 
приближаясь к уже сложившейся паре 
ближе двухсот метров, но и не ухо-
дили. Шансов на шашни у них в этом 
случае не было – медведь, пугавший 
нас, был огромным, вдвое больше лю-
бого из этих отнюдь не мелких особей.

– Наши-то вообще друг от друга 
не отходят. Манька хоть и тормозная, 
зато кобель у неё какой!

– Понятно, почему он на нас наез-
жал. Мы её напугали и обидели, а она 
своёму хахалю наябедничала. Вот он 
и изобразил рыцаря. 

– А давай их так называть – Мань-
ка и Ейный Хахаль!

– А их по-другому и не назовёшь, 
это же Манька и Ейный Хахаль!

Так эти медведи получили от нас 
временные имена. Звери больше не-
дели на зорях кормились липачаном 
на берегу, иногда приближаясь к ста-
ционару метров на триста. Мы же в 
их сторону не ходили вообще. Мань-
ка по характеру была вполне мирной, 
а вот Ейный Хахаль шибко здоровый 
и к тому же нервный. 

Первый липачан появился только 
на отдельных участках, но уже через 
пару дней он был практически везде. 
Наша знакомая медведица с детка-
ми сместилась ещё дальше, за мыс, 
а медведи-самцы тоже стали отхо-
дить от пары на километр и больше, 
а затем перестали выходить на этот 
участок берега. Но зато появились 
новые медведи. Все они были заняты 
своими делами, но их было столько, 
что маршрутное обследование тер-
ритории мы временно прервали.

Явление массового вылета липача-
на на заповедном берегу повторяется 
ежегодно, со всеми его последстви-
ями. Медведи выходят на берег в су-
мерках и всю ночь гремят камнями, а в 
пасмурную погоду – и в дневные часы. 
А огромный кедр мы считаем самым 
большим деревом в заповеднике, ведь 
более крупных пока не найдено.

Виктор Степаненко, 
ведущий методист отдела 

экопросвещения

ПРО КАМЕШКИ И ПОЛЁВОК
На Ольхоне часто можно увидеть 

такую занимательную картину: тури-
сты бродят, склонив головы, по степи 
и собирают камешки среднего разме-
ра, а набрав их побольше, выбирают 
место, которое кажется им подходя-
щим для «украшения», и строят из 
этих камешков пирамиду: иногда ма-
ленькую, а бывает что и в человече-
ский рост; часто простую, а порой и 
какой-нибудь затейливой формы. И 
высятся эти «мистические построй-
ки» длинными рядами да плотными 
группами на всех мысах, вершинах и 
берегах чудесного острова до самых 
осенних штормов, которые превра-
щают их в неопрятные кучки камен-
ного мусора… 

Для чего же гости острова носят на 
себе камни и сооружают эти вроде бы 
бессмысленные конструкции? Оказы-
вается, среди них бытует неизвестно 

откуда взявшееся поверье, что таким 
образом они оказывают уважение 
духам острова, да ещё и оставляют 
долгую и добрую память о себе дру-
гим людям, которые в будущем ещё 
побывают в этих местах.

И невдомёк этим людям, что это 
суеверие не только не имеет ничего 
общего с почитанием высших сил, 
не только уродует своей примитив-
ностью величественные природ-
ные ландшафты, но ещё и прино-
сит огромный вред уникальной, но 
такой хрупкой и ранимой природе 
Ольхона…

«Ну что же плохого может случить-
ся, если перенести камень с места на 
место?» – спрашивают многие с ис-
кренним недоумением. Ответ на этот 
вопрос легко дадут зоологи, изучаю-
щие и охраняющие природу заповед-
ного Прибайкалья.

Всё дело в том, что на Ольхоне, 
некоторых островах Малого моря и в 
нескольких точках Тажеранской сте-
пи обитают удивительные существа – 
ольхонские полёвки. Это симпатич-
ные небольшие грызуны, похожие 
на небольшого хомячка, с довольно 
длинным опушённым хвостиком, 
округлыми пушистыми ушками, лю-
бопытными глазками-бусинками и 
роскошными длиннющими усами-ви-
бриссами. Вид включён в Красную 
книгу региона, это единственный сре-
ди млекопитающих эндемик Иркут-
ской области.

От прочих мелких грызунов они от-
личаются тем, что образуют настоя-
щие устойчивые семьи на всю жизнь. 
Такое поведение является приспосо-
блением к суровым условиям наших 
степей и отмечено у более крупных 
представителей семейства грызу-

нов – сурков и сусликов. Причём в по-
иске пары ольхонские полёвки очень 
привередливы: если самец и самочка 
не приглянулись друг другу, то никог-
да не дадут потомства; скорее всего, 
один из них (чаще всего самец) про-
сто загрызёт «постылого» сожите-
ля. Конечно, такие брачные обычаи 
очень осложняют разведение ольхон-
ских полёвок в неволе. Хотя учёные и 
работают над этой проблемой, пусть 
и с переменным успехом, но большой 
надежды на спасение вида в искус-
ственных условиях всё же пока нет. 
И, разумеется, в естественной среде 
они тоже размножаются не слишком 
быстро по этой же самой причине: 
найти подходящую пару в огромной 
ольхонской степи маленькому зверь-
ку ох как не просто! И чем меньше их 
становится, тем сложнее эта и без 
того непростая задача… 

Но если уж такая семья полёвок 
образовалась, то в природных усло-
виях – степях Ольхона и островов – 
они смогут жить только в строго опре-
делённых местах: на каменистых 
россыпях у скал, расположенных 
среди травянистых луговин. Там они 
рождают и растят своё не слишком 
частое и многочисленное потомство, 
которое до взросления тоже живёт 
вместе с родителями. 

А что же всё-таки связывает ка-
менные пирамидки и этих забавных 
необычных зверьков, спросите вы? А 
вот что… 

Как уже говорилось, семьи полё-
вок обитают в пустотах среди боль-
ших каменных глыб. Но в силу своей 
физиологии в зимнюю спячку они не 

впадают, оставаясь активными всю 
зиму. И, разумеется, все долгие зим-
ние месяцы им нужно что-то есть. 
Сочной травы, которой они питаются 
летом, во время суровой байкальской 
зимы, разумеется, нет. Поэтому всё 
лето они прилежно и старательно за-
нимаются заготовкой припасов впрок: 
«косят» и сушат траву окрестных лу-
гов, а подсушенное сено складируют 
в подземных кладовых. Зимой же они 
используют это сено как для еды, так 
и для утепления своих не слишком 
тёплых подземных «квартир». 

Но в наших насквозь продуваемых 
сильными ветрами степях траву на 
земле для просушки не разложишь: 
ветер подхватит и унесёт её так бы-
стро и далеко, что не догонишь и не 
найдёшь! Поэтому хитроумные по-
лёвки подсовывают пучки сена под 
разбросанные вокруг их жилища 
камешки, не позволяющие ветру их 
унести. А по причине того, что полёв-
ки – зверьки небольшие, то и камеш-
ки они могут использовать для этого 
небольшие или среднего размера. То 
есть именно такие, какие собирают 
туристы для своих бесполезных пи-
рамидок! Нельзя забывать и о том, 
что уходить далеко от своего жилья 
полёвки очень не любят, ведь на от-
крытом степном ландшафте им по-
стоянно грозит опасность быть пой-
манными и съеденными крылатыми 
хищниками. Пути полёвок по своему 
участку постоянны, тропинки идут 
под камнями, из-под одного под дру-
гой зверёк должен перебегать очень 
быстро – ведь зоркие пернатые хищ-
ники не дремлют.

Вот и выходит, люди бездумно бук-
вально разрушают мир очень редких 
животных. По вине невежественных 
туристов колонии ольхонских полё-
вок исчезают – возрастает смерт-
ность от хищников, а без своих «се-
носушилок» редкие зверьки не могут 
собрать необходимых припасов на 
зиму и конечно же погибают от голо-
да и холода в промёрзших каменных 
лабиринтах вместе со своим немно-
гочисленным потомством… А порой 
бывает и так, что, напуганные топо-
том людей и грохотом складываемых 
камней, семьи полёвок в панике поки-
дают своё жилище и уже не успевают 
найти и оборудовать новое, что тоже 
неизбежно приводит к их гибели.

Вот так и выходит, что по вине ми-
молётных гостей-путешественников, 
ради своих бессмысленных суеверий 
нарушающих естественный ланд-
шафт островных степей, оказался 
под угрозой бесследного исчезно-
вения уникальный и неповторимый 
вид живых существ, коренных оби-
тателей Ольхона и Тажеранских сте-
пей, за многие миллионы лет очень 
своеобразно приспособившихся к 
обитанию в суровых условиях При-
байкалья…

Давайте спросим друг друга и мно-
гочисленных гостей нашего острова: 
готовы ли мы уничтожить таких за-
мечательных и неповторимых живых 
существ ради никчёмных каменных 
пирамидок? И сможем ли мы после 
этого со спокойной совестью назы-
ваться разумными людьми?

Святослав Пантюхов, 
методист отдела 

экологического просвещения
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Русское географическое обще-
ство, самая старшая общественная 
организация России, внесло крупней-
ший вклад в изучение нашей стра-
ны и всей планеты. Имена великих 
русских путешественников и учёных 
остались на карте мира от Арктики до 
Антарктики. Эпохи землепроходцев 
и великих географических открытий 
остались в прошлом, но наследни-

ки землепроходцев, становясь во-
лонтёрами, открывают мир для себя 
и делают его лучше для всех. Эпоха 
добрых дел не кончится никогда.

Вместо меча – ручная пила, вме-
сто доспехов – удобная обувь и 
непромокаемая одежда, – так вы-
глядели современные волонтёры, 
настоящие рыцари из команды по 
сохранению озера Байкал. Добро-

вольные помощники «Заповедного 
Прибайкалья» – отважные люди, го-
товые к работе, результатом которой 
должна была стать реальная польза 
для Байкала и нашей страны. Они 
вызвали наше истинное восхищение 
тем, что по приезду не стали искать 
возможностей получить неповтори-
мый байкальский загар, а просили 
ставить четкие цели и задачи пред-

стоящей работы. Оказалось, что это 
не напускная бравада, ребята пре-
красно проявили себя в многоднев-
ном нелёгком труде. Таков в этом 
году был волонтёрский лагерь Рус-
ского географического общества, ре-
ализованный по трехстороннему со-
глашению между ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», АНО «Гудсерфинг» 
и БФ «Подари планете жизнь», где 
волонтёры применили свои навыки 
и таланты для сохранения уникаль-
ного объекта культурного наследия – 
белой скалы «Саган-Заба».

Белой эту скалу прозвали не 
только за цвет мраморного утёса на 
байкальском берегу, с обращённой к 
Священному морю шестиметровой 
плоской стеной, но и за священный 
светлый смысл петроглифов, изо-
бражённых на ней. Природа создала 
естественный мольберт, на котором 
оставили свои знаки и рисунки худож-
ники далёкого прошлого. По легенде, 
когда Белый Господин и Белая Го-
спожа поселились в небесном гроте 
над Байкалом, они оставили на этой 
скале свой «зураг» – знак, который до 
сих пор внушает свящённый трепет в 
души местных жителей и посвящен-
ных специалистов. В прежние, давно 
забытые времена, шаманы приноси-
ли жертвы перед этой скалой, а охот-
ники оставляли здесь часть своей до-
бычи духам скалы, светлым эженам, 
надеясь на их защиту в пути и жизни. 
Сейчас Саган-Заба с её писанцами 
считается достопримечательностью 
Прибайкалья, нашим историко-куль-
турным наследием и значимым рек-
реационным ресурсом.

К сожалению, этот ресурс, распо-
ложенный в труднодоступном для по-
сещения месте, неизвестен большин-
ству жителей региона и тем более 
его гостям. Достопримечательность 
доступна только для такой немного-

численной категории посетителей, 
как туристы-байдарочники. Крупные 
круизные суда здесь не пристают, 
а тропа к подножию скалы с берега 
считалась опасной для прохождения, 
к тому же была не выражена на мест-
ности. В результате – забвение и его 
следствие – равнодушие к сохранно-
сти. Летом 2019 года эпоха забвения 
священной скалы закончилась. Нами 
было проведено обследование этого 
объекта и разработан проект обу-
стройства туристического маршрута к 
нему. В проекте, кроме объёма работ 
по обустройству и ограждению тропы 
к священной скале и информацион-
ному обеспечению маршрута, име-
лись программа волонтёрского лаге-
ря и смета затрат на его выполнение. 
С помощью наших партнёров проект 
был успешно реализован силами во-
лонтёров. А то что вся эта работа шла 
при поддержке Русского географиче-
ского общества, свидетельствовало о 
её значимости для всей страны. Ре-
ализованный проект уже становится 
частью туристической инфраструк-
туры Байкала. По тропе, ставшей 
безопасной благодаря ограждению и 
ступеням на опасном ранее участке 
склона, туристы приходят к подно-
жию Саган-Забы, ведь именно здесь 
можно душой прикоснуться к веч-
ности, испытать восторг от красоты 
этого мира и ощутить личную ответ-
ственность за её сохранность. Имен-
но эти чувства помогали волонтёрам 
обустраивать тропу к священной бе-
лой скале. 

На территории ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» каждый год реализу-
ются около дюжины экологических 
однодневных акций и несколько во-
лонтёрских лагерей, направленных 
на создание туристической инфра-
структуры, обустройство троп и лик-
видацию отходов жизнедеятельно-

сти человека. Более тысячи человек 
только в 2019 году приняли участие 
в сохранении неповторимой природы 
байкальского берега.

Несомненно, такой значительный 
вклад в дело сохранения биологиче-
ского разнообразия, выразившийся 
в слаженной работе на благо приро-
ды, обусловлен теплыми и довери-
тельными отношениями с нашими 
партнёрами по всей России. Среди 
них нельзя не отметить Всероссий-
ское общество охраны природы в 
лице Веры Михайловны Шлёновой, 
благотворительный фонд «Подари 
планете жизнь» (Наталья Сергеевна 
Еремеева), автономную некоммер-
ческую организацию «Гудсерфинг» 
(Илья Александрович Попов), Рус-
ское Географическое Общество 
(Руслан Юрьевич Мощенко), ассо-
циацию «Защитим Байкал вместе» 
(Татьяна Юрьевна Бутакова), ассоци-
ацию «Большая Байкальская Тропа» 
(Елена Евгеньевна Чубакова), группу 
компаний «Слата» (Вячеслав Заяц), 
а также МКПАО EN+ Group (Дарья 
Мусихина). А всех наших друзей и 
искренних помощников перечислить 
просто невозможно. Только совмест-
ными усилиями, с чёткими целями и 
задачами в 2019 году нам удалось 
добиться видимых улучшений обу-
стройства территории Прибайкаль-
ского национального парка. Количе-
ственные показатели, разумеется, 
имеют значение, но важнее поддерж-
ка дружеских партнёрских отноше-
ний. Ведь только все вместе мы смо-
жем сохранить байкальскую природу, 
одновременно развивая туризм и де-
лая Байкал доступнее. Прошедшее 
волонтёрское лето ещё раз показало, 
что это возможно. 

Константин Павловец,  
методист отдела 

экологического просвещения 

ВОЛОНТЁРЫ
СОВРЕМЕННЫЕ РЫЦАРИ БАЙКАЛА
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На территории национального парка разрешается 
при наличии путёвок (разрешения на посещение): 
• прохождение по конкретному туристическому 

маршруту; 
• отдых в приютах; 
• сплав по рекам на безмоторных средствах; 
• сбор грибов и ягод в установленных местах (разре-

шается по специальным разрешениям).

В целях гармоничного взаимодействия природы 
и человека любые посещения рекреантами наци-
онального парка должны исключать:
• организацию туристических стоянок, палаток, раз-

ведение костров за пределами специально пред-
усмотренных для этого мест;

• движение и стоянку механизированных транспорт-
ных средств вне указанных маршрутов; 

• самовольные рубки, повреждения деревьев и ку-
старников; 

• уничтожение, повреждение, засорение природных 
объектов, памятников природы, истории и культу-
ры, зданий и сооружений, малых архитектурных 
форм, аншлагов и указателей;

• нанесение на камни, деревья и постройки само-
вольных надписей и знаков;

• промысловую охоту, уничтожение, отлов животных, 
разорение гнёзд, логовищ, муравейников; 

• нагонку и натаску, а также свободный выгул собак 
любой породы; 

• коллекционирование минералов, горных пород, 
сбор растений без соответствующего разрешения;

• полёт и посадку воздушных судов и летательных 
средств без разрешения дирекции парка; 

• другие виды деятельности, нарушающие природ-
ные комплексы национального парка или влекущие 
за собой снижение природной, научной, культурной 
и рекреационной ценности территории;

• нахождение с огнестрельным охотничьим оружием.

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ
на территории национального парка
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