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Уважаемые читатели!
2020-й год выдался для большинства из нас непростым: пандемия коронавирусной инфекции внесла свои
коррективы практически во все сферы жизни. Заповедное дело не стало
исключением: в Иркутской области, в
Прибайкальском национальном парке в течение полутора месяцев – с
первой декады апреля по вторую декаду мая – разрешения на посещение
не выдавались вовсе. Когда визиты
гостей стали возможны, произошло
следующее: наши маршруты стали в
два раза популярнее у жителей Иркутской области. Доля таких посетителей выросла по сравнению с 2019
годом с 34 до 69 процентов.
Огненную стихию в 2020-м нам
удалось успешно сдерживать. Ситуация на подведомственных ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» территориях
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(а это не только национальный парк,
ещё и Байкало-Ленский заповедник,
а также два заказника – Красный Яр
и Тофаларский) контролировалась
очень плотно. Если возникал пожар,
он ликвидировался в большинстве
случаев в первые же сутки. Благодаря поддержке Минприроды России в
течение всего пожароопасного сезона практически ежесуточно в воздухе дежурили два легкомоторных самолёта. В постоянной готовности на
случай возгораний в труднодоступной
местности находились 14 сотрудников
ПДПС ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» и вертолёт МИ-8Т. Ещё весной мы провели
несколько масштабных совместных
учений с представителями муниципалитетов и МЧС, чтобы оценить потенциал команд и дать им возможность
сработаться.
Важной исторической вехой в
этом году стала постановка на кадастровый учёт границ Прибайкальского национального парка. Это произошло спустя 34 года после учреждения
ООПТ. Нам ещё предстоит масштабная совместная с региональными
властями работа по исполнению
поручения Президента Российской
Федерации об установлении границ
населенных пунктов, находящихся
внутри периметра указанной особо
охраняемой природной территории,
её зонирование. От решения этих
вопросов зависит и сохранение байкальских природных комплексов, и
жизнедеятельность поселков, возможности людей распоряжаться своими земельными участками.
Существенным фактором, влияющим на будущее берегов Байкала,
должны стать разработанная нами
концепция развития Прибайкальского национального парка и процесс
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цифровизации работы учреждения. К
примеру, SAAS-приложение «Прибайкальский национальный парк» позволит гостям оформлять разрешения онлайн, формировать туры и предельно
быстро получать необходимую информацию, а учреждению – максимально
точно отслеживать антропогенную и
рекреационную нагрузки, рассчитывать потребности в инфраструктуре и
контрольных функциях.
Следующий, 2021 год уже объявлен в Иркутской области Годом Байкала, в связи с этим ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье» готовит ряд мероприятий. Одним из самых ярких событий
должен стать хоккейный матч на льду
озера с участием спортивных звезд
мирового уровня. Эта идея принадлежит депутату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, послу доброй воли ООН
Вячеславу Фетисову, он побывал у
нас и лично оценил потенциал территории.
Природное достояние Байкала мы
продолжаем изучать и сохранять. Изменения к лучшему зависят от личного вклада каждого из сотрудников
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Именно людям и их труду посвящён
альманах, который вы сейчас держите в руках. На этих страницах вы
познакомитесь с профессионалами
заповедного дела, их заботами и радостями, взглядом в будущее; а также
с теми, кто неравнодушен к Байкалу
и сохранению его природного достояния, кто всегда рядом и готов прийти
на помощь: беречь чистоту, красоту и
уникальность Священного Моря.
С уважением,
Умар Рамазанов, директор ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
Заповедное Прибайкалье
Заповедное Прибайкалье – это
наши особо охраняемые территории
федерального значения – заповедник, национальный парк и два заказника. Это уникальные по красоте и
природному богатству участки, гордость и неотъемлемая часть нашего
региона. Это важнейший рекреационный ресурс нашей страны, имеющий мировое значение. Деятельность
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
направлена на сохранение природы
Прибайкалья во времени.
Расхожий лозунг «…сохраним
для потомков!» у нас ощущается и
понимается буквально, ведь мы обязаны сохранить весь природный комплекс Байкала для будущего. Ведь
и сейчас и потом всем обязательно
нужен именно дикий, первозданный
Байкал в его неописуемой природной силе и красоте, с его уникальной
экосистемой, обеспечивающей самоочистку байкальской воды, благодаря
чему самое древнее озеро планеты,
наше Священное море, не стареет и
остаётся молодым. Здоровье Байкала сейчас зависит от человека. Люди
жили на его берегах тысячелетиями,

используя природные ресурсы. Но до
ХХ века байкальская природа справлялась с негативными последствиями человеческой деятельности. Хотя
уже в ХIХ веке обилие нерпы, омуля
и осетра стало зависеть от человека,
сократилась численность большого
баклана, полностью исчез кудрявый
пеликан, а соболь сохранился только в самых малодоступных таёжных
участках, в целом на жизнь байкальской экосистемы это почти не повлияло. В ХХ веке влияние человека
возросло многократно, на байкальских берегах появились железные
дороги, города и крупные промышленные объекты, а естественные колебания уровня Байкала оказались
зарегулированными. Но одновременно людьми была осознана неповторимость и ценность Байкала для нашей
страны и всего человечества. Как следствие этого, началась охрана байкальской природы на государственном
уровне. Пришла пора отдавать природе долги. Первый заповедник нашей
страны – Баргузинский – появился
именно на Байкале, а в нашем столетии Священное Море окружает самое

настоящее «заповедное ожерелье»
из ООПТ. «Заповедное Прибайкалье»
– его часть, гарантирующая сохранение в естественном состоянии природы западного побережья Байкала,
очень живописного и одновременно
самого востребованного туристами.
Стоимость гектара заповедной тайги
или километра байкальского берега в
национальном парке оценке не поддаётся, они действительно бесценны.
Но главное богатство «Заповедного
Прибайкалья» и самый ценный его
ресурс – это его коллектив. Ведь охрана природы – это работа, которую
делают люди. От их профессионализма и ответственности зависит, как
наши ООПТ выполняют возложенные
на них задачи. Ведь без постоянной
каждодневной работы коллектива существование «Заповедного Прибайкалья» невозможно. Этот альманах
посвящен людям «Заповедного Прибайкалья».
Наше ФГБУ – это природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение,
отвечающее за сохранность природных комплексов, вверенных ООПТ в
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условиях растущей рекреационной
нагрузки. Это определяет структуру
нашего учреждения. Основную его
деятельность выполняют отделы охраны территории, охраны леса, науки,
экологического просвещения, рекреации и туризма. Отдел административно-хозяйственной деятельности
обеспечивает возможность деятельности учреждения, а юридическо-кадровый отдел обеспечивает, кроме
кадровой работы, законность в решении всех нестандартных ситуаций
рабочего процесса. Как и во всяком
учреждении, у нас есть бухгалтерия
и автотранспорт с водителями. Но нестандартная работа требует и нестандартных её исполнителей.
Например, в отделе охраны территории сможет работать далеко не
каждый. Здесь госинспекторы должны уметь выживать в любых условиях, по несколько месяцев жить вдали
от людских поселений, следить за
порядком на своих обходах, превосходить потенциальных нарушителей
в умении читать следы, пользоваться снегоходом, моторной лодкой,
управлять верховой и вьючной лошадью. При том, что нарушители зачастую могут быть нетрезвыми и даже
вооружёнными. Наши сотрудники совладают с любыми. Во всех наших
ООПТ, где это необходимо, имеются кордоны охраны территории, а
опергруппа может появиться везде,
где она нужна природе и совсем не
ожидаема браконьерами. Обеспечить эффективную охрану помогают
современные средства транспорта и
связи. Результаты работы отдела охраны очевидны: обычное в прошлом
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массовое браконьерство остановлено, большая часть выявляемых сейчас нарушений – административного
характера, чаще всего это пребывание на заповедной территории без
оформленного разрешения. Зато в
лесничестве Берег Бурых Медведей
байкальский берег весь в медвежьих
следах, а на острове Ольхон по осени
на зорях воздух звенит от изюбриного
рёва.
Наука в ООПТ тоже весьма
специфична. Здесь работают только влюблённые в своё дело и потому счастливые люди. На полевых
работах – сбор первичных научных
наблюдений, в городе их обработка.
Отслеживается состояние популяций
обычных и редких видов растений и
животных, сезонные изменения в жизни экосистем. Накопленная информация уже позволяет делать прогнозы
и даже положительно влиять на ситуацию. Например, реализованный
проект по созданию огороженных микрорезерватов в местах размножения
монгольской жабы оказался успешным, земноводное из региональной
Красной книги из крайне редкого вида
превращается в относительно обычный. И это – далеко не единственный
успешный проект на благо байкальской природы… Наука в «Заповедном
Прибайкалье» позволяет совмещать
рост показателей в туризме с интересами охраны природы, каждый из
наших турмаршрутов или палаточных
лагерей может действовать только с
её разрешения. А для науки заповедной приоритетны интересы природы.
Отдел охраны леса в пожароопасный период трудится в ударном

режиме. В остальные месяцы обеспечивает себя противопожарной инфраструктурой и занимается соблюдением законности процесса заготовки
дров местным населением, следит
за здоровьем леса. В этом отделе за
праздник воспринимаются массовые
мероприятия по лесовосстановлению
на старых гарях и былых лесосеках.
В 2020 году, кстати, все возникшие
очаги лесных пожаров своевременно
и быстро обнаружили и погасили. То
есть система, созданная коллективом
отдела, успешно действует.
Для
отдела
экологического
просвещения самое напряжённое
время – это учебный год, ведь его
работа направлена во многом на подрастающее поколение. Высокие стандарты работы отдела заложены его
основателем – учёным и писателем
Семёном Климовичем Устиновым.
Коллектив отдела сохраняет этот уровень, и потому его работа востребована везде. В школах, техникумах и
вузах, в учреждениях внеклассного
образования детей, в общественных
природоохранных, коммерческих и
государственных организациях. Передавать другим свою любовь к природе, причём увлекательно и с научной
достоверностью, может не каждый, а
для большинства сотрудников отдела
это призвание. Что интересно, в связи с ограничением контактов и переходе школ на дистанционный режим
работы у отдела хлопот не убавилось.
Перешли в онлайн…
Отдел рекреации и туризма регулирует турпоток по нашим ООПТ,
разрабатывает и открывает новые
маршруты. За этим – доскональное
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знание территории и её проблем. Посильные задачи отдел успешно и быстро решает, в том числе с помощью
волонтёров, по сложным – ведётся
кропотливая ежедневная работа, рассчитанная на годы. Что характерно,
необратимых изменений в природе
заповедного Прибайкалья, возникших
по вине туризма как явления, выявить
не удалось. То есть коллектив отдела
туризма работает профессионально и
эффективно.
Все отделы тесно взаимодействуют. Сбор первичных научных наблюдений активно ведут государственные
инспекторы отдела охраны, а сотрудники отдела туризма работают на мероприятиях по высаживанию леса на
гарях. Ещё и добровольных помощников находят, и к этой работе привлекают. Научные сотрудники, случайно
фиксируя нарушения заповедного
режима с помощью видеорегистраторов, установленных для наблюдений
за дикими животными, обязательно
передают эти кадры в отдел охраны
территории. Отдел экологического
просвещения ведёт работу по профилактике возникновения пожаров в
лесу, а с волонтёрами или на тушении огня в тайге могут работать без
исключения все сотрудники учреждения. Все виды взаимодействия и командной взаимовыручки перечислить
невозможно. Ведь наш коллектив –
одно целое, и дело у нас общее.
Степаненко Виктор,
ведущий методист отдела
экологического просвещения
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Наука
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МОРСКИЕ ГОСТИ
Каждый школьник знает: перелетные птицы летят зимовать на юг.
Но есть среди них такие, которые зимуют в холодных морях или прилетают к нам, в Сибирь, не испугавшись
холодов и морозов.
Шум просыпающейся Листвянки остался где-то позади. Совсем
нет ветра, и от этого непривычно
тихо, только похрустывает под ногами свежий снег. Иду вдоль кромки
байкальского льда в истоке Ангары.
Удивительное место, одно из наших
уникальных природных достопримечательностей!
Гораздо привычней видеть исток
реки, как бьющий из-под земли родничок в горах, как слияние небольших
ручьев, которые можно спокойно перешагнуть или перепрыгнуть, а тут
сразу большая река шириной почти
километр. Переливаясь через край
огромной чаши Байкала, несет она
свои воды к Енисею. Благодаря мощному потоку воды не только с поверхности озера, но и его глубин, где она
достаточно тёплая, исток Ангары зимой не замерзает. Убежав совсем недалеко от озера, вода реки охлаждается и покрывается льдом уже в районе
Ангарских Хуторов. Течение, ветра и
небольшой катерок «Минин», следящий всю зиму за состоянием паромной переправы между Листвянкой и
портом Байкал, постоянно меняют
очертания полыньи и ее площадь.
Над Байкалом и Ангарой висит

туман. Он окутывает меня со всех сторон, касается моего лица, колет мелкими иголочками нос. Хотя солнце уже
приподнялось над горизонтом, его не
видно, но подсвеченный им туман изнутри выглядит голубовато-серым.
Байкал, близость открытой воды,
туман, тишина, лед – все это создает
чувство тревоги и в то же время восхищения. Вот слух начинает улавливать
приближающиеся звуки, отдаленно
напоминающие расстроенный хор
короткоголосых волынок. Ощущение
такое, будто идет репетиция перед
началом концерта оркестра, и кажется, что вот-вот эта какофония должна
закончиться и польется мелодичная
музыка. Однако этого не происходит,
а на воде сквозь туман становится заметным серое пятно. То расплываясь,
а то уменьшаясь в размерах, оно движется вдоль кромки льда в мою сторону. Становится заметно, что пятно
создают белесые пятнышки помельче, которые хаотично перемещаются
внутри него, исчезая или появляясь
вновь. Постепенно начинают проявляться размытые силуэты плавающих на воде уток. У некоторых из них
видны торчащие над водой тонкие и
длинные хвосты. Называют этих уток
морянками.
Между тем стая морянок занимает все видимое пространство на воде.
Создаваемый птицами галдеж, слышен со всех сторон и теперь похож на
шум базара, с той лишь разницей, что

кричат здесь не «базарные бабы», а
исключительно самцы морянок. Утки
в постоянном движении, плавают
кругами, покачиваясь и семеня лапками, окунаются в воду и сушат крылья короткими, холостыми взмахами.
Проходит какое-то время, прежде чем
стая, минуя меня, уходит в молоко тумана. Провожаю взглядом отставших
птиц. Вместе с ними удаляется и шумный гомон голосов.
Морянки, стайные птицы, живут
в северных морях, где являются достаточно обычным, многочисленным
видом. Строят гнезда и выводят птенцов в тундре, на небольших озёрах,
болотах, реках, а также на морском
побережье и островах. Зиму проводят
тоже преимущественно в море. Если
раньше у нас, в истоке Ангары, на зимовке морянки отмечались единично,
то в последние годы численность выросла до 500 птиц. Это самая крупная
зимовка на всей материковой части
Северной Азии.
Возвращаюсь в поселок тем же
маршрутом ближе к вечеру. Туман исчез, день разгулялся на славу. Тепло,
солнечно, слабый ветерок слегка рябит водную гладь. Несколько морянок
вместе с гоголями держатся прямо у
причала порта Байкал. Основная же
стая виднеется на середине полыньи,
ближе к кромке льда.
Если кто-то подумал, что с исчезновением тумана утки замолчали,
потому что им больше не надо искать
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друг друга, ориентируясь на голос,
вовсе нет. Постоянный галдеж в
стае – это одна из отличительных
особенностей морянок.
Со стороны можно наблюдать,
как большая стая этих птиц непрерывно курсирует по акватории в самом
начале реки, разбивается на группы,
снова объединяется вместе, то исчезает, а то появляется вновь. Они
кормятся. Морянок относят к нырковым уткам. Пожалуй, можно даже сказать, что они одни из самых глубоко
и надолго нырковых, так как питаются со дна различными ракообразными, моллюсками и другими водными
беспозвоночными, а также рыбой.
Неоднократно видел, как, выныривая
с пойманными бычками, им стоило
немалых усилий, чтобы проглотить
такую крупную добычу. Ныряют утки,
как по команде, почти одновременно
или с небольшими промежутками, по
очереди. Вроде только что на воде
была вся стая, секунды делов – и
никого нет. Лишь круги на воде выдают присутствие птиц. Очень стремительному нырку предшествует фаза
подготовки, когда они изгибаясь буквой «N», приоткрыв клюв, набирают
воздух для погружения. После этого
уходят вертикально в воду с сильным
всплеском, делая мощный толчок и
лапами и крыльями. От длинных хвостов самцов при этом рассеивается
красивый веер брызг.
Если предугадать ныряние морянок еще как-то можно, то появление
птиц из глубины не угадал ни разу.
Явившись, как из ниоткуда, они начинают прибывать буквально на глазах.
Если смотреть поперек хода стаи, то
всплытие на поверхность происходит
строго в линию. Прежде чем переме-

шаться, утки какое-то время плывут
друг за другом парами или по одиночке, вытянувшись в длинную цепочку, а
уж затем начинают водить свои «хороводы».
Подхожу к небольшой группе
птиц, отделившейся от стаи и периодически ныряющей под байкальский
лед в поисках корма. Они плывут от
меня вдоль льда, держа безопасное
расстояние. Ускоряю свой шаг, обгоняю уток в надежде на то, что они немного затормозят. На какой-то момент
так и выходит. Теперь можно внимательно разглядеть морянок «во всей
красе».
Морянка – некрупная утка с глубокой посадкой на воде. В истоке
мы видим птиц в зимнем оперении.
В окраске самцов перемешались белый, серый, темно-бурый и коричневый цвета с четкими границами между ними. На плечах темных крыльев
пепельно-серые эполеты удлиненных
перьев. Два средних рулевых пера в
хвосте тонкие и длинные, чаще торчат вверх и, бывает, развеваются по
ветру, как змеиный язык. Темно-бурая
манишка переходит на спину и вместе
с темными перьями спины и длинного
хвоста в полете создает впечатление
накинутого хомута с вожжами. Вокруг
светло-карих глаз белые колечки, будто они специально подведены. Верх
головы, зоб, шея с заходом на спину
белые. Щеки серые, по бокам шеи с
обеих сторон буро-коричневые пятна.
Темный, высокий клюв с розовой перевязкой. В лучах заходящего солнца
в таком оперении самец смотрится
очень эффектно.
Самки даже в зимнем наряде
окрашены значительно скромнее.
Вроде те же цвета оперения, что и у

самцов, но с более плавными переходами, без четких границ, с преобладанием белого и коричнево-бурых
тонов. Средние рулевые перья хвоста
не удлинены, а клюв темный с зеленоватым оттенком.
Молодые птицы похожи на самок, однако окраска взрослеющих
самцов носит как бы промежуточный
характер с начинающими удлинятся
рулевыми перьями хвоста и розовеющей обвязкой клюва.
К сожалению, птицы позировали
недолго и начали удаляться от кромки
льда. Шум приближающегося парома
испугал уток. Они разбежались по воде
и взлетели. Полет морянок стремительный, почти синхронный, низко над
водой, с частыми взмахами крыльев.
Если в летящей стае одни взрослые
самцы, то временами она напоминает
сказочную упряжку. Вся стая, описав
низко над водой восьмерку, не села,
а разом плюхнулись на воду, подняв
фонтан брызг, словно птицы совершили вынужденную посадку.
С наступлением сумерек стая
перестает кормиться, удаляясь от
кромки байкальского льда, готовится
к очередной ночевке. Байкал позволяет зимовать этим красивым птицам в
наших краях, а нам с вами дарит возможность любоваться ими, приезжая в
Листвянку. В суровых условиях сибирской зимы выживут не все птицы. Не
все, преодолев тысячи километров,
весной, возвратятся на родину и вырастят потомство. Однако очень надеюсь, что осенью они опять вернутся
в исток Ангары, и конечно буду ждать
этих северных, морских гостей!
Павел Жовтюк,
начальник отдела науки
Фото автора

АЛЬМАНАХ 2020

Попасть в неизведанные края,
увидеть и познать недоступное для
обычных людей – наверное, мечта
любого подростка. Большинство, конечно, ограничиваются миром фантазий или погружением в чтение или
виртуальную реальность. Но Светлана Бабина не из этого большинства!
С тем, что такое «экспедиция»,
она познакомилась в детстве. Каждый
выход укреплял её уверенность в том,
что нужно связать жизнь с изучением
дикой природы. Всё так и произошло:
она побывала в тайге, пустыне, степи,
тундре, в горах и северных океанах, в
многочисленных местностях Байкала
и Алтая, островов Берингова пролива
и Камчатки. Профессиональную карьеру она начала в 1995-м в качестве
охотоведа заказника Куноватский.
Трудилась в должности начальника
отдела экопросвещения, затем – заместителем директора по научной
работе в заповеднике Кузнецкий Алатау. В 2014-м приехала в Иркутскую
область.
Сейчас Светлана Геннадьевна
успевает совмещать экспедиции с
«кабинетной» работой: как заместитель директора ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье» по науке, она среди
прочего отвечает за мониторинг состояния животного и растительного
мира, климата и экосистем четырёх
особо охраняемых природных территорий: двух заказников, национального парка и заповедника. На каждой
территории свой подход, особые методики. Итоги исследований подводятся с учётом данных, полученных

Наука
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОСИСТЕМ – ДЛЯ БАЙКАЛА

ЖАЖДА ИССЛЕДОВАНИЙ –
СИЛЬНЕЕ ЛЮБЫХ
ТРУДНОСТЕЙ!

СВЕТЛАНА БАБИНА,
заместитель директора по науке

НАТАЛЬЯ ОЛОВЯННИКОВА,
научный сотрудник

на автоматическом оборудовании; не
обойтись без использования современных геоинформационных систем.
От такой кропотливой и зачастую
очень затратной по времени и усилиям работы зависит здоровье Байкала
и его берегов. Чем больше собрано
информации об этом объекте планетарного значения, тем успешнее
проектирование и реализация природоохранных мероприятий. Поэтому постоянно приходится привлекать
специалистов Российской Академии
наук, других научных организаций.
Думать о будущем, о подготовке кадров: Светлана Геннадьевна ежегодно организует визиты на территорию
студентов вузов. В круговороте дел
она обязательно находит время для
экспедиций. И продолжает мечтать.
«Среди неизведанных мною
краёв есть одно место – плато Путорана. Очень хочу там побывать.
Каждая моя поездка – это не только
работа, но и расширение кругозора,
а также возможность заниматься научной деятельностью в самых красивых местах. При этом иногда приходится изобретать велосипед, чтобы
избегать проблем бюрократического
характера, которые не дают реализовать хорошие проекты. Но все трудности компенсируются яркими моментами работы. Например, невозможно
забыть участия в проекте по восстановлению белого журавля – стерха,
вымирающего вида. Мы применили
метод приемных родителей: нужно
было научить птенцов первичным
навыкам жизни, а также следовать
за летательным аппаратом. Было забавно: приходилось надевать костюм
стерха, выводить птенцов из вольера, гулять с ними. Курлыкать, в конце концов! Честно сказать, странно
ощущать себя птицей: опускаешься
в болото, чтобы птенцы следовали
твоему примеру; воздерживаешься
от курения – это запрещалось, так
как птенцы собирают окурки. Нужно
разбегаться и махать крыльями…
но были инспекторы, которым трудно было воздержаться от вредной
привычки. Когда стерхи видели дым
из костюма (а «клюв» находился на

Словосочетание «заповедное дело» и связанная с ним работа появились в жизни Натальи Оловянниковой
в 1988 году, когда она стала молодым
специалистом – штатным сотрудником
Байкало-Ленского государственного
заповедника. Задолго до этого момента маленькая Наталья знала: Байкал
в её судьбе – навсегда! Она выросла
на берегах этого озера в небольшом
бурятском посёлке и уже в старших
классах не давала покоя учителям:
расспрашивала о природе Байкала,
его обитателях и происхождении. За
этими знаниями ей пришлось отправиться в Иркутский госуниверситет,
где она уже на первом курсе решила
стать орнитологом. Вместе с научным
руководителем сформулировала тему
своего первого исследования: «Птицы
Малого моря».
«Наша практика была удивительной. Ежегодно на выездах мы собирали материалы для института биологии, занимались исследованиями.
Мне даже пришлось освоить технику,
получить удостоверение судоводителя. После этого я могла самостоятельно на маломерном судне добраться до островов на Малом Море.
Из нашей группы всего два человека
получили такие удостоверения и возили других на лодках. Бывало, моторы глохли и нас спасали местные
жители, когда видели, что болтаются девчонки на лодке. Студенческая
пора пролетела незаметно, по распределению я попала в школу Нижнеудинского района. Там преподавала
и мечтала о заповеднике… через полгода мои грёзы стали явью! Я узнала
об организации Байкало-Ленского заповедника. Но научного отдела ещё не
было. Меня оформили на ставку егеря.
Сразу же последовала командировка
в Киренский район, на дальний кордон. Уже там (спустя пару месяцев) от
прилетевшего на вертолёте директора
узнала, что появилась ставка научного
сотрудника – моя. Это было как в сказке! Передо мной поставили задачу:
исследовать территорию заповедника.
Вместе с коллегами мы занимались
летописью природы, начали с Берега

руке) – недоумевали. Брошенные
окурки проглатывали. Вы сами можете представить, что значит проглотить
тлеющую сигарету... мы очень привязались к птицам. Стали им практически родителями. Проект и сейчас
развивается, ученые много работают
над ним.
У нас, в «Заповедном Прибайкалье», свои планы: рассчитываем
создать группу, которая займётся
вопросами влияния хозяйственной
деятельности на экосистему озера и
байкальских берегов. В этом помогут
материалы дистанционного зондирования, работа беспилотного летательного аппарата. Нам потребуются профессиональные экологи, геодезист.
Всегда востребованы в научном отделе специалисты по изучению редких
видов растений и животных. В ближайших планах – трёхнедельная рабочая поездка на Камчатку. Как бы ни
было трудно, мы стараемся положить
все усилия, чтобы сохранить дело, начатое более века назад, найти единомышленников, которые продолжат его
после нас, и передать им накопленные
знания. Наш отдел работает – «Летопись природы» и текущие отчёты по
нашим темам сдаются своевременно,
качество их подготовки оценивают
высоко. Сотрудники публикуют материалы своих наблюдений, участвуют
в научных конференциях, в том числе
международных. Работать интересно
– непознанного в природе ещё очень
много, а территории наших ООПТ
огромны».

Бурых Медведей. Там заложили все
маршруты, затем начали прокладывать их по всей территории заповедника. Работа приносила колоссальное
удовольствие. Конечно, были и сложности: территория удалённая, заехать
не так-то просто. Хотелось, чтобы в
местах работы была нормальная инфраструктура для исследований.
На протяжении многих лет было
всякое. Довелось самой строить кордон на мысе Покойный (наша база
была на Большой Солонцовой, но в
1999 году дом сгорел, как оказалось,
был поджог). Мы договорилась с геологами, которые отдали сруб, который до сих пор стоит на балансе Заповедного Прибайкалья.
Работа в заповеднике была осуществлением моей мечты. Она меня
так захватила, что я успешно совмещала труд и воспитание ребёнка.
Брать его на территорию начала с
2-летнего возраста. И это не было
чем-то удивительным: многие коллеги
брали с собой детей.
Однажды был интересный случай на Большой Солонцовой. Тогда
там была первая научная база заповедника, я отправилась туда с группой для съёмки фильма о медведях.
Руководил всем ботаник Петроченко
Юрий Николаевич, а оператором был
Марков Сергей. На следующий день
после прилёта я решила познакомиться с окрестностями. Отошла от
базы метров на 500. Обратила внимание, что кусты и трава помяты: кто-то
тащил кого-то, как оказалось потом –
это медведь тащил нерпу. Я решила
немного пройти в лес от тропы и вдруг
услышала какое-то фырканье. Рядом
со мной шёл трехмесячный щенок. Он
как услышал эти звуки, сразу поджал
хвост и убежал. Я же осталась разглядывать плотные кусты багульника,
но никого не увидела. Вернулась на
базу, где мне мои попутчики объяснили: опасность была рядом. Надо
прислушиваться! Медведи оставляли
заломы. По их следам опытные таёжники установили: рядом с базой часто
бывал молодой медведь, который
пытался занять территорию, перево-

рачивал лодки. Его из тайги выгоняли
старшие косолапые.
Потом, когда я стала на маршруты выходить, то вела себя гораздо
аккуратнее и носила на всякий случай
свисток. Случаи присутствия хищников рядом повторялись неоднократно,
но это уже не пугало меня. И не отбило
желания продолжать любимое дело, а
лишь разожгло жажду исследования
внутри. Она горит по сей день».

АЛЬМАНАХ 2020
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ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ

… ПРО РАБОТУ С ДЕТЬМИ
И ВАЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
… ПРО ЯРКИЕ МОМЕНТЫ

Владимир Фёдорович Емельянов, старший госинспектор по охране
окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Большереченском лесничестве (до и после армии
работал брокером Ангарской сплавной конторы, в 1981 году устроился в
Государственное лесоохотничье хозяйство «Байкал»; успел поработать
помощником лесничего в Ангарском
лесхозе и водителем в Листвянском
лесничестве Прибайкальского наци-

онального парка): «Кормить животных – дело забавное. И опасное! В
зимний период мы поддерживаем
диких зверей, это обязательная составляющая в работе лесничеств. В
каждом из них есть запас овса, который пополняется по мере необходимости. Это зерно любят и копытные и
кабаны. Последние на подкормочных
площадках Большереченского лесничества узнают автомобиль нашего
учреждения по звуку. Приезжаем на
место, а они уже ждут! Стайками
прибегают: и большие и маленькие,
по 5 – 10 особей. Они, конечно, забавные. Но и не безобидные… Был
случай летом, когда заготавливали
веники на выезде и оставили свои
рюкзаки на одной из полянок. Там же
разбили лагерь, а один из сотрудников остался готовить обед. Когда вернулись на это место, обнаружили человека в плотном кольце из кабанов:
они, не стесняясь, подошли вплотную
к костру и рюкзакам, почуяв еду. Звери вели себя довольно нагло, а наш
коллега в одиночку не мог с ними совладать. Да и все вместе мы с трудом
справились с тем, чтобы отогнать их
на безопасное расстояние.

Вообще в нашей работе много
ярких моментов. Всего и не упомнишь... но в душе до того тепло, что
нет слов описать радость находиться
на такой работе».

Владислав
Станиславович
Шалашов, государственный инспектор в области охраны окружающей
среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (после армии работал в Государственном лесоохотничьем хозяйстве
«Байкал» в Щегловском лесничестве,
в 2014 году перешёл в состав оперативной группы): «Быть инспектором
по охране окружающей среды – значит, среди прочего, необходимо уметь
находить контакт с молодым поколением. У детей и подростков всегда много вопросов: «Зачем тушить
пожары, ведь пойдёт дождь и их потушит?», «Почему медведь зимой
спит, а лось – нет?», «Так ли нужна
волкам стая, неужели они не могут
жить в одиночку?». Отвечать ни них
можно индивидуально, а можно и на

занятиях в школе. Такая практика
встреч у меня есть, она появилась
ещё во время работы в Островном
лесничестве (на острове Ольхон).
Сначала выступать перед большой
аудиторией было волнительно! А потом пришла уверенность, когда стало
понятно: такие уроки нравятся детям
и форма работы приветствуется учителями. Мы говорим обо всём, что
интересно: о животных, о природных
явлениях, о работе Прибайкальского национального парка. Причём не
только за партами, но и на выездных
занятиях. Например, прошлым летом
показывал ребятам лебедей на озере
Ялга; там же мы встретили изюбров
и тетеревов. Ребятня была в восторге! Я рассказываю всё, что знаю как
лесохозяйственник. Ещё у меня есть
образование охотоведа. Знания пригождаются всегда: и при тушении лесных пожаров, и при совместных с прокуратурой проверках на территории, и
при составлении протокола о лесных
нарушениях, когда нужно определить
объём, подсчитать ущерб… А ещё
моя работа тесно переплетается с
хобби: я люблю снимать. Фотографии
и видео часто пригождаются коллегам. Например, научный отдел с удовольствием берёт мои снимки и комментарии к ним: где и когда встречено
животное или пресмыкающееся, при
каких обстоятельствах, точные координаты места. Я рад помочь!»

АЛЬМАНАХ 2020

Юрий Антипович Зобов, старший государственный инспектор
Бугульдейского лесничества (после
окончания Московского лесотехнического института по распределению
попал в Бугульдейский леспромхоз.
После его закрытия работал на туристической базе близ посёлка; в 1999
году был принят на ставку мастера,
потом занял должность лесничего в
Береговом лесничестве Прибайкальского национального парка): «За последние 20 лет, которые я отработал
в заповедной системе, событий произошло много.
Как выделить самые важные?
Пожалуй, они связаны с защитой
леса от пожаров, с сохранением биоразнообразия этих берегов. Местность непростая: сопки, скалы. При
борьбе с огненной стихией бывают
опасные и даже критические ситуа-

12

Охрана

13

ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ

… ПРО ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
И ХИЩНИКОВ

… ПРО АМЕРИКУ
И ОБМЕН ОПЫТОМ

ции. Однажды тушили пожар в Байкало-Ленском заповеднике, неподалёку от Шивакана; ветер постоянно
менял направление, соответственно
огонь тоже вёл себя непредсказуемо
и в один из моментов отрезал нашу
группу от реки – источника воды.
Вот тут пришлось использовать весь
свой опыт и выдержку, чтобы не запаниковать и принять правильное
решение: куда отступать? Выбирались мы тогда прямо через горящую
кромку в направлении водоёма, ведь
он был шансом для спасения от температуры и дыма: там можно было
намочить одежду, дышать через
влажную ткань, а путь через сопку
мог закончиться фатально… подобные ситуации приходилось переживать не раз. А дикие звери, хищники?
Адреналин от таких встреч, бывает,
зашкаливает.

я и ещё четверо сотрудников особо
охраняемых территорий России провели две недели: изучали работу экологов и волонтёров в Кордильерах,
на горном хребте Сьерра-Невада. В
национальном парке Йосемити мы
знакомились с функционированием
контрольно-пропускных пунктов, участвовали в замерах уровня загазованности. Я не знал языка, приходилось
общаться через переводчика. Хотелось узнать всё по максимуму, ничего
не упустить: как они работают, чего
добились, какие методики и нам было
бы неплохо перенять. Я вёл дневник,
куда вписывал самое важное и актуальное. Записи пригодились! А ещё
наши американские коллеги приезжали к нам, в Прибайкальский национальный парк: три года подряд по
30 человек. Они работали физически:
расчищали в Чёрной Пади экологическую тропу с выходами на побережье.

Однажды чудом спасся от медведицы, которая гуляла с двумя медвежатами. Мы увидели друг друга
неожиданно. В ту же секунду хозяйка
леса рявкнула на детёнышей. Те резко взобрались на деревья, а она сама
ринулась в мою сторону. Подбежала
метра на 3 – 4. Я тихо пятился назад,
не поворачиваясь к ней спиной: знал,
что бежать ни в коем случае нельзя.
Кричал на неё. Она испытывала меня
на прочность четыре раза – подбегала, отступала. После четырёх таких
атак она сделала для себя выводы…
Что-то буркнула медвежатам, те спустились на землю, и все втроём удалились. Расстались мы мирно, никто
не пострадал – ни я, ни она.
Даже такие истории я вспоминаю
с приятным чувством. Потому что всё,
связанное с природой, приносит мне
счастье»

Юрий Сергеевич Иринчинов,
старший государственный инспектор
в области охраны окружающей среды,
руководитель Онгурёнского лесничества (в 1973 году начал трудовой путь
егерем в Государственном лесоохотничьем хозяйстве «Байкал», после
перерыва в работе стал лесничим в
образовавшемся к тому времени Прибайкальском национальном парке):
«В 1992 году довелось побывать мне
в Америке, в штате Калифорния. Там

На въезде в Онгурёнское лесничество наши гости-помощники сделали
ворота с соответствующей красивой
надписью; увы, сооружение до нынешнего времени не сохранилось изза пожара. В целом, международный
обмен опытом в природоохранном
деле очень полезен! Здорово, когда
можно применять какие-то нетривиальные решения. Когда на планете
есть такие сохранённые уголки природы с прекрасными ландшафтами
и возможностью видеть дикого зверя, или даже мирно соседствовать с
ним… вот у меня рядом с кордоном
живёт медведь. Приходит, бывает, к
дому. То кастрюлю с собачьей едой
найдёт и съест, то просто наблюдает.
Я с ним не ругаюсь, разговариваю ласково. А он, когда интересно, ушами
шевелит: слушает…
Интересный мне выдался путь. И
я с большой радостью по нему иду!»

АЛЬМАНАХ 2020
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ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ

… ОБ ИСТОЧНИКЕ СИЛ
ДЛЯ РАБОТЫ

ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В БУДУЩЕМ НУЖНО ИСКАТЬ
КОМПРОМИССЫ В НАСТОЯЩЕМ
ТАМАРА ШУМОВА,
участковый
государственный инспектор

Тамара Петровна – государственный инспектор Листвянского участкового лесничества, на долю которого
приходится значительная доля туристического потока. Она десятилетиями наблюдала лично, как росло внимание к
ближайшему к Иркутску населённому
пункту на берегу Байкала, как обретала
популярность и изменялась Большая
Байкальская тропа. Всё потому, что
работает Тамара Петровна в Прибайкальском национальном парке практически с момента его создания…
Связать судьбу с работой на особо охраняемых природных территориях юная братчанка Тамара намеревалась ещё в школе: обожала зимний
лес и всерьёз занималась лыжным
спортом. Тайга притягивала девушку,
поэтому выпускница школы долго не
выбирала: решила поступать в Иркутский лесотехнический техникум.
Лыжи при этом не оставила – успешно совмещала спорт с учёбой, а потом и с работой.
Трудовой стаж открыла в Ангарском лесхозе, а когда началась
деятельность по организации Прибайкальского национального парка,
без долгих раздумий заявила о своём
желании там работать: «К тому времени я уже была замужем. Нам, мне и
мужу предоставили выбор: или Большое Голоустное, либо Бугульдейка.
Голоустное нам не понравилось, а в
Бугульдейке – и речка, и дорога к посёлку через лес... там мы и остановились. Лесничества там не было, пришлось всё начинать и обустраивать
с нуля. Построили ПХС (пожарно-химические станции), всё заработало,
хорошо пошло на лад, потом нас пе-

ревели в Листвянку, сказав: «Стройте
дальше». Работа очень нравилась,
параллельно мне удалось закончить
сельхозакадемию по специальности
«охотовед-биолог».
Когда родились дети (а их у меня
двое), всерьёз задумалась, каким мы
оставим для них Байкал? Какой будет
природа? Отношение к службе стало
более осознанным, что ли. Изменились
и правила в нацпарке: сначала здесь
были официальные лесосеки, где мы
и местное население имели возможность заготавливать древесину; был отпуск сухостоя на корню: шёл лесничий,
сразу оформлял что можно убирать, в
том числе на дрова. Но спустя время
правила стали жёстче. Заготовку прекратили. Всё-таки Прибайкальский
национальный парк – особо охраняемая природная территория! Сейчас
требования к поведению в лесу стали ещё серьёзнее. Даже в отношении валежника. Местное население
недовольно. Я считаю, что нужно искать компромиссы! При этом нужно
как можно больше объяснять, профилактической работой заниматься.
Я стараюсь найти подход к каждому.
Но бывает, что никак без протокола
не обойтись. Тут уж извините! Финансовое наказание – тоже способ обязать соблюдать порядок. И в лесу, и
на берегу. Кстати, с береговой кромки
мне с детьми довелось убрать много
мусора. Бывало, и коллективом лес-

ничества делали субботники, потом
ещё волонтёров стали привлекать.
Радует то, что вот сейчас, в последние годы, количество отходов в
местах отдыха сокращается. Всё-таки гости национального парка стали
по-другому относиться к тем полянкам, пляжам, островкам леса, куда
они приезжают отдыхать каждый год.
Много сознательных людей: им даже
не приходится объяснять, что мусор
нужно забирать с собой, если место
для его сбора не предусмотрено. Есть
даже те, кто подбирает выброшенное
другими. Это особенно заметно на
Большой Байкальской тропе. Раньше
такое поведение можно было увидеть
только у иностранцев. «Какие воспитанные люди!» – радовались мы
с коллегами. Сейчас и среди наших
много тех, кто так делает.
Годы идут, мир меняется, и я
иногда задумываюсь о том, что не за
горами время, когда придётся уходить на заслуженный отдых. От этих
мыслей становится не по себе: я чувствую, что сил ещё много! Хочется передать молодому поколению инспекторов особое отношение к хрупкой
байкальской природе. И максимум
полезных знаний, навыков: чтобы они
могли с честью принять любого туриста – от скромного путешественника
до первых лиц государства. И при
этом сохранить берега Байкала для
последующих поколений.

Сергей Анатольевич Гончаров,
руководитель Еланцинского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: «Чтобы быть эффективным в
природоохранном деле, нужно быть
готовым к испытаниям: и моральным
и физическим. И обязательно – счастливым вне служебного времени! Я
получил профильное образование,
приехал в Сибирь по распределению.
Люблю активный отдых: хожу в горы.
Это увлечение разделяет и моя жена,
с ней мы покорили много вершин.
И… родили семерых детей! Сейчас
у нас подрастают трое внуков. А ещё
в нашем семейном активе – несколько дипломов городских конкурсов, в

номинациях «Многодетная семья» и
«Лучшая семья». Такой тыл – он вдохновляет! И многому учит: педагогические навыки пригождаются в работе
с туристами. С кем-то из них нужно
быть строгим, а кому-то просто подробно всё объяснить, чтобы соблюсти
закон и не испортить людям отдых. К
каждому нужен свой подход…
Тяжело бывает на лесных пожарах: там выбирать стратегию поведения нужно быстро, выкладываться на
всё 100%. Стихия – не шутка! Но даже
там, в дыму лесной чащи, бывает повод для улыбки.
Была у меня история в Байкало-Ленском заповеднике, где мы в
июне с ребятами тушили возгорание на сопке. Поднимались до очага
четыре часа, боролись с огнём уже
уставшие. Помог перехватить пламя
растаявший ледник: мы буквально

закидали горение мёрзлым снегом,
сделали надёжную перемычку. Когда работа была закончена, присели
отдыхать прямо возле этой мокрой
кромки: смотрим, идёт медведица с
медвежатами. На нас – ноль внимания. А её малыши, как дети: забрались
бегом на вершину снежно-ледяной
полосы ледника и ну кататься! Летят
на мягком месте метров 300, толкаются, кувыркаются… и опять взбегают
вверх! Зрелище это так нас захватило
и развеселило, что усталость отошла
на второй план. Жалели только об одном: фотоаппарата или камеры под
рукой не оказалось. В такие моменты
понимаешь: счастье – это торопиться
на работу и с удовольствием возвращаться домой».
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Я ВИЖУ ПОТЕНЦИАЛ

В заповедном деле с 1999 года.
Закончила Иркутский государственный аграрный университет, факультет охотоведения по специальности
«охрана природы» и сразу после получения диплома решила устроиться
на работу по профилю. Так как соот-

ДЛЯ РАЗВИТИЯ

МОИ МЕЧТЫ СВЯЗАНЫ
С ПРОФЕССИЕЙ

МАРИНА ЗАЙЦЕВА,
инженер охраны леса
отдела лесного хозяйства

НИКОЛАЙ РЕЗНИКОВ,
заместитель директора
по правовой и кадровой работе

ветствующих учреждений в городе
было немного, долго выбирать не
пришлось. Но о своём выборе за все
эти годы Марина Зайцева ни разу не
пожалела:
«О том, что моя будущая профессия будет связана с экологией и
охраной природы, я знала ещё в школе. В девяностые годы такие специальности считались перспективными и престижными. В студенчестве
очень многое из того, что мне потом
пришлось делать на практике, выглядело идеально-логичным, чётким,
однозначным. Однако, когда у меня
появилась трудовая книжка, я поняла: начинать придётся едва ли не с
чистого листа! У лесного дела своя –
очень тонкая специфика. Например,
я знала, как лес охранять. Но в том,
как его правильно тушить, защищать
от вредителей и болезней, я открыла
для себя много нового. Ещё сложнее
каждый такой факт или мероприятие
оформить должным образом. С каждым годом количество необходимых
документов и требований к ним растёт.
А ещё мне пришлось привыкать
к тому, что летом – не до отдыха! Когда все загорают и купаются, я обычно
сижу с телефоном возле компьютера:
отслеживаю пожарную обстановку,
расстановку групп пожаротушения,

в ещё более специфичной отрасли –
в сфере защиты особо охраняемых
природных территорий. В администрацию Прибайкальского национального парка он пришёл в 2013-м,
буквально за год перед серьёзным
событием: появлением дирекции
четырёх ООПТ Иркутской области
(кроме национального парка под её
управление были взяты два заказника – Тофаларский и Красный Яр,
а также известный Байкало-Ленский
заповедник), в объединении которых
и принимал участие. Большой объём
работы не изменил настроя Николая,
более того – мобилизовал его потенциал. За семь лет он прошёл путь от
юриста до заместителя директора. На
этом отрезке к самому-самому важному он относит постановку границ Прибайкальского национального парка на
кадастровый учёт.
По мнению Николая, крайне необходимо давать людям профилактические знания по природоохранному
законодательству, которые позволят
уберечь граждан от правонарушений,
а сами ООПТ – от ущерба «по незнанию». Это неправильно, когда о нормах закона гости и местные жители
узнают лишь на этапе составления
протокола. Например, за нарушение
режима нахождения на ООПТ и в её
лесах, пренебрежение правилами

составляю отчёты в самые разные
инстанции. В межсезонье нужно отслеживать ситуацию по подготовке
и содержанию минерализованных
полос, противопожарных разрывов,
технологических дорог в лесу и на
окраинах населённых пунктов. Такая
работа должна быть выполнена исключительно в соответствии с нормативами и ГОСТами, никаких отклонений не допускается: от этого зависит
здоровье и жизнь защитных лесов, а
в конечном счёте и людей.
Если бы меня спросили, хочу
ли я поменять работу, я бы ответила
«нет». Потому что я вижу потенциал
для развития здесь. Мне интересно
искать ответы на вопросы в специализированной литературе, изучать
новые нормы закона, брать что-то
полезное для текущей лесохозяйственной работы даже из смежных
областей знаний. А ещё я «прикипела» к коллективу: знаю, кто и на
что способен, чувствую поддержку
коллег в дирекции, в лесничествах.
Сама в любой момент готова прийти на помощь, потому что понимаю:
чтобы успешно заниматься заповедным делом, нужна дружная и сплочённая команда. У нас она есть – это
все отделы нашего «Заповедного
Прибайкалья», мы вместе делаем
одно общее дело».

Фраза «работа в заповеднике»
у многих ассоциируется с трудом на
свежем воздухе, на лоне природы.
Но не с кропотливой, скрупулёзной
работой с документами, регулярным
изучением изменений в нормативной базе, отстаиванием прав особо
охраняемых природных территорий
в судах. Именно это бремя заповедного дела несёт Николай Резников,
заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по правовой
и кадровой работе. Он всегда хотел
стать юристом по примеру родителей;
однако даже не предполагал, что его
практика будет связана с природоохранной спецификой.
После окончания вуза перед
ним открылось множество дорог.
«Шагнул» на ту, что называется адвокатской практикой. После работы
в этом статусе выбрал другое направление – лесное хозяйство. Через
шесть лет решил испытать свои силы

пожарной безопасности. Предупредить всегда лучше, чем наказать.
Пока работы в этом направлении
очень много. «Есть в моей практике
и нетривиальные случаи: например,
наследие из прошлого тысячелетия
в виде затонувшей баржи. Чтобы её
убрать и не нанести большего вреда
природе, нужно учитывать множество
нюансов: оценить состояние судна,
наличие на его борту опасных веществ, определить способы поднятия
из воды и транспортировки, выбрать
ответственного подрядчика, который
не подвергнет риску экологию озера
(при этом специализированных организаций в регионе не так уж много).
Очень хочется, чтобы закончилась эта история быстро и благополучно. Вообще многие мои мечты и
желания связаны именно с профессиональной сферой.
Но есть и личные: хочу побывать и отдохнуть во всех байкальских
бухтах. К примеру, в бухте Бабушка
и Песчаная. Никогда там не был! Но
пока выкроить время и возможность
для этого не получается. Но я верю:
работу удастся вывести на такой уровень, который позволит больше времени уделять не «кабинетным мероприятиям» и санкциям, а выездам на
территорию. Это – моя мечта».
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КОЛЛЕКТИВ ЗАКАЗНИКА
«ТОФАЛАРСКИЙ»
«Кадры решают всё»
(из обращения И.В. Сталина
к выпускникам Академии
РККА 4 мая 1935 года)

Не тот твой друг,
кто за столом с тобою пьёт,
А кто в несчастии любом
на выручку придёт.
Кто руку твёрдую подаст,
избавит от тревог.
И даже вида не подаст,
что он тебе помог.
Омар Хайям

Слава Богу, у нас есть осмысленная жизнь, посвящённая благородной
цели – сбережению девственного
уголка планеты, расположенного в
одном из лучших для жизни и красивейших на земле мест – в стране
Тофаларии. Те, кто разделяет такой
взгляд, остаются работать, несмотря
на низкие, в сравнении с нагрузкой,
зарплаты. Кто не разделяет, рано или
поздно уходят, несмотря на какие-никакие зарплаты.
В наше время собрать коллектив единомышленников – задача
сложная. Иногда, чтобы побороть
отчаяние, нужно сойти с тропы, подняться на ближайший холм, сесть под
вековой кедр и посмотреть на уже
пройденный путь. И, возможно, ты
увидишь, что сделано немало. Это
придаст сил. Этим я и занимаюсь сейчас, сидя на берегу Агульского озера
и глядя на окрестные горы. Мои вчера
ушли на Медвежье менять вахту. А
я остался на идеально выкошенном
и прибранном кордоне доделывать
работу. Сознание того, что благодаря
нашему коллективу твари, населяющие горы и воду, чувствуют себя в
безопасности, а я пишу, что заказник
обеспечен круглогодичной охраной,

даёт мне удовлетворение, как после
написания хорошего стихотворения.
Что за люди обеспечивают эту
охрану? В каждом из них есть уникальность. Итак, гостей вперёд:

Александр
Михайлович Каянкин
Изо всех государственных инспекторов, помогавших Тофаларскому заказнику в охране его труднодоступной територии, Саша Каянкин,
по моему мнению, – самый профессиональный, последовательный и
непримиримый практик. В нём есть
моральный стержень, который редко
встречается в современных людях.
Три года назад Саша провёл
успешную операцию по задержанию
снегоходчиков-экстремалов на Медвежьем озере, которые, пользуясь
мобильностью и мощностью горных
снегоходов и сложностями охраны
столь удалённого места, не первый
раз нарушили границы заказника.
Люди это были, как выяснилось, «не
простые». Обеспеченные, с высоким
социальным статусом и претензиями
на вседозволенность. Тем не менее
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протоколы на них были составлены.
Оружие изъято. Участники произошедшего независимо друг от друга
рассказали мне, что Каянкин, не повышая голоса, выпустил из них «боевой дух». Они подписали документы
и оплатили штраф без лишних слов,
что в случае с подобными им нарушителями – редкость.
Я с Сашей Каянкиным, воспитанником факультета охотоведения
ИСХИ, знаком 20 лет – с начала совместной работы в «Иркутскоблохотуправлении». Поэтому, когда волонтёр
заказника в разговоре о Каянкине сказал мне «он ведь ваш ученик», у меня
не хватило духу возразить, что это не
так. Или не совсем так. Вот как я ценю
Александра Михайловича Каянкина!

Тофаларский заказник

ТЕПЕРЬ – О ДЕВУШКАХ
Светлана Михайловна
Доненко («всехняя мама»)
Наделена природной симпатией,
которая подчёркивает деловые качества. Это единственный сотрудник
из коллектива заказника, обитающий
в конторе ФГБУ и аккумулирующий
весь комплекс проблем Тофаларского заказника. Отзывчива и пунктуальна, всегда напомнит-подскажет-узнает-уточнит-соединит. Уже много лет
никто из коллектива не представляет
работы без участия Светланы Михайловны.

Дмитрий Погребняк

Юля из Курагино
(Юлия Андреевна
Корчагина)

Наш «спецназ» из Иркутска. Приезжает в третий раз для усиления и
обмена опытом. И зимой и летом. Полюбился всем. Самостоятелен. Имеет всё своё. От здоровья до наручников и рассудительной храбрости.
Неделю назад в одиночку вне
территории заказника догнал для
профилактической беседы нескольких «околокриминальных элементов»
из Канска и внушил им дать обещание не пытаться проникнуть в заказник. Кто думает, что это легко, – может
приехать и продемонстрировать.

Много уж лет по осени звонит
девушка: «Владимир Захарович, хочу
увидеть Агульское озеро». «Это невозможно, – говорю, чтобы отстала. –
Туда не добраться». «А я сама приду.
Я по зимним горам хожу в одиночку».
И тут мне стало интересно. Отправил
её со своими на зимние учёты. Спрашиваю: «Как девушка?» А мне Саша
Анашкин (о нём – позже), говорит:
«Я с ней больше ходить не буду. Вы
нас учили ходить удобно от избушки к
избушке и погоду выбирать. А ей всё
равно. Она по азимуту идёт и под
кедром ночует».
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Пригласил её на работу. Приехала на старом «Эскудике» с прицепом.
В машине ружьё, в прицепе – снегоход, камусные лыжи и лайки. Как
Юленька работает, все не нарадуются! Ладно бы нескладная, – так нет:
высокая, длинноногая, сложена прекрасно. Три года назад подходит: «Я
перед вами виновата, Владимир Захарович. Я беременна. Раньше никак,
а тут забеременела от мужа». – «Так
радуйся! И слава заказнику».
Так что у нас теперь в коллективе
есть Ваня, который конечно же будет
охотоведом, войдёт в директорский
корпус руководителей заповедной
России и, учитывая его любовь к машинкам, обязательно защитит кандидатскую на тему «Летающие тарелки
как фактор интенсификации охраны
государственного природного заказника федерального значения «Тофаларский».

«Федот» (Валерий
Сергеевич Федотов)
Единственный в коллективе настоящий таёжник, безнадёжно лишённый жадности добытчика. Без
претензий отсиживает на вахте пять
месяцев, практически половину – без
оплаты. Имеет профильное образование и многолетний опыт работы
лесничим. Прекрасно режет из дерева фигурки таёжных животных.
Принципиален с потенциальными
нарушителями. Очень разговорчив,
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как многие таёжники, но в этом есть и
хорошее. Представьте, выехал Валерий Сергеевич в город, а у него кто-то
спросил: «Как пройти туда-то?». Если
этот человек останется жив, то больше никогда не заблудится.

Александр Михайлов
Замечательный
деревянщик:
столяр и плотник. В связи с чем взвалил на свои подходящие для этого
плечи ремонт переходных зимовий,
обустройство их лавочками, столиками, изготовление прочих деревянных
элементов быта и так далее. В работе
добросовестен. Скажешь ему: «Хватит, замечательно». А он: «Грубо,
надо лучше». Работает методично, с
утра до вечера. Результаты его работы радуют всех, потому что заполняют деревянной красотой и уютом наш
таёжный быт.

Михаил Трусов
Как-то звонит человек и говорит: «Владимир Захарович, мне ваш
номер дали в полиции. Я хотел бы
у вас работать. Раньше работал на
высокооплачиваемой, но низкоквалифицированной работе. А теперь поступил в университет и хочу работать
с природой. В одиночку летом ходил
по Саянам. Есть у вас вакансии?» Узнав рост, вес, специальность родителей, сказал, что позвоню, если будет
вакансия. Звонит через несколько
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дней, просит его извинить и говорит,
что ему предложили работу и дали
двое суток для принятия решения. И
если у меня есть перспектива, то будет ждать. «А какую тебе предложили
работу?» – спрашиваю. «Дьяконом в
церкви». Отвечаю: «Мы тебя берём».
И уже не один год не можем нарадоваться! Учтивость в обращении с товарищами приятно контрастирует с
его богатырским обликом. Как в тайге,
так и на базе Михаил не гнушается
никакой работы. И часто просвещает
товарищей, неся им знания по своей
любимой истории, которую изучает
заочно на соответствующем факультете университета.

Александр Анашкин
Родился и вырос в глухом таёжном посёлочке на юге края. Любовь к
тайге и навыки таёжного быта унаследовал от отца, который рано ушёл
из жизни. Надеюсь, что в заказнике
Саша нашёл любимую работу и желанный образ жизни. Как таёжник,
на мой взгляд, занимает второе место после Федота. При том что все
остальные делят третье. Он в одиночку выполняет сложные маршруты, и я
за него не переживаю.
За время работы Саша поступил
и отучился на факультете охотоведения Иркутской сельхозакадемии,
написав дипломную работу на тему
«Оценка состояния и развития Тофаларского заказника».
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Самые молодые члены
нашего коллектива…
Саша-Маша. Это Мария Рукосуева и Александр Каменев. Они закончили отделение охотоведения Красноярской сельхозакадемии. Саша
пришёл на работу в заказник, побывав у нас на студенческой практике.
Через год и Маша, получив диплом,
пришла в заказник и стала украшением коллектива и всеобщей любимицей. Позитивная, рассудительная,
работящая. Всегда весёлая. Своим
присутствием, думаю, всем помогала
переживать «тёмные времена» – в
прямом и переносном смысле. Саша
и Маша образовали пару. Я, к великой
своей радости, наблюдал, как с моей
подачи в их семейный обиход вошли
купания в любую погоду. Всегда добросовестнейшим образом участвуют
в проведении учётных работ, подготавливая их проведение к приезду основных сил учётчиков во время своей
осенне-зимней вахты. Не всякому по
силам выдержать такую вахту в самое невесёлое время (тёмное и холодное: с октября по январь). Они выдерживают! Более того: прочли в это
время Библию. Спасибо вам, ребята!
В заключение своей заметки о
кадрах заказника считаю необходимым ещё раз высказать мысль: на
базе нашего ФГБУ и Иркутской сельхозакадмии, в частности её факультета охотоведения, необходимо создание специального курса, который бы
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готовил государственных инспекторов для федеральных особо охраняемых природных территорий (ООПТ).,
с реанимацией советской практики по
распределению, исходя из запросов
дирекций ООПТ и пожеланий студентов. Это внесло бы порядок в процесс
подготовки и подняло бы престиж
профессии.
И самые распоследние слова:
кому-то достаточно на даче походить
босиком или покормить белок в парке.
Но это всё не то! Я верю, что в стране нашей есть люди, которые жизни
своей не мыслят вне настоящей дикой природы и понимают ясно, что
теперь на планете существуют только
два способа удовлетворить подобную любовь: либо стать олигархом и
приобрести в собственность кусочек
дикой природы, либо стать профессионалом заповедного дела, получив
от государства полномочия для жизни
и работы в небывало сложных и прекрасных местах, которых всё меньше
и меньше. Первый вопрос, который я
задаю претендентам для вливания в
нашу артель-семью – «А приходилось
ли тебе раньше в одиночку зимовать
в тайге?». Как правило, на этом разговоры заканчиваются. Но я верю, что
такие люди есть. И мы вас ждём!
Богатырь Владимир Захарович,
заместитель директора, руководитель Тофаларского заказника,
заслуженный работник
заповедного дела,
почётный работник охраны
природы РФ,
член союза писателей России
Фото автора
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НОВЫЙ МАРШРУТ
ПО ТАЖЕРАНСКИМ СТЕПЯМ

ФОТОТУРЫ ПО ПРИБАЙКАЛЬЮ
Осень

Отделом рекреации и туризма
«Заповедного Прибайкалья» паспортизирован новый маршрут по Тажеранам. Местность – низкогорный
массив, расположившийся между
Приморским хребтом и западным берегом Байкала. Живописные берега
с бухтами и обрывами, скалы-останцы причудливых форм, красивейшие
пещеры, уникальная флора степей,
стаи птиц, находящих здесь отдых
во время пролетов или остающихся
на все лето… Неудивительно, что
Тажераны так интересны туристам.
К сожалению, доступность и популярность привели к тому, что сегодня Тажераны покрыты густой сетью
автодорог, проложенных по принципу
«еду куда хочу». С целью упорядочить поток туристов, снизить число
используемых дорог в Тажеранах
паспортизирован новый маршрут.
Он охватывают территорию от реки
Анга до пролива Ольхонские Ворота,
общая протяженность около 80 километров. Трек маршрута проложен с
учетом расположения объектов, наиболее посещаемых туристами, таких
как горы Шебетэ и Тан-Хан, бухта Ая,
Тутайский залив, береговые обзорные площадки, скалы-останцы («Долина Каменных Духов»). Кроме того,
маршрут учитывает возможность

Осень на Байкале – красивейшее
время. Конкурировать с ней за выбор
фотографа может разве что байкальская зима, с ее сказочно-ледяными
картинами. И дело не в щедром на
пестроту «осеннем золоте», окрашивающем ущелья, распадки и горные
склоны; самое интересное, что ждет
фотографа, пришедшего на Байкал в
сентябре-октябре – непрестанная изменчивость пейзажей. Вдруг налетит
с гор порывистый ветер, нарисовав
на воде причудливые вееры и кольца,
разгонит над озером водяной столб
смерча и сам же разобьет его в белые
брызги с яркой радугой. В пять минут
небо беспросветно зальет серо-синими глыбами густой облачности, но в
следующее мгновение уже прорежут
завесу кинжалы ярких лучей… Можно
час просидеть на какой-нибудь береговой скале – и отснять при том целую
серию картин, не похожих одна на другую. Еще один аргумент в пользу осенней фотосъемки на Байкале – низкое
солнце, посылающее нам неагрессивный, мягко рисующий свет в течение
всего дня. Поэтому съемка пейзажа в
сентябре-октябре перспективна даже
в полдень – «мёртвое время» для фотографа в июле и марте. Но осенний

подхода (подъезда) к комплексам пещер «Мечта-Байдинские» и «Ая-Вологодская». Таким образом, маршрут
спроектирован не в ущерб интересам
туристов и одновременно ради сохранения природы Тажеран, поскольку
позволят в будущем уменьшить число
используемых дорог. Тажераны этого
заслуживают.
Паспортизация – лишь первый
этап в достижении цели. Предстоит
установка информационных стендов,
кропотливая разъяснительная работа. В планах отдела рекреации и туризма – обустройство стоянок на берегах бухты Ая и Тутайского залива.
Отдел познавательного
туризма

день короток, нет времени у фотографа на долгие переезды и переходы,
поэтому предпочтительны такие места, где не только есть много интересных объектов, но и расположены
«компактно», а доступ максимально
прост. По опыту организации фототуров скажу: мест, отвечающих этим запросам в Прибайкалье немного, одно
из таких – Приольхонье и остров Ольхон. Бухты и смотровые площадки
над ними, скалистые мысы, врезающиеся в воды проливов, останцы причудливых форм, «бонсаи» песчаных
дюн с соснами и многое другое. Находятся они в границах Прибайкальского национального парка; для доступа
к ним паспортизированы маршруты, с
которыми вы можете ознакомиться на
страницах этого же издания, а также в
нашем путеводителе и на сайте «Заповедного Прибайкалья». Завершив
фотовояж по Приольхонью и Ольхону,
обогащенные новыми впечатлениями
и снимками, вы можете продолжить
путешествие по другим, более удаленным, но не менее привлекательным местам Прибайкалья.
Андрей Таничев, специалист
отдела познавательного туризма,
гид, фотограф
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ЛЮБИМАЯ РАБОТА –
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
АНДРЕЙ ТАНИЧЕВ

Андрей Игоревич Таничев, сотрудник отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в 2020 году
стал победителем в первом профессиональном конкурсе «Золотая тропа
России», номинация «Лучший экскурсовод ООПТ». Конкурс был организован федеральным Министерством
природных ресурсов и экологии. Наш
коллега – гид со стажем более 20 лет,
независимый эксперт V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Иркутской
области в 2020 г, автор многих публикаций, посвященных природе Прибайкалья и туризму в регионе.
На пути к заповедному делу он
закончил биологический факультет
Иркутского университета, аспирантуру в Лимнологическом институте СО
РАН (и некоторое время там работал), школу инструкторов по туризму
и гидов ЦДЮТ СЮ ТУР, курсы операторов минифотолабораторий Kodak.
13 лет преподавал в Иркутском государственном аграрном университете
имени А.А. Ежевского. А ещё за спиной Андрея Таничева – тысячи километров туристских маршрутов, тысячи фотокадров:
«Профессий у меня несколько.
Туризм, фотография, преподавательская деятельность – как друзья
неразлучные, сочетаются легко и
дополняют друг друга. Туризмом уж

и не помню, когда начал заниматься. А стаж работы гидом – 21 год.
«География» моих маршрутов – от
Тофаларии и Тывы до Баргузинской
долины. Фотография – история старая, со времен «волшебных красных
ламп». Всерьёз (профессионально)
стал заниматься этим в аспирантуре.
По теме моей работы микрофотография была одним из основных методов. За три года около 10 000 рабочих
снимков. Сам готовил «фотохимию»,
сам проявлял плёнки, печатал. Позднее по-совместительству работал
оператором в одной из первых появившихся в Иркутске мини-фотолабораторий Kodak. Тогда мы ещё
печатали на машинах с плёнок. Работа была напряжённая: заказов
много, а машин – мало. Нам заказы
привозили самолётами из Киренска,
из Братска... Тогда же стал общаться
со многими известными фотографами. В 2000 году был в Японии и купил
себе плёночную фотокамеру – настоящего «японца», в то время мечту
многих фотографов. Потом, конечно,
последовала цифровая техника. Во
время работы в Лимнологическом
институте было много экспедиций
– Байкал, Хубсугул, Алтай, Дальний
Восток, Заполярье… Соответственно,
были возможности много снимать. С
удовольствием вошёл в творческую
среду фотографов с 2007 года, в составе Иркутского фотографического
общества, а с 2019 года – в Союзе
фотографов дикой природы.
В «Заповедном Прибайкалье»
работы у меня много и, к моей радо-

сти, она в основном творческая. Горы
планов, в их числе – подготовка материала для нового издания путеводителя «Маршруты и достопримечательности Прибайкальского национального
парка» (Первый путеводитель увидел
свет в 2019 году). Я считаю, что любимая работа должна быть именно
творческой, иначе – никак!».
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2020: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Уходящий 2020 год принёс населению всей планеты немало природных сюрпризов: и погодных катаклизмов, и опасностей для человеческого
здоровья. Такие вызовы наверняка
действеннее призывов экологов к
тому, чтобы население Земли пересмотрело многие из своих привычек и
стало осознаннее по отношению к той
среде, что окружает его. Из поступков
каждого отдельного человека, как из
своеобразных «кирпичиков», и складывается общая мировая ситуация.
Так что же можно изменить, например, у нас – в Иркутской области?
Можно начать с малого: отказаться от ритуала вязать ленты на
деревьях (веточки, а потом и стволы
со временем засыхают), не складывать пирамидки из камней на побережье Байкала и островах Малого моря
(эти камни, находясь на почве, служат домом, укрытием и складом для
обитающих только здесь ольхонских
полёвок, популяцию которых учёные
вынуждены восстанавливать в лабораторных условиях).
Об этом и не только всегда можно узнать у сотрудников отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Для них 2020-й
стал временем многих новшеств: изза пандемии очное общение с неравнодушными и интересующимися экологией людьми пришлось во многих
случаях переводить в дистанционный
формат. Так, жители региона и страны
(и даже зарубежья) с удовольствием
участвовали в онлайн-викторинах и
КВИЗах учреждения, где проявили
себя как знатоки ботаники и зоологии,
экологии и географии, пирологии и
лесоведения. Победителям по почте
были отправлены полезные и приятные призы. Посредством сети Интернет была организована даже смена
детского летнего эко-лагеря: такого
опыта в России ещё не было! Удачными экспериментами стали интернет-конкурсы постановок теневых и
кукольных театров и видеороликов на
противопожарную тематику. Интернет-конкурс «Заповедный зверополис», в котором команды участников
создают в соцсети страничку выбранного животного и от его имени на протяжении нескольких дней рассказывают о его жизни, месте его обитания,

соседях и отношениях с людьми, тоже
не потерял своей привлекательности
для участников и был весьма популярен.
Однако в этом году удалось провести и немало очных встреч. Конечно, с поправками на требования эпидситуации и при соблюдении всех мер
безопасности. Так, на льду Байкала в
феврале состоялись фестивали близ
посёлков Листвянка и Хужир. Там и
дети и взрослые с удовольствием участвовали в подвижных и познавательных играх на тему бережного отношения к природе. В августе сотрудники
отдела экологического просвещения
выезжали с той же целью на Сарайский пляж Ольхона, а День Байкала
провели в Большом Голоустном; в
сентябре встречались с иркутянами
и гостями столицы Восточной Сибири на острове Юность. Состоялась
поездка и по льду Байкала в далёкий
посёлок Онгурён!
По-прежнему востребованными
были и проверенные временем уроки
и лекции в учебных учреждениях области. В 2020-м такая форма работы
пришлась также по нраву подопечным
иркутского геронтологического центра, не пожалели времени на общение со специалистами заповедного
дела и туристы – прямо на маршруте!
Тысячи людей полюбовались
красотами Байкала и его берегов на
фотовыставках, где были представлены снимки наших сотрудников и партнёров. На фотографиях – растения
и животные, пейзажи и явления природы, времена года и разнообразные
ландшафты. Подборки от профессиональных фотохудожников выставлялись в Областном краеведческом
музее и Научной библиотеке им. Молчанова-Сибирского, в стенах ИрНИТУ,
в аэропорту и на вокзалах г. Иркутска,
Ангарска, Слюдянки, Улан-Удэ.
В своей работе отдел экологического просвещения ФГБУ «Заповедное
Прибайкалье» плотно сотрудничает
с волонтёрскими и добровольческими общественными организациями:
Иркутским отделением Всероссийского общества охраны природы и
Молодёжным экологическим центром
им. Брянского, Ассоциацией «Большая Байкальская тропа», Фондом
«Подари планете жизнь» и Ассоциа-
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ЗАПОВЕДНИКИ:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДО ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ
ВИКТОР СТЕПАНЕНКО

цией «Защитим Байкал вместе». Учреждению помогают и десятки других
организаций и просто неравнодушных людей!
Благодаря таким совместным
усилиям в Прибайкальском национальном парке и на других ООПТ учреждения становится чище, уютнее
и безопаснее. Пандемия 2020-го не
отменила акций по уборке мусора на
берегах Байкала, просветительской
работы на туристических тропах и
в населённых пунктах, организации
раздельного сбора мусора и пропаганды экологических привычек среди
гостей и местного населения. Трудно
перечислить все важные и нужные
дела, которые совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» проводят тысячи настоящих граждан нашей стра-

ны, которые знают: будущее мира – в
том числе, в их руках!
Сколько бы ни было сделано
в прошлом, задумок на будущее –
всегда больше. Планы на 2021-й у
отдела экологического просвещения
масштабные. Сотрудники с удовольствием поделятся ими со всеми заинтересованными в сохранении природы нашего прекрасного края. Узнать
больше можно на сайте нашей организации – https://baikal-1.ru, в разделе
«Просвещать».
Святослав Пантюхов,
методист отдела
экологического просвещения

Другой судьбы, кроме как стать
человеком заповедного дела, Виктор
Николаевич для себя на видел: природа с детства была частью его жизни. В усадьбе на окраине маленькой
деревни Ильинка в Красноярском
крае всегда обитали домашние животные, а за околицей и в лесу бродили дикие. Что такое охота, мальчик
знал от своих отца и деда. Именно
последний во многом определил, какими глазами ребёнок будет смотреть
на окружающий мир. Для этого было
достаточно случая в тайге, когда дед
и внук встретили семейство лосей.
Мальчуган загорелся: «Давай добудем!», а его наставник ответил: «Мясо
в доме есть. Мы не голодаем. Лучше
посмотри: какие они красивые…». С
тех пор прошли десятки лет, а Виктор Николаевич помнит эту сцену в
деталях. Как мимо них, затаившихся
в кустах и не замеченных, прошествовали величественные животные.
В памяти отпечатался каждый поворот головы, каждое движение ушей
и глаз. Сохатые были действительно
прекрасны в своей свободе и независимости, гармонии с миром вокруг. И
парнишка понял: такие впечатления
гораздо ценнее добычи! Они остаются с человеком навсегда.
Так и определился его дальнейший путь во взрослую жизнь: Витя
решил изучать животных. О том, что
есть такие места, где их никто не обижает, где природа прекрасна и похожа
на ту, что была изначально, он узнал
из книги Банникова «Заповедники Советского Союза»; купил её в 10 классе
и изучил «от корки до корки». Более
фундаментальные знания получил
за годы учёбы на факультете охотоведения в Иркутске, в том числе на
практике в заповеднике «Столбы», у
Зырянова Анатолия Николаевича. Ловил мышей, считал маралов. Работал

в одиночку по карте с отмеченными
на ней точками учёта. Рассчитывал
попасть на преддипломную практику,
а затем на работу во вновь созданный
Саяно-Шушенский заповедник, но там
отказали: не было условий для студентов. Тогда Виктор Степаненко отправился в Западно-Сибирскую проектно-изыскательскую экспедицию.
На практике на Алтае работал как самостоятельный специалист и остался
в этой экспедиции на 10 лет. Занимался образованием и устройством
промысловых охотничьих хозяйств
на пространстве от Алтайского края
до Хабаровского, от южной границы
страны до южного побережья Ледовитого океана. Поворотным событием
стало то, что экспедиция занялась
проектированием новых заповедников. Заповедную сеть в стране тогда
стали увеличивать с подачи Штильмарка Феликса Робертовича, советского и российского учёного-биолога,
эколога, охотоведа. Первым заповедником Виктора стал Олёкминский. На
его примере он научился алгоритмам
и нюансам устройства особо охраняемых природных территорий:
«Заповедник получился у нас
вполне удачным. Вторым заповедником был Азас в республике Тува.
Потом был заказник в Якутии – озеро
Большое Токо. Я чуть было навсегда
не остался в Азасе – так мне там понравилось! Но когда узнал про новый
объект на озере Байкал, про планы
создания Байкало-Ленского заповеника, не смог отказаться. По проектному заданию он должен был быть
площадью 200 – 250 тысяч гектаров.
Но когда мы изучили ситуацию, то
сделали 660 тысяч гектаров. И отстояли свою точку зрения! Добиться
отвода земель было крайне тяжело.
Например, на территории будущего
заповедника уже были земли колхо-

за имени ХХ съезда КПСС на мысе
Рытом и мысе Анютка («Анютхэ»), на
мысах Шартла и Покойном, Большом
Солонцовом. Надо было, чтобы колхозное собрание проголосовало за
передачу земель заповеднику. Проголосовали единогласно! Наша команда профессионалов билась всерьёз!
Подробности этой истории – материал для отдельной книги. Это был
1984, 1985 год. В 1986-м вышло постановление правительства о создании Байкало-Ленского заповедника.
Я тогда проектировал Путоранский
заповедник, это между Таймыром и
Эвенкией. А в 1987 в Байкало–Ленском появились директор, бухгалтерия и заповедник стал жить. В эти же
годы у меня появилась семья, которая требовала стабильности, а не моего отсутствия по 6 – 8 месяцев в году.
Поэтому я дождался формирования
команды БЛГЗ и попросился в неё.
Меня приняли в научный отдел. Работать было интересно, быстро набрал
материал для кандидатской. Но защититься в голодные 90-е, с тогдашними
нашими зарплатами было нереально.
По производственной необходимости
я перешел в отдел экологического
просвещения, где и работаю до сих
пор. Команда у нас отличная! А традиции работы у нас заложил человек–
легенда, Семен Климович Устинов,
вместе с которым мы проработали не
один десяток лет.
Жизнь идёт, сейчас я пенсионер
и ветеран труда. И люблю своё дело.
Времени и сил хватает на многое, в
том числе на подготовку научных и
популярно-просветительских публикаций. Считаю, что заниматься тем,
что тебе по душе – это счастье. Работа – это большая часть нашей жизни,
поэтому её правильный выбор может
сделать человека счастливым. Я –
счастливый человек!».
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ПОРЯДОК ВО ВСЁМ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
ВАЛЕНТИНА ИВЛЕВА,
заведующая хозяйством
трудовой стаж – 42 года
Я родилась и всю свою жизнь
живу в Иркутске. Мечтала стать учителем истории, но после школы мне
на исторический факультет нашего
университета одного балла не хватило. Хотя никогда не любила математику, пошла работать секретарём
на математический факультет госуниверситета. Коллектив там оказался отличный, из умнейших людей, и
время было прекрасным, как и положено в юности. Потом на географический факультет поступила, учиться
было интересно, а практики вообще
навсегда запомнились. Но по распределению направили в Черемховский
район, а там географы в школах уже
были, пришлось в Иркутск вернуться.
Я не расстроилась, у меня уже семья
была в Иркутске.
Работу нашла случайно и очень
удачно – лаборантом в ВСО ВНИИОЗ
(Восточно-Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского
института охотничьего хозяйства и
звероводства). Попала в прекрасный
коллектив, на интересную работу,
пятнадцать прекраснейших лет как

один миг пролетели, незаметно. Работала там по прогнозированию урожая
кедра, ягод и грибов. Достоверность
наших прогнозов была очень высокой, 70 % и выше, а по кедровому
ореху мы к 100 % приближались. А
когда ВНИИОЗ стали закрывать, уже
действовал Байкало-Ленский заповедник, где несколько наших вниозовцев уже работу нашли. Они меня и
пригласили на должность кадровика.
Тогда с работой вообще сложно было,
я рискнула и согласилась, а потом никогда об этом не пожалела.
Я стала единственным специалистом отдела кадров и совмещала
эту должность с должностью заведующего складом, поэтому у меня была
двойная материальная ответственность – по кадрам и по складу. Научилась быстро, со всем справлялась, да
ещё и секретаря заменяла на время
её отпуска. Коллектив заповедника,
до 100 человек, сложился дружный,
все друг друга знали. Я всё успевала,
у меня и в бумагах, и на складе всё в
порядке всегда было. На территории
бывала, с ревизиями в лесничествах
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и по проверкам жалоб. Меня тоже
много раз проверяли, всегда отмечали, что всё в идеальном порядке. Я
ведь честно работала и никогда «на
потом» никаких дел не откладывала,
всё до конца доводила. Были и конфликты производственные, которые
в судах решались, и несчастные случаи – ведь в жизни иначе не бывает.
Но хорошего было больше. Ко мне в
кабинет всегда все заходили, когда с
территории приезжали, помогала им и
справки нужные получить, и вопросы
решить. Мне тоже всегда помогали –
особенно по складу, где мужская сила
нужна, ведь там не только мелочь, но
и тяжести. Коллектив у нас был дружный, трудолюбивый, мы без финансирования кордоны и зимовья строили,
технику ремонтировали, праздники
вместе встречали. Ведь большинство
сотрудников – люди, увлечённые своей работой, мы все вместе одно дело
делали. Аттестация сотрудников проводилась каждые три года, по её результатам разряды повышали, на более высокую должность переводили.
А если кто не прошёл аттестацию, то
мог её второй раз пройти. Увольняли
в крайних случаях. А за высокие показатели в работе награждали, в том
числе правительственными наградами. У нас в коллективе оказалось
25 ветеранов труда! Я тоже ветеран
труда, а раз больше 40 лет проработала в природоохранной структуре,
то сделала свой вклад в сохранение
и изучение природы нашего Прибайкалья. А по грибы я и сейчас летом
после каждого дождика хожу, я грибы
очень хорошо вижу и люблю собирать
их и готовить.
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САМЫЙ ДРЕВНИЙ ЗАПОВЕДНИК
Какой из российских заповедников, заказников и национальных парков имеет самую длинную историю?
Вроде все ясно – Баргузинский заповедник, образованный в 1916 году.
И он, конечно, заслуживает звание первого. Но на самом деле история формирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
началась намного раньше.
Саянский заповедник, ликвидированный в начале второй половины
ХХ века, появился раньше Баргузинского. Часть его территории и сейчас под особой охраной, это федеральный заказник «Тофаларский».
Китойский соболиный заповедник,
образованный решением иркутского
генерал-губернатора и не получивший государственного статуса, старше Саянского. Он действовал недолго, всего около 10 лет, и к настоящему
времени забыт.
А история Кроноцкого заповедника, который находится на Камчатке,

началась в восьмидесятые годы ХIХ
века, с охотничьего заказника.
Но тогда Кандалакшский заповедник в Мурманской области еще
старше. Государственные акты, жестко ограничивающие природопользование на части его территории, подписывал сам Иван Грозный с целью
охраны источника важнейшего ресурса страны – мест гнездовья кречетов,
в том числе белых. В те времена и
на Руси, и в зарубежье кречеты были
востребованы, меры по их охране –
логичными и своевременными.
Но есть еще и история, которая
свидетельствует, что охраняемые
природные территории в виде священных, культовых урочищ были у
всех народов планеты. Возраст этих
древних ООПТ можно измерять сотнями и даже тысячами лет. Многие из
них исчезли, что вполне естественно
– ведь изменялись народы, религии и
границы государств. То, что уважали
охотники, оказывалось неприемле-

мым для скотоводов и безразличным
для земледельцев. Смена же религии
в большинстве случаев лишала прежние культовые места священного статуса. Но там, где сохранился шаманизм как религия, либо сменился на
буддизм, сохранились и священные
урочища. Как правило, находились
они в красивых и труднодоступных
местах и потому стали органичными
частями современных ООПТ, особенно в азиатской части страны. На Камчатке – реликтовая пихтовая роща в
Кроноцком заповеднике, в Забайкальском крае – национальный парк «Алханай»; древние заповедные земли
есть в Саянах, на Байкале и Алтае, в
Туве...
Есть священные места и в Байкало-Ленском заповеднике. Одно из
самых знаменитых – мыс Рытый, известный как сакральное урочище и таинственное место, где дуют страшной
силы ветры и происходят непонятные
явления. Для всех, кто путешествует
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го – женщинам на священное место
запрещалось даже смотреть, если
морем мимо плывут, а тем более посещать его.
В целом набор запретов на мысе
стандартный – нельзя беспокоить духов действиями, нарушающими сохранность и покой священного места,
– то есть рубить деревья, бить зверя,
рвать цветы, а главное, с Рытого ничего, даже камня, нельзя брать. Но
если мыс можно посещать, то в ущелье реки, его сформировавшей, нельзя даже заходить.
В этом ущелье с высокими неприступными стенами действительно
опасно, летом из-за резких подъемов
воды в реке, зимой – из-за снежных
лавин. Люди жили здесь давно. На
мысе Рытом и в его окрестностях
сохранились вросшие в землю каменные постройки в виде стен, могильников и целой системы туров.
Археологами это наследие древности
еще не изучено, но есть все основания полагать, что место это считается
священным уже не одну тысячу лет.

по Байкалу, даже пройти мимо Рытого – приключение. Этот мыс – самый
большой на Байкале вынос, образованный рекой, которая прорезала
ущелье на склоне Байкальского хребта.
Религиозные запреты охраняли
большой участок, расположенный
сейчас на юго-восточной окраине
Байкало-Ленского заповедника. Его
южная граница – гора и мыс Онхолой.
Название в переводе на русский оз-

начает «конец пути». Здесь байкальские волны бьются о высокие скалы,
здесь кончается дорога, идущая по
байкальскому берегу с юга, дальше
проехать невозможно, но тропа, по
которой можно пройти, имеется. Северная граница священного места –
мыс Анютхэ, давно переиначенный в
«Анютку». В действительности же название означает – «Женщина должна
закрыть глаза». Здесь отражен один
из главных древних запретов Рыто-

***
В ХХ веке Рытый все-таки попал
под хозяйственное освоение, здесь
весь колхозный период зимой пасли
скот. Разумеется, ряд древних запретов перестали соблюдать. Зимовавшие со скотом колхозные скотники
и деревья на дрова рубили, и охотились. А летом сено косили. Сейчас
об этом напоминают мощный слой
органики на местах былых зимников,
следы от уже исчезнувших построек
и старые пни, которые со временем
тоже исчезнут. А все остальное сохранилось. Степь, реликтовая даурская, на которой в период вегетации
домашний скот никогда не пасли. Вероятно, что степей такой сохранности
в Евразии больше нет. Горная лесостепь и вековые кедры, непроходимый кедровый стланик и высокогорье
с тундрой, лугами и озерами. Один из
участков высокогорья занят лиственничной рединой, где в почве нет подзола. Это значит, что пожаров здесь
вообще никогда не было. Ведь подзол
– обязательный компонент всех лесных почв. Животный мир такой, каким
он и должен быть. Степь с лисами,
даурскими куропатками и хомячками,
лесостепь с тетеревами, изюбрами и
косулями, тайга с соболями, кедровками и кабаргой, гольцы с северными
оленями, тундряными куропатками и
колониями «краснокнижных» черношапочных сурков – наглядный пример богатства нашей природы.
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Первая встреча с Рытым у меня
была летом 1984 года, когда мы наш
заповедник только проектировали. Я
с коллегой, тогда еще оба без байкальского опыта, попали на лодке в
неслабый шторм. Замерзли до такой
степени, что даже лодку еле-еле сумели привязать, когда на берег мыса
Рытого выбросились. А потом грелись
на раскаленных солнцем камнях, наслаждаясь контрастом погоды и неповторимым ароматом цветущей степи.
В последующие годы Рытый не
раз дарил незабываемые впечатления. Однажды после ночи у солонца,
на котором до рассвета группы изюбрей непрерывно сменяли друг друга,
а косули задержались до восхода, я
ушел бродить по мысу. И неожиданно
понял, что давно знакомые кучи камней – не что иное, как целая система
каменных туров, линии которых направлены или на отлично видимые в
это утро дальние мысы полуострова
Святой Нос и острова Ольхон, или
вообще непонятно куда. Кто, когда
и для чего строил эту явно упорядоченную систему – «Байкальский
Стоунхендж»? Ответа на эти вопросы
нет...
Ветры Рытого – отдельная тема.
Все знают про страшную Сарму, ветер из ущелья одноименной реки на
юге Малого моря (байкальский залив
между островом Ольхон и подножием Приморского хребта). А на Рытом
хребет в два раза выше, ущелье внушительнее. Неожиданные шквалы
ураганной силы здесь бывают чаще,
чем в любом другом месте Байкала.
Они, вероятно, и стали причиной особого отношения к мысу. Духи, насылающие такие ветры, добрыми быть не
могут. Потому с древности до наших

дней все у этих духов разрешения
спрашивают, даже когда морем мимо
проходят.
***
В конце зимы не раз проводил на
Рытом учетные работы. Всегда радовало обилие изюбря – с байкальского
льда с машины в бинокль высоко на
склонах обычно удавалось увидеть
несколько табунов рогачей, по 6–10
быков в каждом. Матки с молодняком
держались ниже, стадами по 8–15
особей, но увидеть их в складках рельефа в лесу было сложнее. Учеты
эти мы вели на рассветах, когда звери
кормятся. Морозный ветер с гор обжигал лицо и вышибал из глаз сразу же
замерзающие слезы, но от бинокля
было трудно оторваться. Ведь днем,
когда потеплеет и ветер стихнет, звери будут на лежках...
Маршруты по Рытому тоже радовали. Волчьих следов было много, местная стая из четырех особей
уже разбилась — матерые держались парой, а прибылые находились
неподалеку от родителей. Удивило
то, что рыси – кошка с двумя котятами и большой кот-одиночка, судя по
следам, волков совсем не боялись.
Красивые рысьи следы встречались
даже в степи, за 300-400 метров от
опушек. А ведь обычно там, где есть
волки, рысь только от дерева к дереву
ходит. Но больше всего было изюбриных следов. Олени выходили пастись
в степь еще дальше, чем рыси мышей
ловить, а пойму речки в начале ущелья затоптали, как скотный двор.
На одном километре мы стронули с лежек три группы изюбрей общим
числом 12 особей. Потревоженные
нами звери, отбежав на полторы-две
сотни метров, выражали свое неудовольствие громким рявканьем. А на

скалистых склонах ущелья звери чувствовали себя в безопасности на дистанциях около 200-300 метров от нас.
Бык маральего типа, шестиконцовый,
проводив нас взглядом, устроился на
лежку за скальным выступом, но со
дна пади были видны его круп и часть
роскошной короны рогов. Еще один
рогач ушел за скалу, а вместо него
оттуда вышла матка. И все это — в
ясную солнечную погоду, в середине
дня...
***
В последние годы на Рытом я
бываю лишь с группами – это студенты-практиканты, то волонтеры,
помогающие заповеднику тропы прочищать. В планах заповедника — организация постоянных наблюдений за
жизнью самого таинственного места
Байкала, вплоть до прямого доступа
на него через интернет. Сейчас это
несложно, современные технологии
таковы, что за жизнью в самых интересных местах священного мыса
в близком будущем сможет наблюдать каждый желающий. Рытый – достаточно известен, и многие к нему
стремятся. Этот заповедный участок
– одна из «изюминок» нашего заповедника. Но он должен навсегда
остаться таким, каким его сохранили
древние запреты, которые не разрешают уносить с Рытого что-либо, кроме воспоминаний и впечатлений.
Ведь это один из древнейших заповедников планеты, где священные
запреты действовали и соблюдались
вплоть до организации заповедника.
Виктор Степаненко,
ведущий методист отдела
экологического просвещения
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Экологические странички

1. Найдите «браконьеров»

В буквенном квадрате «спрятались» три слова
«браконьер». Найдите их и зачеркните карандашом.
Двигаться можно по горизонтали и вертикали.
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2. Настоящий орнитолог
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Экологические странички
Кроссворд «Знаток природы Прибайкалья»

Специалист по птицам (орнитолог) может
определить многих птиц по силуэту.
Попробуйте и вы определить, где какая птица.

4. Зоолог в засаде

3. Интересная специальность

Отгадайте ребус, и вы узнаете,
как называется специалист, изучающий
один из разделов зоологии.

Помогите зоологу узнать, кто сидит в кустах.
Впишите названия животных в рамочки.

5. Внимательный ботаник
Необходимо «перейти» лесную опушку и «сфотографировать» редкие растения в
определённой последовательности: лилию пенсильванскую,
ирис сглаженный, башмачок
капельный и кубышку жёлтую.
От старта до финиша последовательность из 4 цветков
повторяется 8 раз.
Нарисуйте свой путь.

Правильные ответы Вы найдёте
на сайте: baikal-1.ru в разделе
«просвещать» – «конкурсы и акции».

1. Одноимённое название горы и мыса на побережье Малого моря. В переводе с бурятского языка означает «грива».
2. Исчезнувшая племенная общность VII –VIII вв. н.э. Прибайкалья. Основным занятием было скотоводство, а также земледелие, охота, добыча металла. Предположительно считаются предками якутов и нескольких племён бурят.
3. Виды флоры и фауны, живущие в настоящее время, с
комплексом признаков, характерных для прошлых геологических эпох.
4. Луковичное растение. Названо в честь древнегреческой
нимфы, которая спасла Одиссея после кораблекрушения
и удерживала его на острове Огигия в течение 7 лет. Вид
занесён в Красную книгу Иркутской области.
5. И птица, и родственник зайца.
6. Специалист, изучающий пауков и паукообразных животных.
7. Хищная птица семейства соколиных. Считается самой
быстрой в мире.
8. Землеройка, ведущая полуводный образ жизни. Питается беспозвоночными, мальками рыб, лягушатами и др.
Слюна имеет парализующие свойства. Делает пищевые
запасы, кусая своих жертв. Добыча остается живой, но парализованной в течение 3-5 дней.
9. Мыс острова Ольхон. В переводе с бурятского языка –
«хозяин местности», «владыка». В 1,5 км от этого мыса
находится наивысшая точка острова.
10. Виды растений и животных, которые встречаются на
ограниченной территории.
11. Единственное в Прибайкалье хвостатое земноводное.
12. Насекомоядное растение с розовыми, голубыми или
фиолетовыми цветками. Вид занесён в Красную книгу Иркутской области.
13. Разновидность гранита. В переводе с финского языка
– «крошащийся камень». Из него сложены мысы Большая

и Малая Колокольня.
14. Очень редкий минерал. Обнаружен впервые в Тажеранских степях. Искусственный аналог – фианит.
15. Единственная исключительно пресноводная рыба отряда трескообразных. Обычна в Байкале и его притоках.
16. Птица с хохолком на голове из очень длинных перьев.
Известна своим тревожным криком, похожим на звуки:
«чьи-вы», «чьи-вы».
17. Озеро на острове Ольхон. Имеет второе название –
Ялга.
18. Ритуальные столбы у бурят, якутов. В переводе с бурятского – «коновязь».
19. Прототип священной птицы бурят. Название птицы в
переводе с латинского языка означает «солнечный». Вид
занесён в Красную книгу Иркутской области.
20. Крупная утка с ярким оранжевым окрасом. Занесена в
Красную книгу Иркутской области.
21. Ядовитое растение с небольшими жёлтыми цветками,
с глянцевой поверхностью на внутренней стороне. В народе растение называют «куриной слепотой».
22. Крупный редкий гусь тёмно-серого окраса. Вид занесён
в Красную книгу Иркутской области.
23. Кустарниковая лиана. Встречается в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье. Широко применяется в народной медицине. Ядовитое растение.
24. Самая ушастая летучая мышь в Прибайкалье.
25. Географический и сакральный центр Байкала.
26. Специалист, изучающий млекопитающих.
27. Минерал, чаще всего зелёных оттенков. В Прибайкалье известен с каменного века. Национальный камень Китая, священный камень ацтеков, инков, народов майя, а
также народа маори.
28. Пресное горное озеро тектонического происхождения.
Одна из «жемчужин» Тофаларии и Восточного Саяна. Располагается на территории Тофаларского заказника.
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Фото Владимира Богатыря, Тофаларский заказник

Получение электронного разрешения
на посещение территории
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
на www.baikalpass.ru

