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Уважаемые друзья!
11 января 2017 года Баргузинскому государственному природному
биосферному заповеднику исполнилось 100 лет. Именно в Республике
Бурятия на берегах озера Байкал зародилась Заповедная система России. Трудно представить, какими неимоверными усилиями в трудные
годы войн, революций, перестроек удалось сохранить и полностью восстановить численность ценного пушного зверька – соболя. Приказом
Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 60
от 13.02.2017г. заповеднику присвоено имя первого его директора –
Константина Алексеевича Забелина
Указами Президента Российской Федерации, 2017 год объявлен
Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии. В
связи с этим по всей стране проходят мероприятия, направленные на
популяризацию идей заповедного дела, экологическое просвещение
населения, привлечение внимания общества к проблемам охраны окружающей среды.
Заповедники, национальные парки, заказники, ООПТ иных категорий составляют 11% площади страны и являются национальной гордостью нашей Родины. Именно в них сохраняются наиболее ценные и
уникальные природные комплексы.
Подробно о событиях в рамках юбилейных мероприятий, которые
прошли и будут проходить в 2017 году в Заповедном Подлеморье, Вы сможете узнать в нашем новом Вестнике.
Этот праздник – ещё один повод обратиться к проблемам сохранения и развития особо охраняемых
природных территорий, осознать нашу общую ответственность за сохранение естественных богатств. Я
уверен, что совместными усилиями мы сможем улучшить экологическую обстановку и добиться разумного
использования природных богатств нашей страны! А жителям желаю любить нашу прекрасную природу и
беречь её!
С праздником и благодарностью за неравнодушие и совместную работу по охране окружающей среды!
Директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» М.Е.Овдин

Жива память о первом директоре
Баргузинского заповедника
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Приказом Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донского 13
февраля 2017 года Баргузинскому государственному природному
биосферному заповеднику присвоено имя К.А. Забелина.Кон-

стантин Алексеевич Забелин был
первым директором Баргузинского заповедника. Официальная
биография гласит, что родился
Константин Алексеевич 26 мая
1885 года в селе Воскресенском,
Сычевского уезда, Смоленской
губернии в семье учителя и был
старшим ребёнком из десяти детей в семье Забелиных.
Осенью 1913 года был зачислен в состав Баргузинской экспедиции
под
руководством
Г.Г. Доппельмаира по обследованию соболиного промысла Прибайкалья и приступил к её подготовке. Через две недели после
прибытия на Байкал Забелин начал рекогносцировочное обследование долины реки Большой,
которая по начальному проекту должна была стать северной
границей заповедника. Вьючный
караван по береговой тропе достиг устья реки и поднялся по
её пади к верхнему течению. Во

время этого маршрута Константин Алексеевич освоил глазомерную съёмку, приёмы лесоописания и собрал большой материал
для промысловой характеристики
реки.
Зимой 1914 года он изучал биологию соболя в долинах рек Кермы,
Кудалды и Будармана, где ему и
3енону Сватошу посчастливилось
добыть двух зверьков, а одного
взять живым для соболиного питомника. В конце зимы провёл социологическое изучение эвенков
Подлеморско-Шемагирского рода
и крестьян Баргузинского уезда.
В мае 1915 г. он начал изучение рек Кудалды, Сосновки и
Таркулика. Завершив обследование средней части района будущего заповедника, выполнил
съёмку реки Большой Чивыркуй.
После окончания экспедиционных работ он выехал в Петроград, но 22 апреля 1916 года был
снова откомандирован на Байкал,
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заведовать Баргузинским заповедником. В этой должности он
проработал восемь лет до 1 сентября 1924 г. Первые годы работы в заповеднике он накапливал
научный материал, приобретал
опыт и знания, его волновали
проблемы улучшения заповедного дела, охраны соболя, состояния лесов Бурятии.
В 1931 году Константин
Алексеевич вновь вернулся в заповедник и до последних дней
заведовал
экспериментальным
охотничьим хозяйством, он одним
из первых пытался разрешить
проблему разведения соболя в
неволе. А также проводил разъ-

яснительные работы с местными
охотниками по разумному ведению добычи соболя. Все эти годы
его бессменным помощником был
Зенон Францевич Сватош.
Охране баргузинского соболя и проблемам заповедника К.А.
Забелин посвятил ряд статей, его
научные печатные труды, опубликованные в период с 1926
по 1930 годы, сосредоточены в
основном на двух темах — организации заповедника и охотничьего промысла, пушного звероводства.
Отчётом Баргузинской экспедиции стала монография «Соболиный промысел на северо-восточном побережье Байкала», в
которой Забелин написал четыре
её раздела. Подробную физико-географическую
характеристику, прежде всего, как места
обитания и промысла соболя получили долины рек Кудалды, Сосновки, Одороченки, Таркулика,
Давше, Большой и Езовки. Именно этот район составляет совре-

менную территорию заповедника, что придаёт работам К. А.
Забелина особую ценность.
Умер Забелин 4 февраля
1934 года, могила его находится
близ устья реки Большая на берегу Байкала, в Баргузинском заповеднике, в той самой пади, где он
проложил свой первый маршрут
по Подлеморью. В память о первом директоре патрульный катер
в Баргузинском заповеднике носит имя «К.А.Забелина».

Наш Баргузинский заповедник

Впервые о Баргузинском заповеднике я узнал из киножурнала, ещё будучи студентом ИСХИ.
Кинокадры, на которых научный
сотрудник изучает повадки и поведение соболей на побережье
Байкала, меня потрясли.
Потом была работа в Хабаровском крае, на Камчатке и в

Москве – в центральном аппарате
Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при
Совете Министров РСФСР.
В декабре 1970 г. начальник
Главка Н. В. Елисеев предложил
мне должность директора Баргузинского заповедника, заметив
при этом: « … Гена, ты уже работал успешно директором питомника, имеешь опыт административной работы, тебе 30 лет,
вкалывай …»
В Давшу я приехал 1 февраля 1971 г. по льду Байкала на
ГАЗ – 69. Мороз был трескучий. В
директорском доме печь рухнула
ещё до моего приезда. Полгода
жил в комнатке трехквартирного
дома, но это бытовые мелочи.
После очередных конфликтов «замкнутого коллектива» в
штате заповедника остались в
наличии один научный сотрудник
(Е. М. Черникин), бухгалтер, два
лесника, дизелист, экипаж тепло-

хода (в Усть-Баргузине), шофер
и конюх. На складе три лопаты и
два топора. Северный кордон пустовал, а на Южном нас встретил
лесник Юра Фролов босиком, с
ребёночком на руках.
Меня пригласили на заседание правительства Бурятской
АССР и поручили в первую очередь обеспечить условия для
нормальной жизни работников
заповедника.
Строительство пекарни, медпункта, аэропорта, электростанции, а позднее и школы, содержание клуба, почты, магазина,
строительство и ремонт жилья –
все это было крайне необходимо
для обеспечения жизненных условий своих коллег.
Важнейшей задачей являлось формирование коллектива в
условиях транспортной изоляции
и отсутствия благ цивилизации.
Серьёзнейшей проблемой для
заповедников был «синдром зам-
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кнутого коллектива».
Уезжая из Москвы, я советовался с О. К. Гусевым (гл. редактор журнала «Охота и охотничье
хозяйство»), ранее работавшим
в нашем заповеднике. Он сказал
мне: «…за последние 20 лет там
сменилось 10 директоров. Имейте
ввиду».
Первый конфликт не заставил себя долго ждать и возник с
заместителем по науке В. Н. Сипливинским, прекрасным и видным, перспективным учёным,
но категорически не желавшим
руководить
работой
научных
сотрудников, презрительно называя их «научными колхозниками». По прошествии лет я вынужден признать долю моей вины
в том, что по жизненной ещё неопытности не нашел возможности
компромисса.
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В сложнейших социальных и
финансовых условиях коллектив
вошел в режим самоформирования. От выпускника ТГУ до доктора наук вырос зам. директора
по науке А. А. Ананин, дочь лесника Татьяна Голубцова (Ананина) стала кандидатом наук, защитил диссертацию Е. М. Черникин.
На одном из совещаний руководитель ООПТ России В. П.
Степаницкий не зря назвал Баргузинский заповедник кузницей
кадров, имея ввиду то, что бывшие перспективные работники
заповедника А. А. Троицкий, Н.
И. Троицкая и Е. А. Александрова успешно стали работать в центральном аппарате нашего министерства.
В формировании положительного психологического микрокли-

мата в коллективе большую роль
играл профсоюзный комитет. Дирекция и научный совет иногда
сверхнормативно делегировали
права профсоюзной организации.
Но практически всегда результат
был положительным.
В нашем коллективе было
сформировано уважение к должностным обязанностям, исполнительность и культура взаимоотношений.
Праздники, проводы в армию, свадьбы, похороны и многие
другие события все 120 жителей
посёлка отмечали и проводили
совместно, как одна дружная семья.
Такой психологический климат положительно сказывался и
на повседневной работе и в экстремальных ситуациях.
От грозовых разрядов тайга
горела почти ежегодно. На тушение пожаров уходили почти все,
даже школьники, помогавшие
взрослым доставлять продукты и
готовить пищу. Запомнился эпизод, когда пятиклассник Витя
Гребнев нёс на пожар в поняге 10
буханок хлеба 12 км …
Да, приходилось изворачиваться и иногда нарушать инструкции и законы, чтобы создать
условия для жизни и работы коллег. В доперестроечные годы
жители п. Давша бесплатно обеспечивались топливом и электричеством, около фундаментов
жилых домов были прорублены
скважины водоснабжения, работала АТС и в домах были телефоны с бесплатной междугородней
связью.
Нашей особой гордостью был
свой аэропорт и свой, заповедника, самолёт ЯК-12 – единственный в заповедниках СССР. Этот
самолёт использовался преиму-

щественно для раннего обнаружения лесных пожаров, доставки
почты и срочных пассажиров.
Самолёт – это хорошо, но для
обеспечения полётов необходимо
обслуживать аэродром, (особенно это сложно зимой), содержать
пилота, диспетчера, приводную
станцию, обеспечивать ГСМ и

прочее, прочее …
За сорок лет моей работы
директором заповедника сменилось в коллективе немало
людей. Но всегда был костяк
коллектива, теперь уже ветераны, проработавшие здесь по 20
и более лет. В том числе семьи
Михалёвых, Татариновых, Греб-

невых, Голубцовых, Черникиных,
Малыгиных, Казанцевых, Сотниковых, Ананиных, Троицких,
Фёдоровых, Гороховских, Дарижаповых, Башиновых, Бляшонов,
Лидяевых, Романенко. Многие
приходили в наш коллектив со
студенческой скамьи и добросовестно и успешно работали всю
свою трудовую жизнь, а кто-то
ещё работает и сейчас. Нельзя
не вспомнить добрыми словами
братьев Карюкиных, Казку А.Л.,
Карпухина А.Л., Баранцева В.Е.,
Поткина А.Д., Ковальчука И.П.,
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Старостина И.Н., Оробцева И.С.,
Семёнова А.И. и многих других.
Вновь прибывшие в Давшу
люди, попадая в дружный, сформированный коллектив, жили по
установившимся канонам. Любители выпить или ленивые быстро
отсеивались, не приживались.
Вспоминается старожилка посёлка Любовь Кузьминична Татаринова, работавшая уборщицей.
Она видела всё и вся, была очень
доброй и многих в ненавязчивых
беседах наставляла на путь истинный. А ещё она была смелым
экспериментатором – первой в
посёлке, например, начала выращивать огурцы и другие овощи, и
никогда никто не мог превзойти
её по урожайности.
Мне иной раз задают вопро-

сы о прошлом, о заповеднике, о
давшинцах, о ностальгии. Что
можно ответить? Развал СССР и
социализма резко изменил условия жизни и работы в заповеднике и в Давше. Постепенно, одно
за другим, закрыли школу, клуб,
пекарню, магазин, почту, аэропорт. Перестали выделять деньги
на дизтопливо для электростанции, по 3-4 месяца не выплачивалась зарплата. Рухнули десятилетиями складывавшиеся устои.
Дирекцию перевели в райцентр.
Люди вынуждены были покидать
посёлок, но многим было ехать
некуда и не на что.
И тогда я решился на действия, за которые тогда могли и
«упрятать» … Но дело прошлое,
а в результате все жители Давши,

у кого не было жилья, получили
его в собственность в других населённых пунктах страны. Кроме
одной семьи, но это не моя вина.
Да, о прошлом, прожитом
и пережитом можно говорить и
вспоминать много. Было лучше
или хуже? Жизнь была другая, и
другие времена.
Но во все времена мы трудились ради сохранения уникального, первозданного уголка нашей
сибирской природы – первого в
России заповедника, Баргузинского. И на нашем веку эта задача была выполнена.
Геннадий Янкус,
старший науч. сотрудник,
директор Баргузинского
заповедника 1971-2011 гг.

ЖИЗНЬ, ПОДАРЕННАЯ ЗАПОВЕДНИКУ

Это не научная статья. Это
мои мысли о дорогих мне давшинцах. О простых заповедных
людях, с которыми я лично была
знакома не один год. И, с которыми меня свела судьба-судьбинушка. И, которые оставили в
моей жизни значимый след.
Кто не знает, Давша – это
бывшая центральная усадьба
заповедника, а ныне – полевая
база. Совсем небольшой посёлочек с краешка поляны – горстка
домиков, затерявшихся в без-

брежном море тайги на берегу
Байкала. Сейчас в Давше постоянно живет лишь семья метеорологов. Научные сотрудники и
инспекторы работают вахтовым
методом.
В Давше и в прежние годы
проживало семьями не более ста
человек. В маленьком коллективе, как на корабле в море, сразу
видно кто есть кто. И каждый человек раскрывается здесь удивительно четко. Притворство заявит
о себе при первом же удобном
случае, жадность проявится в мелочах, леность – вот она, как на
ладони, бесчестности тоже некуда деться. На Байкале от дурной
славы не спрячешься. Множество
людей разных профессий приезжали в заповедник устраиваться на работу… Через год, а то и
другой месяц, глядишь, и поехал
человек куда-нибудь обратно искать больших заработков, легкой работы, или ещё неизвестно
чего…
Да, Байкал – это конечно не
Чёрное море. Северо-восточное
побережье, называемое Подлеморьем – самый холодный участок Байкала. Конечно, уезжали
не все и оставались те романтики,

что прикипели к этому суровому
и удивительному краю, добрые и
отзывчивые труженики, энтузиасты своего дела. Они страстно
желали быть полезными заповеднику, тайге, Байкалу! Работы
здесь много,
дел инспекторам
здесь хватает – территория немалая. И за всем таёжным и береговым хозяйством догляд нужен
– чтобы пожар предотвратить,
тропы таёжные расчистить, мосты и зимовья отремонтировать,
браконьерские выстрелы и рыбалку предупредить. А научникам … ведь нужно все растения,
всех птиц, зверей, насекомых пересчитать, определить, изучить
и в Летопись Природы материал
поместить. А зарплата в заповедниках никогда не была большой.
Вот и открываются в людях самые
ценные человеческие истины –
бескорыстность, трудолюбие, надёжность, порядочность. Не стоит
вспоминать о трениях, порой возникающих в малых коллективах и
тут же гаснущих, потому что давшинцев объединяет огромная любовь к Матушке Природе, Байкалу и Баргузинскому заповеднику.
Вот их добрые имена:
Янкус Геннадий Андреевич,
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Черникины Евгений Михайлович
и Людмила Дмитриевна, Троицкие
Алексей Александрович и Наталия Ивановна, Федоровы Анатолий Владимирович и Мария Александровна, Казанцевы Анатолий
Григорьевич и Людмила Викторовна, Михалевы Михаил Григорьевич и Галина Спиридоновна,
Михалевы Иннокентий Григорьевич и Людмила Ивановна, Татаринов Юрий Феоктистович и Галина
Дмитриевна, Сотниковы Владимир Петрович и Татьяна Юрьевна, Гребнева Надежда Сергеевна,
Гребнев Анатолий Александрович, Гребнева Любовь Яковлевна, Холхоев Бадма, Голубцов Лев
Алексеевич, Голубцова Ирина
Дмитриевна, Голубцова Наталья Раисовна, Голубцов Алексей
Львович, Ананин Александр Афа-

насьевич, Малыгины Александр
Дмитриевич и Зина Павловна,
Старостин Игорь Петрович, Буяндукова Татьяна Александровна,
Поткин Александр Дмитриевич,
Баранцевы Виктор и Ирина, Башинов Евгений Серафимович,
Лясота Ирина Викторовна, Дарижаповы Евгений Александрович
и Татьяна Германовна, Александрова Ирина Игоревна, Гороховский Юрий Владимирович, Куркина Ирина Ивановна, Карпухины
Александр и Татьяна, Лидяевы
Александра и Алексей, Бляшоны
Марина и Александр, Романенко
Олег и Людмила, Корнилов Евгений, Демидова Нина, Курочкина
Ирина.
100 лет исполнилось нашему заповеднику! Грустно от того,
что редеют ряды давшинцев. Но

жизнь есть жизнь и она продолжается.

Милые
дорогие
Давшинцы, позвольте поздравить Вас с
очень-очень круглой датой, столетним юбилеем Баргузинского
заповедника, пожелать Вам здоровья, бодрости духа и никогда
не сходить с заповедной тропы!
Татьяна Ананина,
научный сотрудник

Герой Баргузинского заповедника - соболь!
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Родиной уникального баргузинского соболя является территория Баргузинского заповедника. К началу ХХ века из-за
огромного спроса на его красивый тёмно-шоколадный с беловатой подпушью мех зверёк оказался на грани исчезновения. В
то время, когда сюда прибыла
экспедиция Г. Доппельмайера, в
предгорьях Баргузинского хребта
осталось лишь три десятка особей. Охотников и торговцев пушниной привлекал прочный мех
соболя, который почитался са-

мым лучшим в мире. Целые караваны с пушным товаром по Нерчинскому тракту отправлялись в
Китай, в том числе и с дорогими
соболями. Зажиточные эвенки в
северных районах шили из соболя себе одежду на повседневную
носку.
Благодаря вовремя созданному заповеднику и многолетней
работе его сотрудников популяцию соболя удалось сохранить.
Начало истории создания заповедника положил баргузинский
соболь, который в год 100-летне-

го юбилея заповедника по праву
стал его героем.
17 апреля из Москвы в офис
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
привезли бронзового соболя!
Скульптура соболя и мемориальная доска были изготовлены в
рамках мероприятий, посвящённых 100-летию. Проект осуществляется благодаря финансовой
поддержке нашего надёжного
партнёра - АО «Разрез Тугнуйский».
Достойный подарок к юбилею будет установлен в бухте
Сосновка, в том самом месте, где
высадилась экспедиция под руководством Г.Г. Доппельмаира
на северо-восточном побережье
Байкала, издавна названного
русскими людьми Подлеморьем.
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«Итоги работы службы охраны за первое
полугодие 2017 года»

Главным результатом работы службы охраны
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» за первое полугодие 2017 года стало сокращение числа выявленных нарушений закона - 19 случаев против 36 в
2016 году за аналогичный период. В ходе рейдовых мероприятий было составлено 20 протоколов
об административном правонарушении, изъято 12
браконьерских сетей. Составлено 2 определения о
возбуждении дела по административным статьям и
проведении расследования.
Почти в два раза удалось повысить эффективность профилактических мероприятий, донести до
людей понятие неотвратимости наказания за вред,
приносимый природе. Большая роль в этом была
отведена взаимодействию со СМИ.
Так же проводились совместные мероприятия с
правоохранительными органами, так:
- 15 декабря 2016 года по территории Забайкальского национального парка в соответствии с
Соглашением о взаимодействии по пресечению и
выявлению нарушений законодательства на особо охраняемых природных территориях проведен
совместный рейд службы охраны учреждения с
сотрудниками прокуратуры, полиции и Гостехнадзора. В результате оформлен 1 административный
материал по ст. 8.39 КоАП РФ, составлен акт проверки рыболовецкой бригады, два протокола по использованию внедорожной техники без документов,
изъят снегоход «Буран»;
- 26 мая 2017 года при совместном патрулировании акватории озера Байкал службой охраны с
сотрудниками полиции в районе полуострова Святой Нос была задержана лодка с двумя нарушителями, изъято 666 штук нерестового хариуса, 200
метров незаконных сетей, лодка с мотором.
Приоритетная и основная цель межведомственного сотрудничества заключается в организации
эффективной охраны природных комплексов и объектов, их сохранении и восстановлении. Совместная

работа помогает охватывать разный спектр нарушений и позволяет выполнять поставленные задачи в
полном объёме.
Большое внимание в организации работы службы охраны уделяется подготовке инспекторского состава. Так, 16 января 2017 г. в центральном офисе
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» прошли ежегодные
теоретические и практические занятия для государственных инспекторов. В этот раз на учёбу так же
приехали 14 человек из государственного заповедника «Джергинский». Нужно отметить, что на сегодня штат отдела молодой, средний возраст сотрудников составляет около 30 лет. Заместитель директора
в области охраны окружающей среды Джергинского заповедника Ведерников Ю.Н. обратил внимание на высокий уровень профессиональных знаний
преподавателей - сотрудников ФГБУ «Заповедное
Подлеморье». Большое внимание было уделено обсуждению сложностей, связанных с оформлением
документов и владению законодательно-правовой
информационной базой.
- «В Джергинском заповеднике по объективным
причинам в год составляется всего 10-15 протоколов, а в Заповедном Подлеморье на порядок больше,
соответственно больше и опыта в таком делопроизводстве у вас. У нас же мало «административки» и
мы очень многое для себя взяли».
По результатам обучения была организована
сдача теоретических и практических полевых экзаменов. Проведение подобных занятий способству-

ет расширению и углублению знаний сотрудников,
умению ими пользоваться и является положительным примером сотрудничества между природоохранными учреждениями.
Невозможно переоценить роль ООПТ в сохранении природы Байкала. Время не стоит на месте,
меняется общество, но всё также находятся люди,
отдающие себя делу сбережения живой природы.
Николай Маковеев,
зам. директора по охране
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В столетие заповедника - сотни добрых дел
На 2017 год сотрудниками
отдела экологического просвещения запланировано огромное
число природоохранных мероприятий. Главной темой мероприятий является юбилейная дата
– 100-летие Баргузинского заповедника и основания заповедной
системы России, а также Год экологии в Российской Федерации.
Многие мероприятия уже состоялись:
• 11 января 2017 года в 38
школах города Улан-Удэ и школах Баргузинского района более
4000 участников - школьников
с 5 по 11 классы написали тотальный диктант «100 лет сохраняем землю, которую любим»,
посвященный этим датам. Учредителями тотального диктанта
стали ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ. Данная акция направлена на
развитие культуры грамотного
письма, пропаганду идеи заповедного дела, популяризацию
первого государственного заповедника России - Баргузинского. Тотальный диктант 22 апреля
прошёл во всех школах Северо-Байкальского района и г. Северобайкальск с добровольным
участием взрослых - 500 участников проверили свои знания.
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Участие в диктанте - это состязание в первую очередь с самим
собой, уникальная возможность
убедиться в своей грамотности,
узнать больше о заповедной
территории у Байкала, что действительно нужно и важно для
каждого современного человека.
Методическая разработка этого
мероприятия заняла 1 место в

номинации «Авторские методические разработки» на Всероссийском конкурсе реализованных
проектов 2016-2017 «Заповедные острова России».
• Масштабным проектом года
стала акция «Всероссийский заповедный урок», которая проводилась с 11 января по 28 февраля
2017 года в школах всех регионов
России. Сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье» совместно
с экологической школой «Экос»
Городского дворца детского творчества г. Улан - Удэ, Усть-Баргузинским филиалом Байкальского
колледжа туризма и сервиса, интернатом Усть-Баргузинской СОШ
провели заповедные уроки по
темам «Живые символы Заповедной России», «Сто лет сохраняем
землю, которую любим». Заповедные уроки прошли также во
всех школах г. Северобайкальск
и Северо-Байкальского района. На уроках ребята узнали об
истории создания заповедного
дела, научились определять категории ООПТ, познакомились с
живыми символами заповедных
территорий, а также посмотрели
мультфильм о зарождении Заповедной России, поучаствовали в
викторине. Очень важно вдохновить детей на познание особо
охраняемых природных территорий России, чтобы они принимали
участие в природоохранной и волонтёрской деятельности. Урок
стал уникальной возможностью
объединиться педагогам, специалистам ООПТ, волонтёрам в деле
экологического просвещения молодёжи.
• Для любителей и ценителей
искусства фотографии сотрудниками подготовлены разнообразные фотовыставки:
- 11 января 2017 года в музее
природы Национального музея
Бурятии была открыта выставка «Баргузинский заповедник –
100 лет охраняем природу», посвящённая людям, которые 100
лет служат заповедному делу и
передают из рук в руки землю,

которую хранят для будущего.
Впервые представлены фотографии начала века из архивов заповедника, которые сделаны со
старинных фотопластин. С помощью фотографий посетители
смогли совершить путешествие
во времени, и вместе с сотрудниками заповедника подняться к
неприступным вершинам, преодолеть снежные заносы, открыть
новые просторы и стать хотя бы
на минутку заповедным человеком. Для этого, кроме фотографий, на выставке можно было попробовать определить растения
или насекомых, поднять рюкзак
или примерить форму инспектора охраны, сфотографироваться
на фоне п. Сосновки времён Баргузинской экспедиции Г.Г. Доппельмаира.

- 6 февраля 2017 года в Народном Хурале Республики Бурятия была представлена фотовыставка «100-летию заповедной
системы России посвящается…».
Презентация фотовыставки была
приурочена к подписанию соглашений о взаимодействии между
Правительством Республики Бурятия и пятью крупными республиканскими предприятиями в
рамках Года экологии. На фотовыставке представлены пейзажи, животный и растительный
мир Баргузинского заповедника
и Забайкальского национального парка, фотопортреты баргузинского соболя и байкальской
нерпы. Данная фотовыставка изготовлена при финансовой поддержке АО «Разрез Тугнуйский».
Фотовыставка продолжила своё
путешествие по Республике Бурятия и была представлена в Музее
истории города Улан-Удэ, Город-
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ском дворце детского (юношеского) творчества (г.Улан-Удэ), Визит-центре «Байкал Заповедный»
в п. Танхой, в школах Мухоршибирского района, в Северо-Байкальском районе.
- В канун праздника 8 Марта для всех женщин с любовью от
Баргузинского заповедника была
подготовлена выставка «Цветы
заповедные», представленная в
музее природы Национального

музея Бурятии. А затем эта выставка экспонировалась в Музее
Истории БАМа города Северобайкальск. На выставке показаны
фотографии цветущих растений
– как обычных фоновых видов
заповедника, так и эндемичных,
редких, внесённых в Красную
книгу.
- Выставочный проект «Запо-

ведный мир Бурятии» был также
представлен в музее г.Улан-Удэ,
в котором приняли участие практически все особо охраняемые
природные территории Бурятии.
Экспозиция ФГБУ «Заповедное
Подлеморье» заняла особое место. Здесь рассказано не только о
том, что могут увидеть посетители сегодня, но и о первых шагах
по сохранению баргузинского соболя и сложных годах становления Баргузинского заповедника.
Выставка положила начало созданию визит-центра заповедных
территорий Бурятии. Сотрудничество музея и природоохранных
организаций закономерно. Наша
общая миссия - сохранение природного и культурного наследия.
Одним из важнейших мероприятий, посвященных 100-летию Баргузинского заповедника
на севере Байкала можно считать
III Байкальскую международную
научно-практическую конференцию «Экология. Туризм. Образование» которая прошла 17 марта
2017 года в Северо-Байкальском
районе посёлка Нижнеангарск.
Директор ФГБУ «Заповедное Под-

леморье» М.Е.Овдин выступил с
докладом «Современное состояние и перспективы развития ФГБУ
«Заповедное
Подлеморье»».
Было заслушано 59 докладов,
из них 27 детских. Сотрудники
Заповедного Подлеморья выступили с докладами «Экологическое образование школьников,
как стратегическое направление
деятельности ФГБУ «Заповедное
Подлеморье»», «Вклад службы
охраны в экологическое просвещение», «Развитие пешего туризма на ООПТ подведомственных
ФГБУ «Заповедное Подлеморье»»
и «Дайвинг - перспективное направление экологического туризма в заповедной акватории»
вызвали большой интерес у слушателей и множество вопросов.
Поступили предложения о сотрудничестве.
А впереди ещё много конкурсов, праздников, акций и других
интересных событий в рамках
празднования юбилейных дат.
Марина Лебедева,
Олеся Бочарова,
методисты отдела экологического просвещения

Страна баргузинского соболя

Хорошим подарком к 100-летию Баргузинского заповедника
стал фотоальбом «Страна баргузинского соболя». 320 страниц альбомного формата отлично напечатаны
и собраны в книгу в одной из лучших типографий России. Содержание альбома состоит из пяти тематических глав, каждая из которых
предваряется текстом на русском и
английском языках.
Два года работал над этим юбилейным проектом один из самых
популярных фотографов в Бурятии
Сергей Шитиков. Им проведены

десять фотоэкспедиций по Баргузинскому заповеднику во все времена года. Большую помощь автору
проекта в проведении фотосъёмок
оказали руководители и сотрудники ФГБУ «Заповедное Подлеморье». К участию в проекте были
дополнительно приглашены несколько выдающихся фотографов,
специалистов в разных областях
фотосъёмки: анималист Валерий
Малеев; подводный фотограф Ольга Каменская; знаток заповедника,
биолог Евгений Дарижапов. Кроме
того, в альбоме использованы фотографии, сделанные в полевых
условиях экологами, географами,
инспекторами, биологами, путешественниками и просто любителями
природы.
Большая работа была проведена над историческим блоком альбома. Отсканированы и отреставрированы сотни стеклянных негативов

биолога Людмилы Тюлиной, отснятые ею в заповеднике в 30-е
годы ХХ века. Собрано, просмотрено и отсканировано множество
старых фотографий из семейных
архивов ветеранов заповедника
Ананина А.А., Гороховского Ю.В.,
Голубцова А.Л., Сотникова В.П.
Главный герой заповедника, его
«живой символ» – соболь, представлен на фотографиях Артура
Мурзаханова.
Помощь в создании альбома
оказывали научные консультанты
Александр Ананин, Евгения Бухарова и Татьяна Ананина, ею написаны ёмкие и красивые тексты.
Внесли свой экспертный вклад в
работу над макетом Алексей и Наталья Троицкие отдавшие более
чем по 15 лет служению заповеднику.
Задача этого издательского
проекта – в год 100-летия показать
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богатую и сложную историю первого заповедника России, его первозданные ландшафты, животный и

растительный мир во всей их восхитительной, но хрупкой красоте.
Яркий фотоальбом с редчайшими

снимками очень востребован, популярен и является оригинальным
презентом для гостей и друзей.

Новости заповедной науки
Заседание
научно-технического совета.
В прошедшем полугодии было
проведено заседание научно-технического совета (НТС). На заседании обсуждались острые вопросы
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и проблемы, связанные с осуществлением традиционного рыболовства и охраны рыбных запасов в
акватории Забайкальского национального парка в условиях долговременного запрета на лов омуля.
Участники поделились результатами исследований и мнениями
по темам байкальской нерпы и
большого баклана. Была одобрена предложенная схема движения снегоходов в зимнее время по
особо охраняемой зоне на Чивыркуйском перешейке. Рассмотрен
Проект Положения о Баргузинском заповеднике. Заместители
директора выступили с докладами о результатах деятельности по
своим направлениям за 2016 год.
Следует отметить, что в ходе диалога разных представителей сообщества нам удалось услышать
мнения, где-то «выпустить пар», а
в целом прийти к согласию и выработать конструктивные предложения к решению некоторых задач.
Научный подход к обустройству пеших троп.
Вышла монография старшего
научного сотрудника ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Натальи
Лужковой «Организация пешего туризма на особо охраняемых

природных территориях». Издание
посвящено развитию популярного
и экологически ориентированного
вида туризма на Байкале – пешего. Материалы издания базируются на практическом опыте работы
автора в межрегиональной общественной организации «Большая
Байкальская Тропа»; проведении
научных и строительных работ в
заповедниках, национальных парках и заказниках Байкальского региона, а также стажировках в зарубежные природные территории.
Книгу можно заказать у автора, отправив сообщение на электронную
почту luzhkova@pdmr.ru.
Предвесенье – время зимнего маршрутного учёта!

В феврале на всех наших подведомственных территориях был
проведён
зимний
маршрутный
учёт или, сокращенно, ЗМУ. В нём
участвовало около 30 человек и по
нашим подсчётам только учётным
маршрутам преимущественно на
лыжах, пройдено немногим менее
1000 километров через горы, глубокоснежье, таёжные дебри и заваль. Около месяца продолжались
таёжные странствия, прежде чем

были получены материалы для камеральной обработки данных. На
наших территориях, по результатам ЗМУ, обитает 1428 соболей,
7488 белок, 2842 зайца, 169 лисиц, 167 горностаев, 145 лосей и
другие животные. В ходе учётных
работ зарегистрированы такие
виды как кабарга, благородный
олень, северный олень, росомаха,
волк, выдра и другие животные.
«Чёрное золото» на берегах Байкала.

Сотрудниками
Заповедного
Подлеморья на берегу Барузинского залива обнаружены многочисленные выбросы нефти естественного происхождения в виде
комочков из чёрного, маслянистого, вязкого вещества перемешанного с песком. Ещё в далёком
прошлом по свидетельствам очевидцев, местные жители, подобные
найденные куски, приспосабливали для смазки дверных петель, колес телег и других хозяйственных
работ. Признаки нефтеносности
байкальских глубин известны давно. О том, что в Байкале есть собственные запасы нефти, сообщают
и старинные летописи. Отмечали
наличие выходов нефти во многих
местах озера и первые исследователи Байкала, осо-бенно на его
восточном берегу. Предупреждаем
посетителей пляжей Баргузинского залива, что такими нефтяными
кусочками можно сильно испачкаться.
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Зачем на территории национального парка кемпинги с
платными услугами?

Ещё несколько лет назад на территории Забайкальского национального парка (ЗНП) практически в любой доступной бухте Чивыркуйского
залива можно было свободно остановиться, установить палатку, развести
костер, организовать полевую баню.
Рекреационная зона ЗНП охватывает
практически всю доступную береговую линию и зачастую у Учреждения
не хватает ресурсов для проведения
работ по благоустройству и обслуживанию, в связи с чем очень часто
возникают «спонтанные туристические стоянки». Проблем, связанных
с таким вариантом развития событий
достаточно много. Наиболее острая
– высокая плотность заселения пригодной для палаточного размещения береговой линии. Как следствие
этой проблемы – катастрофическая
скорость деградации естественного
ландшафта по причине элементарного вытаптывания, невозможность
его к самовосстановлению в период
межсезонья, угроза инвазионных и
инфекционных заболеваний по причине организации стихийных индивидуальных туалетов и закапывания
пищевых отходов в местах отдыха,
постоянное изменение места разведения костра и организация полевых
бань, превращающая золотистые пляжи в серую массу из смеси обожжённого песка и пепла.
Поток гостей в ЗНП за последние три года вырос почти в два раза.
С учётом выше описанной проблемы
и множества других, учитывая статус
и режим национального парка, было
принято решение разработать и внедрить программу управления потоком посетителей. Пилотный проект
этой программы «бухта Сорожья».
Была проведена большая работа по
уборке мусора на территории бухты,
рекультивированы следы стихийных
полевых лагерей. Проведена оценка
рекреационной нагрузки. В результа-

те появился кемпинг оборудованный
туристическими стоянками, кострищами, туалетами, накопителем ТБО,
автомобильной парковкой. В первый
год он обслуживался силами специалистов ФГБУ «Заповедное Подлеморье», было много спорных вопросов,
но мы выдержали! Фактор сдерживания (ограниченность оборудованного
количества стоянок, плата за услуги)
сделали своё дело. К сожалению, собственными силами управлять кемпингом очень сложно и прежде всего это
связано с ограниченными ресурсными возможностями Учреждения. Было
принято решение передать обслуживание кемпинга в частные руки. Итог
этого решения не самый радостный
- беспорядочный режим цен, размещение сверх рекреационной ёмкости
территории и прочее. В сезон этого
года пробуем третий вариант, и думаем это наиболее компромиссный.
В с. Курбулик который расположен
на территории национального парка,
был создан ТОС «Заповедный Чивыркуй», в сотрудничестве с которым
будет осуществляться обслуживание
кемпинга.
С прошлого года в формат кемпинга переведена часть пляжа бухты
Монахово. В этом году мы продолжили работу в этом направлении с учётом исправления «ошибок» прошлого
года. Введены в строй дополнительно 10 туристических стоянок, общее
число которых теперь 20, оборудовано соответственно кострищ, удалено
грубое ограждение пляжной зоны от
проезжей части и установлено декоративное на основе проектов МАФ
для ЗНП, отсыпаны подъездные пути
к вынесенным в сторону от кемпинг
биотуалетам. Работы на этом не завершены и ещё будут продолжены.
Как и в прошлом году, эту территорию
будет обслуживать учреждение. Размещение в кемпинге останется платным наряду с участком, где без оплаты могут отдыхать на пляже гости
национального парка, приехавшие
менее чем на сутки. Для чего создан
этот кемпинг? По тем же причинам,

что и в бухте Сорожья. С причинами
всё понятно. Теперь определимся, за
что мы платим на въезде в ЗНП и с
нас вновь взимают плату в кемпингах.
Уважаемые гости, на КПП национального парка взымается плата за посещение национального парка, которая
позволяет пребывать на территории
парка. Ведь приобретая билет в парк
аттракционов или кино, это не значит, что буфет с попкорном для вас
оплачен или все аттракционы включены в стоимость входного билета. В
целом для вас открывается огромная
территория (рекреационная зона),
где беспрепятственно вы можете отдыхать, ходить по тропам без дополнительных плат. Платные кемпинги
— это вынужденная мера разгрузить
участки, находящиеся под жёстким
антропогенным прессом. Средства,
взымаемые за проживание в кемпингах, только оправдывают их содержание и дают возможность их дальнейшего благоустройства.
В год 100-летия заповедной системы впервые на участке «Мягкая
карга» появятся зоны покоя – участки, где будет запрещено разбивать
палаточные стоянки. Это важный шаг
для сохранения уникальных, локальных экосистем песчаных дюн, позволяющий нам провести исследования
о возможности естественного восстановления участков, подвергшихся серьёзной антропогенной нагрузки песчаной косы с древними береговыми
валами, и мы надеемся, даст ключ к
пониманию компромиссного управления потоком посетителей Забайкальского национального парка.
У каждого посетителя ЗНП есть
выбор, где остановиться и отдохнуть,
что посетить. Важно соблюсти баланс
между антропогенной нагрузкой и
возможностью природы к самовосстановлению. Просим наших гостей
относиться к нововведениям с пониманием.
Константин Просекин,
зам.директора по
туризму, рекреации и
экопросвещению
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