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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

Мы традиционно подводим 
итоги работы ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» на страницах нашего 
Вестника!

Вы узнаете, как проходит 
туристический сезон в период 
пандемии, новых проектах по 
экологическому просвещению, до-
стижениях в сфере научных иссле-
дований, получите информацию 
о проводимых мероприятиях по 
охране наших уникальных при-
родных объектов. Мы продолжаем 

работу по усовершенствованию и модернизации туристической 
инфраструктуры, в частности, начинается строительство визит-
но-гостевого комплекса с автостоянкой в местности «Монахово» 
Забайкальского национального парка, завершено проектирова-
ние нового административно-информационного центра «Запо-
ведный Северный Байкал» в г.Северобайкальск, идёт работа по 

замене лестницы на смотровую площадку «Монахово», создаются 
новые места отдыха, туалеты, на территории полевой базы «Дав-
ша» в Баргузинском государственном природном биосферном за-
поведнике будет установлена гибридная солнечная электростан-
ция.

Также в этом выпуске будет освещена информация о переда-
че полномочий по тушению лесных пожаров в зоне авиационной 
охраны лесов ФБУ «Авиалесоохрана» и многое другое. Лето в раз-
гаре, и мы всегда рады гостям! Ждём Вас на наших особо охраня-
емых природных территориях!

В преддверии юбилейных дат поздравляю коллег, единомыш-
ленников, подвижников и всех причастных с 35-летием Забай-
кальского национального парка и 45-летием Фролихинского за-
казника, желаю дальнейших успехов в деле охраны природы!

С уважением,
Михаил Овдин,

директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье»

Регулярные образовательные мероприятия способствуют по-
вышению качества выполнения работы государственных инспек-
торов, помогают исправить распространенные ошибки, а также 
обновить знания в области природоохранного законодательства, 
получить практические навыки использования новых техниче-
ских средств. Поэтому 2021 год начался с учёбы. В администра-
тивном центре Учреждения прошло обучение государственных 
инспекторов отдела охраны ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Это 
традиционное мероприятие проводится ежегодно с целью повы-
шения уровня теоретических знаний и практических навыков, 
нужных в повседневной работе сотрудников службы охраны тер-
ритории.

В программу обучения входит множество вопросов, связан-
ных с оформлением выявляемых нарушений, а также другими 
аспектами профессиональной деятельности госинспектора. Пре-
жде всего, это нормативно-правовые вопросы, связанные с обе-
спечением режима особо охраняемой природной территории, 
правами госинспектора, правильным проведением администра-
тивных процессуальных действий, составлением административ-
ных протоколов. Помимо этого, государственные инспекторы об-
новили базовые знания о системе ООПТ Российской Федерации, 
истории заповедного дела, биоразнообразии и природных ценно-
стях «Заповедного Подлеморья». Обучение проводилось с помо-
щью лекций и бесед, а также практических занятий: составлением 
различных административных документов с разбором сделанных 
ошибок, работа с GPS-навигаторами в полевых условиях, чтение 
топографической карты.

Занятия о порядке применения служебного оружия, спец-
средств и физической силы провели прокурор Баргузинского 
района Т.Г.Башкуев и руководитель Баргузинского межрайонного 

следственного отдела следственного управления Следственно-
го комитета по Республике Бурятия О.И.Торяшиев. С приёмами 
оказания первой медицинской помощи ознакомили сотрудники 
Байкальского поисково-спасательного центра МЧС России. По 
итогам обучения инспекторы прошли проверку и оценку полу-
ченных знаний.

Помимо обучения и регулярных рейдовых мероприятий 
отдельное внимание уделялось организации работы контроль-
но-наблюдательных постов. С установлением устойчивого ледо-
вого покрова функционировал контрольно-пропускной пункт в 
местности Змеёвая, с которого инспекторы осуществляли патру-
лирование акватории Чивыркуйского залива. Были отведены и 
запущены в эксплуатацию ледовая дорога, рекреационные участ-
ки для любительского рыболовства. Сильные морозы в начале 
января 2021 года внесли свои коррективы в работу отдела охра-
ны Баргузинского заповедника: первый рейс с завозом дежурных 
смен произвели на снегоходах и снегоболотоходе «Север» уже 18 
января. Государственные инспекторы заготовили вешки и про-
маркировали ледовую дорогу по маршруту Кабанья-Давша-Ма-
лые Черемшаны – Чивыркуйский залив общей протяжённостью 
более 80 км. Произвели обустройство дороги на полевой базе в 
местности Давша.

В феврале государственные инспекторы совместно с отделом 
науки принимали участие в зимнем маршрутном учёте. Протя-
женность лыжных переходов ЗМУ только по территории запо-
ведника составила более 200 км в сложных экстремальных усло-
виях зимней тайги.

Несмотря на сильно запоздавшую весну, в «Заповедном 
Подлеморье» прошли полевые учения сформированных лесопо-
жарных подразделений Забайкальского национального парка и 
Баргузинского заповедника. Главной целью являлась отработка 
практических навыков тушения лесных пожаров и слаженное 
взаимодействие между лесопожарными группами. На учениях 
было представлено шесть команд, оснащённых различной тех-
никой — это патрульные автомашины УАЗ, лесопатрульный ком-
плекс (п. Курбулик), АЦ 1.6-40, малый лесопатрульный комплекс 
и «Камаз» с тралом и бульдозером (п. Усть-Баргузин).

Весной сотрудники отдела охраны обновили 38 информаци-
онных указателей на территории Забайкальского национального 
парка, произвели текущий ремонт ранее установленных. Отде-
лом науки ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в местности Мягкая 
Карга был выявлен участок с сильным антропогенным влиянием. 
На этом участке покоя протяженностью 7200 метров введены ре-
жимные ограничения. По всей дороге, проходящей через участок 
покоя, установлены аншлаги с режимным ограничением.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ОТДЕЛА ОХРАНЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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ФРОЛИХИНСКИЙ ЗАКАЗНИК

На территории заказника «Фролихинский» начал действовать 
новый контрольно-наблюдательный пункт «Устье реки Шириль-
ды».

Летом, с началом туристического сезона, на причале в мест-
ности Монахово государственными инспекторами Забайкаль-
ского национального парка установлен дополнительный пирс и 
укреплены берега в месте установки. На парковке у пирса начал 
работу контрольно-наблюдательный пост «Монахово». Выпол-

нена реконструкция, покраска лестницы и установка туалетов на 
КНП Змеёвая, на острове Тонком проведена уборка и подготовка 
к приёму туристов в Нерпа-центре. Идёт сменное дежурство на 
постах в Монахово, Большом Чивыркуе, Змеёвой и на Ушканьих 
островах. Берегите природу!

Алексей Сватов, 
государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды

ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ТУШЕНИЮ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В АВИАЗОНЕ
Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. №573 

внесены изменения в Положение о Федеральном агентстве лес-
ного хозяйства и Положение о Минприроды России. Поста-
новление издано в целях реализации пункта 2 Плана мероприя-
тий («дорожной карты») по совершенствованию системы охраны 
лесов от пожаров, утвержденного заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации А.В. Гордеевым 10.10.2019 
№ 9302п-П9.

Данным постановлением Рослесхоз наделен полномочием по 
выполнению авиационных работ по охране лесов от пожаров на 
землях особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, входящих в состав Байкальской природной террито-
рии (далее – БПТ). В свою очередь, у Минприроды России дан-
ные полномочия изъяты.

Что всё это значит? До выхода в свет Постановления №573 от 
09.04.2021 г. организация охраны лесов от пожаров на подведом-
ственных ООПТ федерального значения была полностью возло-
жена на Минприроды России. Байкальские ООПТ обусловлены 
высокой горимостью лесов, при этом преимущественная часть их 
площадей отнесена к зоне лесоавиационных работ, в которой ту-
шение пожаров возможно только с применением авиации и авиа-
ционных сил и средств пожаротушения.

Ранее силы парашютно-десантных пожарных служб регио-
нальной и федеральной авиалесоохраны привлекались для лик-
видации возгораний на основании ежегодно заключаемых кон-
трактов. Данный механизм работал не совсем корректно, так как 
привлечение сил на основании контрактов занимало зачастую 
много времени, в отдельных случаях средств на привлечение про-
сто не было, что создавало дополнительные проблемы при орга-
низации охраны лесов от пожаров. К тому же, государственные 
инспекторы не обладают специальной подготовкой и навыками 
по авиационному десантированию в зону ликвидации лесных по-
жаров.

Сейчас выполнением авиационных работ по охране лесов от 
пожаров в авиазонах на БПТ, включающих в себя авиационное 
патрулирование, тушение лесных пожаров, доставку воздушны-
ми судами лесопожарных формирований, пожарной техники и 
оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря к ме-
сту тушения лесного пожара и обратно, занимается исключитель-
но федеральная авиалесоохрана.

Справочно: в 2018-2020 годах на указанных ООПТ прои-
зошло 93 пожара на площади 9 324,3 га, общий объём средств в 
2016-2019 годах составил 650,7 млн руб. Данные средства направ-
лялись следующим ФГБУ, подведомственным Минприроды Рос-
сии – «Национальный парк «Тункинский», «Заповедное Подлемо-
рье», «Заповедное Прибайкалье», «Государственный заповедник 
«Джергинский», «Байкальский государственный заповедник».

Леонид Сахаров, 
заместитель директора по 

лесохозяйственной деятельности

О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА ГЛАЗАМИ ГОСИНСПЕКТОРА

В Забайкальский национальный парк на автомобилях про-
езжают по единственной дороге лесохозяйственного (противо-
пожарного) назначения, через контрольно-пропускной пункт 
(КПП). Он оснащён современной системой видеонаблюдения, 
которая позволяет вести автоматизированный учёт автомобилей 
посетителей национального парка и контролировать рекреацион-
ную нагрузку на природные комплексы. Здание оборудовано ком-

фортными условиями для круглосуточного дежурства государ-
ственных инспекторов и специалистов по туризму, работающих 
в визитно-информационном центре. На КПП вас всегда встретят 
государственные инспекторы отдела охраны.

В чём же заключается кропотливый, каждодневный труд 
инспекторов, несущих вахту на КПП? Ведь вся нагрузка и от-
ветственность при оформлении документов и разъяснительной 
работе с посетителями, гостями и местными жителями ложится 
именно на плечи инспекторов. Поэтому они владеют всей до-
ступной информацией, своевременно и грамотно доносят её по-
сетителям национального парка, всегда в курсе всех изменений и 
нововведений в нормативно-правовых документах, касающихся 
деятельности отделов учреждения.

 Функциональные обязанности инспекторов несколько раз-
личаются в летний и зимний периоды. Летом инспекторы объяс-
няют отдыхающим о правилах пребывания на территории парка, 
разъясняют информацию по местам стоянок, рассказывают о 
местах нахождения смотровых площадок, где начинаются эколо-
гические тропы и их протяжённость, а тем, кто едет впервые и 
незнаком с территорией, где лучше отдохнуть. Также доводят до 
сведения посетителей информацию об особом противопожарном 
режиме (ОПР) или чрезвычайной ситуации (ЧС), если таковые 
вводятся на территориях, подведомственных учреждению. Для 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА НАУКИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Научные исследования в 2021 году в ФГБУ «Заповедное Под-

леморье» традиционно продолжались по трём направлениям: ин-
вентаризация, мониторинг и проблемные исследования.

Продолжены работы по инвентаризации нескольких групп 
животных. Подготовлены данные для глобальной базы биораз-
нообразия животных (жуки-жужелицы) и направлены для опу-
бликования, базы данных по паукам Баргузинского заповедника 
и чешуекрылым Забайкальского национального парка, по гарям 
ООПТ, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье» за 
период до 1998 года. База по лесным пожарам оформляется с 
применением технологий геоинформационных систем (ГИС). 
Продолжена работа над иллюстрированным атласом растений 
Забайкальского национального парка.

Выполняются традиционные программы долговременного 
мониторинга (слежения за состоянием) основных модельных 
групп организмов на территориях Баргузинского заповедника, 
Забайкальского национального парка и Фролихинского заказ-
ника: зимний маршрутный учёт животных, зимний и весенний 
учёты мышевидных грызунов, весенний учёт медведей, учёты 
колониальных видов птиц (большой баклан, монгольская чайка, 
речная крачка), маршрутные лодочные учёты околоводных птиц, 
пешие маршрутные учёты птиц на вертикальных экологических 
профилях от побережья Байкала до высокогорий, учёты насеко-
мых на постоянных пробных площадках на побережье Байкала, 
фенологические наблюдения за животными и растениями на по-
бережье Байкала. 

Особо следует отметить проведение авиаучёта группиров-
ки диких северных оленей, круглогодично обитающей на Чивы-
ркуйском плато. В отличие от других группировок этого вида 
на Баргузинском хребте они не откочевывают в зимний период 
в нижнюю часть горнолесного пояса и на побережье Байкала, а 
продолжают держаться на лишённых снега выдувах гольцового 
пояса. Предыдущий такой учёт северных оленей в Забайкальском 
национальном парке выполнялся в 2002 году. С тех пор числен-
ность животных сократилась двукратно, что коррелирует со сни-
жением численности этих оленей в других частях Баргузинского 

хребта. Исследование возможных причин таких изменений будет 
продолжаться.

Продолжены многолетние наблюдения за популяциями ред-
ких видов растений на территории Баргузинского заповедника, за 
сукцессиями растительности на участках прекращения антропо-
генной деятельности на ООПТ и за восстановлением раститель-
ности после лесных пожаров.

Совместно с сотрудниками Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва) продолжены дол-
говременные исследования байкальской нерпы на самом крупном 
на Байкале лежбище на Ушканьих островах с применением фото-
ловушек и квадрокоптера.

Третьим направлением научных работ на наших ООПТ явля-
ется выполнение проблемных исследований. Отдел науки с при-
влечением сотрудников других отделов выполняет одиннадцать 
тем научно-исследовательских работ (НИР), затрагивающих раз-
личные аспекты направлений деятельности на подведомственных 
ООПТ.

Особое внимание уделяется применению автоматизирован-
ных систем сбора данных. Для получения метеорологической ин-
формации, в первую очередь по температурному режиму, исполь-
зуются термохроны и логгеры, размещенные на вертикальном 
экологическом профиле от побережья оз. Байкал до гольцов (1700 
м над уровнем моря), два автоматических метеопоста, автомати-
ческий сбор данных по температуре и уровню воды в р. Давша.

На всех подведомственных ООПТ широко используются фо-
толовушки для мониторинга популяций охотничье-промысловых 
видов зверей. Все большее применение находит квадрокоптер для 
дистанционных наблюдений за млекопитающими и птицами, 
особенно после освоения технологии подготовки ортофотопла-
нов – изображений участков природных объектов, на которых 
можно увидеть, например, гнёзда больших бакланов на обрыви-
стых утёсах островов Чивыркуйского залива, что значительно по-
вышает эффективность и точность учётных работ.

В первой половине года совместно с сотрудниками Нарочан-
ского национального парка (Республика Беларусь) был органи-

организованных групп сотрудниками визит-центра проводятся 
экскурсии.

Зимой основными посетителями национального парка явля-
ются рыбаки-любители и транзитные гости в Северобайкальский 
район. Этой категории граждан рассказывается о ледовой обста-
новке на озере Байкал, об изменениях направления ледовой доро-
ги на север Байкала. Рыбакам необходимо объяснять правила лю-
бительского подлёдного лова в акватории Чивыркуйского залива 
на отведённых рекреационных участках.

Бывает, что посетителям нужна неотложная техническая по-
мощь в ремонте автомобиля, тогда инспекторы помогают дого-
вориться с работниками станции технического обслуживания о 
срочном ремонте.

Приведём количество посетителей, зарегистрированных на 
КПП за 2021 год.

Из диаграммы видно, что наибольшее количество человек 
прошло в феврале и марте. С чем это связано? В эти месяцы 
установился прочный ледовый покров в Чивыркуйском заливе, 
и рыбаки-любители массово выезжали рыбачить, так как азарт-
ная подлёдная рыбалка бормашовой удой не оставляет равно-
душными увлекающихся этим хобби людей. А также в это время 
приезжали организованные группы туристов чартерных рейсов 
из Москвы и Екатеринбурга полюбоваться зимними красотами 
Байкала. В этом году зимний туризм стал активно развиваться в 
Забайкальском национальном парке, поэтому количество тури-
стов возросло.

При въезде на территорию национального парка Вы видите 
инспекторов, владеющих информацией, доброжелательных, го-
товых помочь в разных ситуациях. По всем интересующим во-
просам Вас просветят, Вам расскажут, покажут, порекомендуют 
и помогут.

Эта деятельность на первый взгляд не видна. Но без инспек-
торов, дежурящих на КПП, невозможна отлаженная, грамотная 
работа всего учреждения. Без малого, сотрудники охраны, несу-
щие круглосуточную вахту на въезде в национальный парк, – за-
щитники и просветители в одном лице. Профессионализм и опыт 
делают их важным звеном в деле сохранения подведомственных 
территорий «Заповедного Подлеморья» и обеспечения безопас-
ности туриста.

Сергей Тюриков,
госинспектор КПП, отдел охраны
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зован обучающий семинар по применению ГИС в работе ООПТ. 
Одним из результатов этой встречи была разработка приложе-
ния для смартфонов, предназначенного для регистрации встреч 
широкого спектра видов животных (в первую очередь, редких 
видов, включённых в Красные Книги Российской Федерации и 
Республики Бурятия) и объектов инфраструктуры учреждения 
с последующим размещением на специальном сервере. Приме-
нение этого приложения позволит улучшить сбор сведений для 
мониторинговых исследований животных, а также оперативно 

принимать управленческие решения для таких направлений де-
ятельности, как рекреация и туризм, а также сохранение природ-
ных комплексов и объектов на подведомственных ООПТ.

Работа отдела науки, несмотря на невосполнимую для нас по-
терю – уход из жизни ведущего научного сотрудника Лужковой 
Натальи Михайловны, продолжается.

Александр Ананин, 
начальник отдела науки, д.б.н.

ГЛАЗАМИ БЕЛОРУСОВ (О ГИСАХ, ФГБУ, ЗАБАЙКАЛЬЕ, СОТРУДНИЧЕСТВЕ)…
Оказывается, шесть с половиной тысяч километров не такое 

уж и большое расстояние, если есть искренняя заинтересован-
ность и дружба…

Заинтересованность в нашем случае – это тема ГИСов (гео-
информационных технологий), точнее – их грамотное и эффек-
тивное использование в деятельности на особо охраняемых при-
родных территориях (ООПТ). А дружба – она зарождается, как 
правило, на наших ГИС-семинарах на белорусской земле. Так, в 
2016 году «открыв» для себя Нарочанскую ГИС-площадку, веду-
щий научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Наталья 
Лужкова и друзьями обзавелась, и увидела перспективы исполь-
зования ГИС в своём учреждении. А после того, как в прошлом 
году в ФГБУ появилось лицензионное программное обеспечение 
(аналогичное используемому у нас), представилась возможность 
проведения в п.Усть-Баргузин целевого семинара «Использова-
ние платформы общего пользования на основе ArcGIS для вне-
дрения результатов исследования в систему управления ООПТ 
и обеспечения мониторинга антропогенного и пирогенного воз-
действия». По этой причине и оказались мы, представители бело-
русского ГИС-сообщества, в гостеприимном уголке Забайкалья.

Мы – это заместитель генерального директора и начальник на-
учного отдела государственного природоохранного учреждения 
«Национальный парк «Нарочанский»» соответственно Валерий 
Люштык и Алексей Новиков и старший научный сотрудник УП 
«Геоинформационные системы» НАН Беларуси Вячеслав Сипач. 
Имея «за плечами» десятилетний опыт создания геоинформаци-
онной системы природоохранного учреждения и разносторонне-
го применения современных геоинформационных технологий, 
включая использование данных дистанционного зондирования 
земли, для решения различных задач на ООПТ, можно сказать, 
что на протяжении полуторанедельного интенсивного общения и 
взаимодействия с руководством, сотрудниками и специалистами 
отделов науки, охраны, туризма, экологического просвещения, 
административно-хозяйственного и других подразделений «За-
поведного Подлеморья» мы смогли увидеть степень заинтересо-
ванности коллег в открытии новых для них «горизонтов».

Сразу же отметим, что как руководитель нашего учреждения 
Василий Васильевич Коржов, так и директор ФГБУ «Заповедное 
Подлеморье» Михаил Евгеньевич Овдин прекрасно понимают 
возможности современных геоинформационных технологий для 
получения, хранения и обработки оперативных данных в разных 
видах деятельности на ООПТ, а также для дальнейшей аналити-
ки и подготовки востребованных управленческих решений на 
разных уровнях. Соответственно, оба руководителя придают се-

рьёзное значение использованию их в работе учреждений, и это, 
естественно, помогает нам в «Нарочанском» эффективно раз-
вивать разноплановые возможности ГИСов и применять их, а в 
«Заповедном Подлеморье» является хорошей предпосылкой для 
формирования платформы ГИС в структурных подразделениях 
по направлению деятельности.

А теперь о конкретных впечатлениях!..
Бытовые условия для нас в Усть-Баргузине были более, чем 

комфортные, а в десятидневной программе семинара, кроме чи-
сто рабочих действий, была предусмотрена возможность зна-
комства с любопытными и ценными природными комплексами 
и историко-культурными объектами Забайкалья, элементами 
инфраструктуры ФГБУ. Наши добрые «поводыри» Наташа и Ан-
дрей (отдел науки) обеспечили нам все условия для мобильного 
передвижения и общения с коллегами.

Порадовало ответственное отношение руководителей и со-
трудников структурных подразделений ФГБУ к изучению воз-
можностей ГИС и знакомству с белорусским опытом – Николая, 
Сергея, Андрея (отдел охраны), Леонида (лесохозяйственная 
деятельность), Елены и её подопечных (отдел туризма), Нины 
(отдел экологического просвещения), Степана и Александра 
(административно-хозяйственный отдел), Юрия (системный ад-
министратор) и других. Отметим, что у многих коллег уже были 
изрядные познания и даже определенные навыки использования 
геоинформационных технологий в своей работе, что значитель-
но облегчало взаимопонимание. Естественно, что с Алексан-
дром Афанасьевичем и коллективом возглавляемого им отдела 
науки состоялся углубленный «мозговой штурм» в обсуждении 
вариантов и методов создания баз географических данных, воз-
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

СКУЧНО? ЭТО НЕ К НАМ…
У нас не бывает скучно – и второй квартал 2021 года полное 

тому подтверждение. Месяц апрель не только порадовал отлич-
ной погодой, но и почти полностью был потрачен на демонтаж и 
консервацию зимней ледовой инфраструктуры. Данные меропри-
ятия включают в себя большой перечень работ: от сдачи отчётной 
документации до демонтажа и вывоза на хранение информацион-
ных щитов, туалетов, мусорных контейнеров и многого другого.

Май был месяцем наведения чистоты и порядка: проводились 
субботники, ремонтировались и обновлялись площадки для сбо-
ра мусора, в том числе и под РСО, кипела работа по обустройству 
пикниковых точек на дорогах, установке информационных щи-
тов. Заключались договоры на поставку материалов и инвентаря 
для подготовки и проведения ремонтных работ. Расчищена от по-
валенных деревьев «Тропа испытаний».

С предпринимателями, осуществляющими туристическую 
деятельность на территории Забайкальского национального пар-
ка, проводились работы по заключению и сопровождению дого-
воров.

Конец июня обозначился введением режима ограничения по-
сещения подведомственных территорий ФГБУ «Заповедное Под-
леморье». Меры ограничения были введены для предотвращения 
распространения COVID-2019. Но это не значит, что темпы работ 
летнего туристического сезона 2021 года были снижены. Напро-
тив, коллектив «Заповедного Подлеморья» воспринял это как ещё 
один шанс провести «ревизию» и подготовиться к постковидному 
сезону как можно лучше.

Были выполнены работы по подготовке и заключению дого-
воров на строительство МАФов, реконструкцию и ремонт суще-
ствующей инфраструктуры. Силами сотрудников общего отдела 
и отдела охраны запущен в работу крупный логистический объ-
ект в местности Монахово – понтонные причальные сооружения 
и платная парковка, что в итоге повлекло упорядочение движения 
и постановки автотранспорта в данной местности, высадка пас-
сажиров из автобусов на катера и обратно стала комфортной и 
безопасной. Сотрудниками отдела охраны были подготовлены и 

введены в эксплуатацию суда, задействованные в пассажирских 
перевозках. Дорога по направлению Усть-Баргузин – Монахово 
была качественно прогрейдерована, сделано водоотведение, вос-
становлена геометрия дорожного полотна.

Несмотря на отдалённость территорий Баргузинского запо-
ведника и Фролихинского заказника, подготовительные работы 
кипели и там. Повсеместно расчищались экологические тропы, 
обновлялись навигационные знаки, завозился необходимый ин-
вентарь, подготавливались места размещения и отдыха для по-
сетителей.

Анализируя ситуацию, можно предположить, что ограниче-
ния, введённые в июне и продлившиеся до 12 июля, временно 
снизили количество посетителей территорий, подведомственных 
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», но также дали время на более 
качественную подготовку объектов инфраструктуры. Данная 
задержка послужила небольшим отдыхом перед стремительным 
рывком. Практически сразу после снятия ограничений поток 
туристов по основным направлениям начался с пиковых нагру-
зок. Наполнились пикниковые точки и гостевые дома, по един-
ственной дороге Усть-Баргузин – Монахово хлынул поток авто-
туристов, что привело к повышенным затратам на её содержание. 
Выстроен график работы автомобилей, задействованных в сборе 
и вывозе твердых бытовых отходов и РСО. В соответствии с необ-
ходимостью вывозятся жидкие бытовые отходы.

Таким образом, в случае стабилизации ситуации с распро-
странением COVID-2019 и сохранении благоприятных погодных 
условий на период августа и сентября можно предположить, что 
количество посетителей приблизится к показателям прошлого 
года, которые были рекордными за всю историю существования 
наших ООПТ, что подтверждает рост интереса к внутреннему ту-
ризму.

Сергей Волков,
заместитель начальника отдела туризма и рекреации

можностях инструментария ГИС при проведении полевых ис-
следований, обработке и интерпретации данных дистанционного 
зондирования и многое другое.

При отработке рабочих моментов удалось увидеть и неко-
торые заповедные уголки, например, на кордоне Давша, – выра-
зив признательность научному сотруднику Ирине и инспектору 
Юрию за неформальное общение и увлекательные рассказы об 
истории заповедного дела, изучения и сохранения соболя, за экс-
клюзивные экскурсии с «чтением книги природы» на местности. 
Кстати, глубокие познания и, можно сказать, бережное отноше-
ние практически всех наших собеседников к родной природе, во-
просам истории и культурного наследия родного края по-насто-
ящему впечатлили!

Нам и до приезда было известно, что природа Забайкалья и 
Байкала – это всемирная сокровищница – кладезь ценного и уди-
вительного… Но увиденное, как говорится, «сразило наповал» 
неописуемой красотой и величием! И в этой связи благородному 
труду коллектива ФГБУ «Заповедное Подлеморье» – и в сохран-
ности природного богатства, и в представлении возможности 
туристам-экскурсантам впечатлиться на экотропах, экскурсиях, 
в визит-центрах и пр. – наше искреннее уважение и пожелание 
всем добра и благополучия по жизни и в предстоящих делах!

А мы, естественно, настроены на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, обмен «крупицами» опыта, взаимоподдержку… 
Рады гостям!

Валерий Люштык
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ФРОЛИХИНСКИЙ ЗАКАЗНИК

БАЙКАЛЬСКАЯ ЗАПОВЕДНАЯ ШКОЛА ЖДЁТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Байкальская заповедная школа – проект, реализуемый ФГБУ 

«Заповедное Подлеморье» в партнёрстве с Фондом «Озеро Бай-
кал» (г. Москва) при поддержке Фонда президентских грантов. 
Она открыла свои двери для посетителей Забайкальского наци-
онального парка 10 июня текущего года. Этот эколого-просвети-
тельский объект уникален и является первым подобным проек-
том в России.

Он представляет собой постоянно действующую интерак-
тивную площадку, предоставляющую каждому посетителю, 
независимо от возраста, возможность получить комплексные 
экологические знания о цикле движения отходов, круговороте 
и сохранении чистой питьевой воды. Именно по этим двум набо-
левшим вопросам в школе разработаны два экологических урока 
для школьников и студентов. А взрослые посетители узнают о её 
работе из обзорной экскурсии. Каждый «ученик» школы может 
опробовать процесс прессования вторсырья, увидеть цепочку 
превращения пластиковых бутылок в плед, а также самостоятель-
но провести опыты с образцами воды из Байкала и других близле-
жащих водоёмов, исследовать её состав и состав донных отложе-
ний через микроскоп. Слушатели Байкальской заповедной школы 
получают как теоретические знания, так и практические навыки, 
которые в совокупности помогают им расширить кругозор и по-
знакомиться поближе с практиками ответственного обращения с 
отходами и водой, а также закладывают основу для формирова-
ния и закрепления экологических привычек.

Ключевые ценности Байкальской заповедной школы – ин-
новационность, инклюзивность и доступность экологических 
знаний для посетителей всех возрастов. Так, в летний период по-
мещением для проведения мероприятий в рамках Байкальской 
заповедной школы выступает геокупол – отдельно стоящая раз-
борно-сборная конструкция, расположенная на контрольно-про-
пускном пункте Забайкальского национального парка, которая 
обеспечивает не только мобильность самого помещения, но и от-
сутствие посторонних отвлекающих от обучения факторов в силу 
своего обособленного расположения. В холодное время года шко-
ла продолжит свою работу в административном здании ФГБУ 
«Заповедное Подлеморье».

Площадка внутри геокупола оборудована в соответствии со 
всеми требованиями международных стандартов инклюзивных 
пространств и включает в себя такие уникальные предметы ин-
терьера, как мебель из переработанного вторсырья и инклюзив-
ный сенсорный стол. Предметы интерьера из переработанного 

вторсырья выполняют образовательную, практическую и эсте-
тическую функции и призваны продемонстрировать посетите-
лям, что итоговый продукт переработки отходов может быть не 
только полезным, но и эстетически привлекательным. Более того, 
сенсорный стол, продуманный с точки зрения доступности для 
людей с ограниченными возможностями здоровья и других уяз-
вимых категорий населения, также выполняет образовательную 
функцию, предоставляя возможность получить более подробную 
информацию об изученных темах и закрепить пройденный мате-
риал с помощью электронных игр.

В результате участия в мероприятиях Байкальской запо-
ведной школы посетители, как взрослые, так и дети, получают 
качественные экологические знания и вовлекаются в процесс 
ответственного познавательного туризма, сохраняя тем самым 
окружающую среду своего региона.

С момента открытия до конца июня школу посетило более 300 
человек. Практически все они - гости из разных регионов нашей 
страны. Большинство посетителей с удивлением воспринимают 
информацию о том, что из вторсырья действительно можно полу-
чить новые вещи и радуются тому, что основные показатели воды 
из озера Байкал, а также из реки Буртуй близки к идеальным. 
Как оказалось, каждый взрослый в душе немного ребёнок – наш 
сенсорный стол притягивает внимание не только детей, но и их 
родителей. Они с удовольствием играют в интерактивные игры: 
«восстанавливают» круговорот воды в природе, «спасают» Бай-
кал и «очищают» воду от фосфатов.

Напоминаем, чтобы побывать в заповедной школе и принять 
участие в экологических уроках в составе организованной груп-
пы, необходимо заранее направить заявку на электронный адрес: 
ecopros@pdmr.ru, указав в ней дату и желаемое время прибытия. 
Обзорные экскурсии проходят ежедневно, кроме воскресенья.

Если вас интересуют такие вопросы как: в чём секрет кри-
стально прозрачной байкальской воды, как стать самым ответ-
ственным туристом, что стоит забрать с собой после отдыха на 
природе, а что оставить на своих местах, то вам обязательно 
нужно посетить Байкальскую заповедную школу! Наши «препо-
даватели» с удовольствием ответят на ваши вопросы и поделятся 
своими знаниями.

Добро пожаловать в Байкальскую заповедную школу!

Нина Хребтова, 
начальник отдела экологического просвещения

РОЖДЕНИЕ НОВОГО КОНТРОЛЬНО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ПУНКТА (КНП)
В 1988 году заказник государственный республиканского зна-

чения «Фролихинский», созданный в 1976 году, был преобразован 
в государственный зоологический заказник федерального значе-
ния. Основной целью данного преобразования было снижение 
антропогенной нагрузки, сильно увеличившейся при строитель-
стве БАМа, на северо-восточное побережье Байкала. Одновре-
менно с изменением статуса и режима заказника была увеличена 

площадь заказника, южная граница заказника была установлена 
по левому берегу реки Ширильды. Сразу для охраны южной гра-
ницы был построен временный наблюдательный пункт, простое 
сооружение из досок и рубероида, предназначенное для прожи-
вания егерей заказника в тёплое время года. В основном же для 
охраны южной границы использовалось зимовье, расположенное 
в 1,5 км вверх по реке.



Позже временный наблюдательный пункт был разобран, и на 
протяжении последних лет после передачи заказника под управ-
ление ФГБУ «Заповедное Подлеморье» охрана южной границы за-
казника Фролихинский, а и именно реки Ширильды, производи-
лась только путём патрулирования, что в связи с отдалённостью 
не позволяло обеспечить режим охраны круглосуточно, а также 
приводило к большим затратам на ГСМ.

В связи с этим в январе 2021 года на научно-техническом со-
вете ФГБУ «Заповедное Подлеморье» было принято решение со-
здать Контрольно-наблюдательный пункт «Устье реки Шириль-
ды». Для решения данного вопроса с территории Забайкальского 
национального парка был перевезён и установлен жилой вагон. 
Место было выбрано наиболее удобное для лучшего просмотра 
границ заказника. Для улучшения условий проживания инспек-
торского состава Учреждением был приобретён бензоэлектроге-
нератор для подзарядки аккумуляторов, освещения и других хо-
зяйственных нужд, установлена газовая печь, заготовлены дрова, 
установлена мачта для антенны на стационарную рацию, для обе-

спечения бесперебойной радиосвязи с конторой Нижнеангарско-
го подразделения ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Прошедший весенне-летний нерестовый период показал пра-
вильность принятого решения. Для охраны в нерестовый период 
на данном посту было установлено круглосуточное дежурство, 
что позволило на сто процентов исключить правонарушения на 
данной территории. Основные виды нашей ихтиофауны – хариус, 
ленок и таймень – спокойно отнерестились, что в свою очередь 

в будущем, несомненно, скажется на увеличении популяции дан-
ных пород рыб. Кроме этого, создание данного КНП позволило 
полностью охватить границы заказника сетью стационарных 
постов и создать комфортные условия для работы сотрудников 
нашего заказника.

Андрей Ермаков, 
старший государственный инспектор
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45 ЛЕТ НА ОХРАНЕ ПРИРОДЫ СЕВЕРНОГО БАЙКАЛА
Когда-то давным-давно создала Природа Человека. Малыш 

рос и всё больше распоясывался, и пришлось ей создавать госин-
спекторов для своей защиты. Это шутка, конечно, но и в самом 
деле назрела необходимость организовывать островки нетрону-
той природы, чтобы сохранить популяции животного и расти-
тельного мира и иметь возможность изучать их и, в конце концов, 
воспитывать в людях бережное отношение к окружающему миру.

В этом году Фролихинскому заказнику исполняется 45 лет. 
Коллектив заказника разновозрастный, и это здорово, потому 
что мудрость и опыт ветеранов дополняют физическую силу и 
задор молодых инспекторов. В природоохранной системе бытует 
поговорка: «Если тебя не любят браконьеры, ты – хороший ин-
спектор». Очень важно, чтобы человек на своём посту был честен 
и неподкупен, и, судя по публикациям в интернете, таковыми и 
являются госинспекторы, работающие в заказнике сегодня. Нуж-
но иметь особый характер, чтобы посвятить себя охране приро-
ды, ведь это даже не работа, а состояние души. Далеко не каждый 
сможет уезжать от семьи и цивилизации на неделю (а на Байкале 
эта неделя может растянуться из-за шторма и на две) в тайгу, где 
клещевёртом пользуешься чаще, чем зубной щёткой, где от ко-
маров и мошки порой дышать невозможно. А если, не дай Бог, 

полыхнёт пожар… У тебя за спиной ранцевый опрыскиватель, и 
ты лезешь по бурелому в дыму с залитыми потом глазами, чтобы 
загасить пламя – и такое бывает в жизни инспекторов.

Работниками заказника ведётся постоянное патрулирование 
территории и круглогодичное дежурство на Контрольно-наблю-
дательных пунктах (КНП) «Аяя» (круглогодичное, исключая но-
ябрь и декабрь), «Устье реки Фролиха» и «Исток» в летний период.

В 2021 году на территории заказника «Фролихинский» начал 
свою жизнь новый Контрольно-наблюдательный пункт «Устье 
реки Ширильды» (привезённый из посёлка Усть-Баргузин жилой 
вагон). Место выбрано наиболее удобное для лучшего просмотра 
границ заказника. Организация КНП «Устье реки Ширильды», 
несомненно, внесёт большой вклад в охрану границ нашей особо 
охраняемой природной территории.

Постоянное патрулирование государственного заказника 
«Фролихинский» осуществляется как пешими маршрутами, так 
и с использованием техники разного вида и назначения (автомо-
биль, снегоход, водный транспорт, СВП «Арго»). За прошедший 
год было проведено патрулирование пешими маршрутами – 2 
349,5 км, с использованием автомобиля – 1 979 км, снегоходов – 2 
533 км, водного транспорта – 9 294,5 км, СВП «Арго» – 998 км. 
Данные мероприятия по охране на сегодняшний день позволили 
свести практически к нулю нарушения режима природоохранной 
территории.

Есть и ещё много других проводимых мероприятий, о кото-
рых обыватель и не догадывается. Зимний маршрутный учёт, на-
пример. Это когда идут инспекторы на лыжах и живность счита-
ют. То в стланик залезут, то в воду провалятся. Протяженность 
постоянных зимних маршрутов составляет 148 км. Учёт медведя 
в весенний период, когда зачастую приходится сталкиваться с 
медведем нос к носу. Круглогодично ведётся фотофиксация жи-
вотных на солонцах и тропах. На озеро Фролиха можно только на 
снегоходах завезти всё, что нужно для работы, или летом, на себе. 
Вот и торопятся ребята, встают в четыре утра, чтобы до распара 
успеть сделать несколько рейсов. Всякое бывает – кто-то спину 
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сорвёт или в наледь «залетит». Зато как же здорово снять фото-
ловушку и просматривать, кто же там на этот раз «засветился»!

Ещё одно большое направление работы заказника – это эко-
логическое просвещение жителей района и города. Так, в прошед-

шем году в экопросветительских мероприятиях приняло участие 
2348 человек. Проведено 48 экологических занятий со школьни-
ками. Организовано четыре экологических акции, проведены 
экологический онлайн-праздник «День Байкала» и две детские 
экологические экспедиции. Также проводились тематические фо-
товыставки и конкурс рисунков.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что на сегод-
няшний день Фролихинский заказник выполняет возложенные 
на него 45 лет назад задачи по сохранению уникального уголка 
природы Северного Байкала. Ярким подтверждением этого явля-
ется то, что, вступая на территорию заказника, посетители могут 
наблюдать нетронутую человеком природу и воочию увидеть жи-
вотных нашего таёжного края.

Евгений Родионов, 
государственный инспектор 

в области охраны окружающей среды

МАСШТАБЫ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ
В юбилейные даты мы оглядываемся назад и с надеждой смо-

трим вперёд. За каждой вехой деятельности стоят люди, те, кто 
были в начале его пути, те, кто долгие годы занимался любимым 
делом и в настоящее время предан идее охраны природы. Сколько 
же добрых дел – больших и маленьких ими было сделано на благо 
парка за эти годы.

Одним из ключевых событий в жизни национального парка 
в 2018 году стало открытие визитно-информационного центра 
«Парк дикой природы». Это комплексный объект службы охраны 
(контрольно-пропускной пункт), экологического просвещения и 
туризма – первый подобного рода в системе особо охраняемых 
природных территорий России. Также на территории националь-
ного парка расположены и другие информационные центры, в 
которых гости могут получить полезные рекомендации и узнать 
необходимую для отдыха информацию.

Каждый год мы запускаем акции в поддержку экологии, в ко-
торых может поучаствовать любой желающий: уборка мусора, 
благоустройство территории, посадка деревьев, сбор макулатуры 
и отработанных батареек и другое. Акции помогают людям вести 
более экологичный образ жизни и объединяют людей разных воз-
растов и профессий.

Приоритетным направлением работы в последние годы стало 
решение одной из самых острых экологических проблем – переиз-
быток отходов и замусоренность байкальских берегов. Совмест-
но с Фондом поддержки прикладных экологических разработок 
и исследований «Озеро Байкал» с 2019 года в парке реализуется 
проект по раздельному сбору вторсырья «Национальные парки 
без мусора». На территории успешно работают пять пунктов раз-
дельного сбора отходов, обустроенные маркированными контей-
нерами.

Эколого-просветительская работа – важная составляющая 
деятельности ООПТ. Работа в этом направлении с каждым годом 
совершенствуется. Проводится много ярких и запоминающихся 
мероприятий (беседы, игровые программы, показы фильмов, ма-
стер-классы, викторины, конкурсы), оставляющие не только след 
в памяти участников, но и делающие сознание их более экологич-
ным. Ежегодно парк принимает на своей территории детские экс-
педиции разной тематической направленности. За эти годы в них 
участвовало более 1000 школьников из разных регионов России и 
ближнего зарубежья. За пять последних лет работы было органи-
зовано и проведено более 400 мероприятий, в которых приняли 
участие свыше 35 тысяч человек.

В 2018 году территория национального парка стала участни-
ком проекта Всероссийского лагеря эковолонтёров «Экодемия». 
За четыре волонтёрские смены в многодневных лагерях труди-
лось 80 добровольцев из более двадцати городов. На Общерос-
сийском Конкурсе заповедных волонтёров «Бурундук» в номина-
ции «Лучшая заповедная территория по работе с волонтёрами» 
учреждение получило Диплом I степени.

А сколько праздников и фестивалей прошло на территории 
парка: «Чивыркуйская рыбалка», «Зимние забавы в Чивыркуе», 
«День рыбака в Забайкальском национальном парке», «На семи 
ветрах Подлеморья», «Душа Байкала», «Подлеморье – земля та-
лантов», «Байкальское восхождение». Эти событийные меропри-
ятия привлекают не только местных жителей, на них съезжаются 
гости из разных регионов России и иностранцы. 

Освещать свою деятельность в СМИ сотрудники националь-
ного парка начали сначала в районной газете «Баргузинская прав-
да» в 2001 году, где нам выделили отдельную страницу – Вестник 
Забайкальского национального парка «Подлеморье» (тогда мы 
ещё не знали, что после объединения с Баргузинским заповедни-
ком наше учреждение будет называться «Заповедное Подлемо-
рье», но, согласитесь, пророческое название), затем в районной 
газете «Десяточка». А с июля 2013 года с итогами работы, обзо-
рами ярких событий, новыми проектами можно всегда познако-
миться в выпускаемой два раза в год газете «Вестник Заповедного 
Подлеморья».

Налажена постоянная работа с шестью республиканскими те-
леканалами и радиостанциями. О деятельности Забайкальского 
национального парка было снято множество телевизионных сю-
жетов, которые были показаны на региональных и федеральных 
телеканалах, более 20 телевизионных сюжетов в год. Каждый ме-
сяц в эфире «Радио Бурятии» проходит до семи информационных 
сюжетов, подготовленных при поддержке «Заповедного Подлемо-
рья».

За прошедшие годы Забайкальский национальный парк по-
сетили тысячи россиян и иностранные гости из более чем 30 
стран. Интерес к парку с каждым годом только возрастает. Если, 
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к примеру, в 1993 году в парке насчитывалось 6770 туристов, в 
2010 году – 18260, то в 2020 году их было уже 57230. В последние 
годы стал популярным не только летний туристический сезон, но 
и активно развивается зимний. Национальный парк предостав-
ляет широкие возможности для интересных и познавательных 
экскурсий. Представленные маршруты имеют богатую историю 
и пользуются популярностью у посетителей. Это обусловлено со-
четанием редчайших природных факторов: близостью Байкала, 
своеобразием флоры и фауны, красивейшими ландшафтами.

Сотрудники парка постоянно работают над повышением 
качества предоставляемых услуг. В целях создания условий для 
развития туризма на территории национального парка открыва-
ются новые туристические объекты: визитно-информационные 
центры, смотровые площадки, кемпинги и совершенствуются 
имеющиеся, в том числе и экологические тропы. Продолжается 
работа по проекту малых архитектурных форм – информацион-
ных и агитационных аншлагов. Обустроены горячие источники в 
бухте Змеёвая, построен столовый корпус и причал в местности 
Монахово. Эти и многие другие проекты стали возможными бла-
годаря Федеральной Целевой Программе «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы». Все инфраструктурные объекты 
обустроены в едином художественном стиле и гармонично соче-
таются с природным ландшафтом.

На территории Парка ведётся реализация проекта «Природа 
Байкала без границ» при финансовом содействии Фонда по под-

держке и развитию филантропии КАФ – строительство экологи-
ческой тропы, оборудованной для посетителей с различными фи-
зическими возможностями. Силами волонтёров и сотрудников 
изготовлен деревянный настил протяжённостью 700 метров.

За годы работы неоднократно приходилось прибегать к помо-
щи друзей и сторонников для решения различных вопросов дея-
тельности. Разные люди из многих городов и стран стали нашими 
друзьями, и мы благодарны каждому из них за вклад в развитие 
парка и поддержку.

Тесное сотрудничество с ООО «Тугнуйский угольный раз-
рез» (СУЭК) определило появление интересного проекта – «Нер-
па-центр». Он открылся на острове Тонкий архипелага Ушканьи 
острова в 2017 году и стал подарком для всех, кто ежегодно посе-
щает экологическую тропу «К лежбищу байкальской нерпы». 

Мы ведём непрерывную целенаправленную работу для уве-
личения числа сторонников и единомышленников, в первую 
очередь, из числа местных жителей. Так, в п. Курбулик по ини-
циативе парка в 2017 году был создан орган территориального 
общественного самоуправления «Заповедный Чивыркуй» (ТОС). 
На сегодняшний день он успешно ведёт свою деятельность. С его 
появлением эффективно стали развиваться инициативы жителей 
посёлка, решаться задачи по его благоустройству. Силами активи-
стов ТОСа при поддержке сотрудников парка построен детский 
городок, возведена часовня, отремонтировано здание пекарни и 
клуб, посажены зелёные насаждения, организуются субботни-
ки по уборке мусора, проводятся праздники, создан музей «Дом 
рыбака», который хранит память о традициях рыболовного про-
мысла и об уникальном историческом наследии подлеморской 
деревни. ТОСовцы принимают активное участие в мероприятиях 
национального парка и работе по приёму посетителей. Местное 
население – главный партнёр парка в устойчивом развитии особо 
охраняемой природной территории.

Невозможно в одной статье рассказать обо всём и показать 
все масштабы проделанной работы. Сохранение природных ком-
плексов в первозданном виде – это главная заслуга всего кол-
лектива, только благодаря их труду удалось сберечь красоту и 
уникальность территории. Время показало, что Забайкальский 
национальный парк достойно выполняет своё природоохранное, 
научное и просветительское предназначение. За 35 лет работы 
Парка сделано очень много, но впереди – ещё больше планов, ко-
торым суждено сбыться.

Любовь Шрагер, 
методист отдела экологического просвещения

ПОМНЮ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ…
12 сентября 1986 года Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации был создан Забайкальский государственный 
природный национальный парк. В то время система националь-
ных парков в нашей стране только начинала организовываться, 
и не было ни опыта, ни стратегии её развития. Так как основным 
природным объектом созданных национальных парков были го-
сударственные леса, то и организационно они вошли в состав Ми-
нистерства лесного хозяйства России. Естественно, и отношение 
к национальным паркам со стороны вышестоящего органа было в 
большей степени как к очередному подвиду лесохозяйственного 
предприятия. До парков доводились планы и по посадке лесных 
культур, и по рубкам ухода и т.д. То есть тот же набор лесохо-
зяйственных мероприятий, что и обычному лесхозу. Во многих 
парках работали цеха по переработке древесины и выпуску дре-
весной продукции для народного хозяйства. К примеру, в первом 
национальном парке России – Сочинском – в то время работало 
девять пилорам, и там выпускалась даже мебель. Да и коллективы 
национальных парков состояли в основном из специалистов лес-
ного хозяйства. Всё это ни в коей мере не соответствовало самой 
идее национального парка.

Но здесь можно сказать, что Забайкальскому национальному 
парку повезло. Территория, на которой он был организован, была 

минимально затронута деятельностью человека из-за её труд-
нодоступности. К тому же он располагался на побережье озера 
Байкал, и это был первый парк страны, который включал в себя 
обширную водную акваторию этого уникального озера нашей 
планеты. Так что сам Байкал выступал как бы охранной грамотой 
на различные поползновения неразумного пользования природ-
ными ресурсами.

Непосредственным руководителем парка в то время было 
Министерство лесного хозяйства Бурятской АССР, и когда мы 
обратились с предложением освободить нас от выполнения ле-
сохозяйственных работ, то руководитель Министерства Алексей 
Дмитриевич Голоушкин безоговорочно с нами согласился, и пар-
ку не стали доводиться планы практически по всем лесохозяй-
ственным работам, за исключением очистки леса от захламленно-
сти. А этот вид работ парку был необходим.

Хотелось вспомнить ещё об одном моменте, который помог 
нам в становлении национального парка. В России издавна суще-
ствовала система государственных заповедников, и в территорию 
парка вошла часть бывших земель первого в стране Баргузинско-
го государственного заповедника. Так что 40% территории парка 
уже до этого находилось под особой и, надо отметить, высокоэф-
фективной охраной егерской службы заповедника. И опыт рабо-
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ты Баргузинского заповедника, которым наш коллектив постоян-
но пользовался, был поистине бесценен.

Какими бы хорошими не были нормативные документы, обе-
спечивающие деятельность того или иного учреждения, каким 
бы достаточным не было его финансирование, главным всё-таки 
остаётся: какие люди будут выполнять возложенные на учрежде-
ние задачи, профессионализм этих людей, их добросовестное от-
ношение к своей работе и многие другие личные качества каждо-
го члена коллектива.

И здесь нельзя не сказать добрых слов в адрес первого дирек-
тора парка Попова Олега Леонидовича. При нём пришёл рабо-
тать биолог-охотовед Овдин Евгений Дмитриевич, который знал 
территорию парка как свои пять пальцев, хорошо знал местное 
население, особенно тех, кто непосредственно проживал на тер-
ритории парка. Евгений Дмитриевич уже в то время был спосо-
бен определить приоритеты в деятельности парка, хотя никогда 
не сталкивался с подобной работой, и именно он стоял у истоков 
организации системы экологического образования и просвеще-
ния – одного из важнейших направлений деятельности парка. 
Тогда же у нас появился свой ихтиолог Журавлёв Олег Иванович, 
занявшийся деятельностью, в которой никто другой просто не 
разбирался. В то же время начал работать биолог-охотовед Фро-
лов Александр Михайлович, отличный специалист в организации 
учёта диких животных. А первым молодым специалистом, при-
ступившим к работе в парке после окончания института, был Бе-
кетов Александр Иннокентьевич, который с энтузиазмом взялся 
за организацию многоцелевой службы охраны территории парка. 

В лесной службе в начале деятельности парка служили такие 
высококлассные работники, как Иванов Василий Поликарпович 
и Домбровский Сергей Петрович, имея таких специалистов, мож-
но было быть спокойным за охрану лесов от пожаров и лесона-
рушений. 

Конечно, без высокой отдачи всех членов коллектива нор-
мальная деятельность парка была бы невозможна, поэтому благо-
дарить надо всех, кто начинал работать в парке с самого момента 
образования.

И всё же оставалось много неразрешённых вопросов, которые 
серьёзно усложняли работу коллектива парка, и, главное, туман-
на была перспектива развития. Переломный момент наступил в 
начале 90-х годов прошлого века, когда к нам приехала группа 
специалистов по деятельности национальных парков из США 

под руководством Гэрри Кука. В состав группы входили такие 
высококлассные профессионалы, как Майкл Трипп, известный 
эколог, и фотохудожник Боид Нортон, а генератором группы 
была молодая увлечённая делом охраны природы Карин Элли-
от. В группе было ещё несколько человек, к сожалению, я уже не 
помню их имена. Этот экологический десант досконально изучил 
территорию парка, все нормативные документы, регулирующие 
нашу деятельность, и даже вопросы психологической совмести-
мости парка и местного населения. Ими были разработаны такие 
серьёзные рекомендации, которые, мне кажется, актуальны и по 
сей день. Обсудив эти рекомендации со специалистами парка, 
был сделан определяющий вывод, что Забайкальский националь-
ный парк должен развиваться как парк дикой природы и туризм 
на этой территории должен быть только экологический.

Этой группой был дан ещё один дельный совет – размещать 
экотуристов в семьях местных жителей. Это, с одной стороны,  
сближало позиции местного населения и парка, помогало жите-
лям получить дополнительный доход, что было очень необходи-
мо в то непростое для страны время, с другой стороны, показыва-
ло, что национальный парк не зло, а исключительно полезное во 
всех отношениях учреждение. А Майкл с Карин пошли ещё даль-
ше. Они несколько лет после этого привозили к нам группы тури-
стов из США и Канады, и мы размещали их в семьях жителей пос. 
Усть-Баргузин. Ко всеобщему удовлетворению и самих туристов, 
и местных жителей парк получал дополнительные доходы для 
поддержания своей деятельности, а это было очень важно, так 
как государственное финансирование оставляло желать лучшего.

Мне посчастливилось проработать в Забайкальском нацио-
нальном парке довольно длительное время, и сейчас, наблюдая со 
стороны за его деятельностью, испытываю чувство удовлетворе-
ния и гордости за молодой современный коллектив парка.

В преддверии 35-летия образования Забайкальского нацио-
нального парка хотелось поздравить всех ныне служащих и быв-
ших работников парка с этим славным юбилеем, пожелать им до-
брого здоровья и творческих успехов в жизни и деле сохранения 
уникального природного объекта – Забайкальского националь-
ного парка.

В.С. Мельников, 
директор Забайкальского национального парка, 1990-2010 гг.

Овдин Е.Д., Устинов С.К., Копылова Е., Бекетов А.И., Мельников В.С.

Домбровский С.П.

О НАУКЕ И НЕ ТОЛЬКО
С трудом верится, но целых тридцать пять лет прошло с тех 

пор, как начал свою деятельность Забайкальский национальный 
парк. Фактически это рабочий стаж целого поколения. И было это 
в совсем другой великой стране, с названием СССР. Совсем дру-
гие экономические и политические условия, да и экологическая 
обстановка была абсолютно иной. Многие из тех, кто сейчас ра-
ботают в парке, в то время даже не родились, так давно это было.

А начиналось это приблизительно так. После выхода по-
становления о создании парка и назначения первого директора 
летом 1987 года институтом «Союзгипролесхоз» были начаты 
работы по проектированию и уточнению границ Забайкальско-
го национального парка, сбору научной информации, созданию 
организационной структуры и многое другое. Это был восьмой 
парк СССР. Опыта организации территории, научных исследо-
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ваний ни на Союзном, а тем более на местном и региональном 
уровне не было никакого. Для нас это было время творческой ра-
боты, время поисков и решений. Главными задачами парка на тот 
период являлись территориальное устройство парка, подбор и 
становление коллектива, организация системы охраны, научных 
исследований, работ по проведению рекреационных и экопросве-
тительских мероприятий. Пожалуй, самыми сложными и вечно 
актуальными для всех ООПТ были вопросы подбора и становле-
ния кадров, работа с местным населением и межведомственные 
отношения. Сейчас кажется смешным, но парку давались плано-
вые задания,  совсем не свойственные ООПТ – заготовка дикоро-
сов, в том числе ягод, кедрового ореха, проведение различных ви-
дов лесохозяйственных работ, рубок и др. Несмотря на наличие в 
составе парка акватории озера Байкал, особо большие сложности 
возникали в вопросах охраны, контроля и использования водных 
ресурсов. И только с выходом, хотя и не совсем совершенного Фе-
дерального Закона «Об особо охраняемых природных территори-
ях», ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Первоначально основными структурными подразделения-
ми парка были лесохозяйственный отдел, организующий работу 
лесничеств, а я был назначен заместителем директора по охране 
природных комплексов, науке, рекреации и экопросвещению. В 
этом отделе собраны, казалось бы, не совсем совместимые виды 
деятельности – где охрана и где наука.  Но этому способствовали 
некоторые как субъективные, так и объективные обстоятельства 
– отсутствие квалифицированных кадров, помещений, техники, 
оборудования, инвентаря. В то же время это был период приоб-
ретения и накопления опыта, период осознания задач по каждому 
из направлений деятельности. Именно тогда в отделе были зало-
жены основные приёмы и методы борьбы с браконьерством, на-
мечены пути проведения экологического мониторинга и научных 
исследований, рекреационного устройства территории, а также 
способы работы с населением, школьниками, посетителями пар-
ка.

Надо помнить, что это происходило в пресловутые девяно-
стые годы с общеизвестными проблемами того периода – нере-
гулярные и копеечные зарплаты, отсутствие техники (зачастую 
ездили в рейды на своих мотоциклах), нехватка, а зачастую отсут-
ствие горюче-смазочных материалов, а об оргтехнике или интер-
нете и говорить не приходится.

Однако, хочется отметить и некоторые положительные мо-
менты девяностых годов. Парк посещало очень много иностран-
ных туристов, студентов и научных работников. Были среди них 
и те, которые искренне хотели помочь становлению националь-
ного парка. Иностранные посетители работали добровольцами 
– волонтёрами на благоустройстве территории. Примитивные те-
невые навесы на берегу строились из найденных на берегу досок 
и брёвен, тропы пропиливались ручными пилами (бензопил не 
было в наличии), прорубались топорами. У нас же в те далёкие 
времена и слово такое ВОЛОНТЁР в основном знали только те, 
кто изучал иностранные языки. На тот период подобного россий-
ского экологического движения ещё не существовало, и мы мо-
жем искренне гордиться, что являлись одними из первопроход-
цев этого начинания.

По контингенту студентов, проходивших практику в Забай-
кальском национальном парке, можно было изучать географию 
мира – чехи, немцы, американцы, бельгийцы, австралийцы и, 
естественно, наши российские учащиеся. Иногда иностранцы 
удивляли нас глубиной и качеством знаний, скрупулезностью 
подхода к изучаемому предмету, их ответственностью к поручен-
ному делу. Зато российские студенты были житейски более при-
способлены к жизни в условиях дикой природы и трудностям.

В начале двухтысячных годов ситуация коренным образом 
начала улучшаться как в стране, так и в системе особо охраняе-
мых природных территорий. В парке была создана полновесная, 
в основном действующая до сих пор структура с самостоятель-
ными отделами охраны, науки, рекреации и экопросвещения. С 
этого периода я уже занимался непосредственно вопросами нау-
ки, подготовил и защитил диссертацию по теме «Рекреационное 

использование ресурсов животного мира Забайкальского наци-
онального парка», получил учёную степень кандидата географи-
ческих наук по специальности «Геоэкология». Как заместитель 
директора по научной работе, координировал деятельность раз-
личных научных учреждений. Уникальность и репрезентатив-
ность территории, её расположение в центре Байкала, соседство 
с Баргузинским заповедником, проводящим свои исследования 
практически в течение ста лет, всегда привлекало внимание на-
учных кругов и научной общественности. Научно-исследова-
тельские работы велись и ведутся как силами сотрудников пар-
ка, так и различными научно-исследовательскими и учебными 
организациями. Практически ежегодно на постоянной основе 
с десятью-двенадцатью учреждениями заключались договоры 
о научно-творческом сотрудничестве. Работы проводились по 
утвержденным планам и заданиям соответствующих институ-
тов. По окончании работ парку представлялись научные отчёты о 
проведённых исследованиях. Здесь были работы, подготовленные 
на очень высоком профессиональном уровне, а также отчёты, вы-
полненные в произвольной форме, но дающие представление об 
объёме и тематике проведённых исследований. 

Особо хочется отметить сотрудничество с учёными из инсти-
тута Географии СО РАН г. Иркутска д.г.н. Абалаковым А.Д., к.г.н. 
Новиковой Л.С., к.г.н. Пономарёвым Г.В., к.г.н. Полюшкиным 
Ю.И., к.г.н. Лысановой Г.И. и многими другими. С этими людьми, 
безгранично влюблёнными в Забайкальский национальный парк 
и его природу, мы исходили вдоль и поперёк всю его территорию, 
делая описания и картирование природных ландшафтов, геомор-
фологических структур, пространственного распределения ре-
сурсов животного и растительного мира. Нами была разработана 
и предложена схема территориального устройства территории 
национального парка, подготовлено и опубликовано множество 
научных статей и публикаций, успешно защищено несколько кан-
дидатских диссертаций.

Много полезных, как информационных, так научных сведе-
ний получали от учёных Лимнологического института, Бурят-
ского института биологии, Института земной коры СО РАН, 

Е. Д.Овдин и А.Д.Абалаков

Научно-исследовательские работы,  2006 г.
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ – ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ЗАПОВЕДНЫХ ИДЕЙ 

Забайкальскому национальному парку исполняется 35 лет! В 
преддверии этой даты вспомнились некоторые моменты нашей 
совместной деятельности. Этому, собственно, и посвящён дан-
ный опус, не претендующий на абсолютную полноту описания 
эколого-просветительской деятельности парка за этот период по 
объективным и субъективным причинам.

Эколого-просветительская деятельность в соответствии с Фе-
деральным законом «Об особо охраняемых природных террито-
риях» от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ является одной из основных 
задач, возложенных на государственные природные заповедники 
и национальные парки. Забайкальский национальный парк, ос-
нованный в сентябре 1986 года, практически с момента основа-
ния одной из приоритетных задач поставил работу с населением 
и посетителями. На тот момент единой концепции экопросвети-
тельской деятельности в России не было, и соответствующих от-
делов на ООПТ также не существовало. Только в 1996 году было 
принято Постановление Правительства за номером 115, прошли 
совещания директоров ООПТ об усилении экологического про-
свещения в заповедной системе России. Все обязанности по эко-
логическому просвещению в Забайкальском национальном парке 
были возложены на сотрудников отдела науки и рекреации. И 
только в 2002 году появился такой отдел в нашем парке.

Нужно сказать, что с самого основания парка, с 1990 года точ-
но, это было время начал. Все было внове, многого в России и в 
нашей системе никогда не делалось. Практически всё было впер-
вые. За 35 лет существования парка проведено много различных 
эколого-просветительских мероприятий, акций. Хочется расска-
зать о некоторых, может быть, не самых важных и значимых, но 
точно памятных по разным причинам многим из наших сотруд-
ников.

Я уже говорила, что работой с населением парк начал зани-
маться с основания. Приоритетным направлением была работа 
со школьниками, которая проводилась с применением разных 
форм и методов. Это и проведение выездных лекций и бесед о на-
циональном парке, об охране природы, о животных и растениях, 
населяющих территорию парка, об экологических проблемах на-
шего района, региона и всего мира. Беседы проводились как для 
школьников Усть-Баргузинской средней школы, так и выездные 
программы для школ Баргузинского района. Многие, наверное, 

помнят зимние поездки по школам района, когда из транспорта 
была вахтовка ГАЗ-66, и, чтобы не замерзнуть, лекторам нужно 
было топить «буржуйку» на ходу и надевать тёплую одежду и об-
увь. А ведь ещё существовала угроза перемётов, поэтому транс-
порт должен был быть проходимым. А что стоили новогодние 
десанты в Курбулик для проведения праздничной ёлки, когда лёд 
только-только становился пригодным для прохождения большой 
машины.

Кроме того, нашими сотрудниками были разработаны не-
сколько авторских программ, которые в разные годы велись в 
Муниципальном Центре экологического образования «Родни-
чок» (сегодня это ЦДО «Подлеморье») – Овдин Е.Д. с программой 
«Школа экскурсоводов-экологов»; Скосырская О.А. – «Экология 
в играх» (программа для учеников начальных классов); Шрагер 
Л.П. – «Мой мир», Сураева В.В. – «Лесная школа», Маковеева Н.А. 
– «Байкаловедение», Разуваев А.Е. – «Орнитологическая школа». 
На этих программах обучались постоянные группы детей, кото-
рые изучали более подробно экологию и различные прикладные 
предметы.

Наш первый экологический лагерь в 1995 году мы провели в 
партнёрстве с экоцентром «Родничок». Помощь в его организа-
ции, составлении программы нам оказали сотрудники Кенозер-
ского национального парка. Время для всей страны было трудное 
– перебои с зарплатой, недостаточное финансирование основной 
деятельности национального парка, не говоря уже об экопросве-
щении. Получить финансирование на лагерь не было никакой 
возможности, а мы пробовали всё – искали спонсоров, обраща-
лись в Администрацию и Управление образования района, но 
никто не откликнулся. И тогда директор Владимир Степанович 
Мельников сказал, что лагерю быть, выделив средства на его про-
ведение.

С того времени летом национальный парк совместно с Цен-
тром «Родничок» проводил экологический лагерь школьников 
района, который спустя некоторое время стал называться «Чи-
выркуй» с указанием года, в течение многих лет. Этот лагерь яв-
лялся практическим подкреплением зимних занятий со школьни-
ками. В его программу входили чтение вводных и тематических 
лекций, практические занятия и экскурсии, уборка мусора на 
территории парка, проведение анкетирования посетителей, бесе-
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Бурятского научного центра, Института «Союзгипролесхоз» и 
других учреждений. Эти сведения касались как экосистем самого 
парка, так и сопредельных территорий, представляющих научный 
интерес. Полагаю, выбранное направление проведения научных 
исследований в Забайкальском национальном парке было пра-
вильным, о чём свидетельствуют соответствующие отзывы как 
отдельных учёных, так и отзывы различных научных учреждений 
и опыт зарубежных национальных парков.

Сожалею, что в своё время были прекращены сбор и фикса-
ция материалов сотрудниками парка в виде натуралистических 
наблюдений. Зачастую «Дневники природы» рядовых инспекто-
ров, да и не только их, ввиду общего уровня образования, напо-
минали скорее рубрику «нарочно не придумаешь» или «голубой 
песец на ветке». Сейчас с развитием цифровизации и средств свя-
зи, а также учитывая возросший профессиональный уровень со-
трудников, возможно, целесообразно возобновить такую работу, 
доверив её научным сотрудникам. Качество такой работы зави-
сит от компетентности, энтузиазма, наблюдательности, инициа-
тивности и профессиональных научных знаний специалистов, 
и что немаловажно – их писательского мастерства. Натурали-
стические наблюдения вели многие знаменитые исследователи и 
путешественники – Пржевальский, Арсеньев, Федосеев, Обручев. 
Классическим примером проведения таких исследований нашей 
территории являются Доппельмаир, Забелин, Сватош. С годами 
их биологические, социальные, этнографические и другие иссле-
дования становятся только интереснее и актуальны до сих пор.

Изменения природных экосистем носят глобальный харак-
тер, это осознают все. Меняется климат, видовой состав и струк-
тура флоры и фауны. Меняются различные виды антропогенных 
воздействий на природу, поведенческие и инстинктивные пара-
метры многих видов диких животных. И если состав и числен-
ность основных и фоновых, редких и исчезающих видов диких 
животных можно по результатам исследований или учётов ото-
бразить в виде таблиц или картографических материалов, то сбор 
сведений этологического характера, как более познавательный и 
доступный для многих категорий посетителей, отразить можно 
только в виде натуралистических наблюдений. То же касается све-
дений о социальных условиях жизни местного населения, состоя-
нии уровня поверхностных и подземных вод, описания пожарной 
ситуации, урожайности ягод, грибов, орехов, некоторых ярких 
фенологических явлениях и др.

Натуралистические наблюдения не могут являться заменой 
«Летописи природы». Они являются её дополнением, которые бо-
лее доступны для понимания, познавания как настоящему, так и 
будущим поколениям.

От всей души и с глубоким уважением поздравляю сотрудни-
ков Забайкальского национального парка и всего «Заповедного 
Подлеморья» с юбилеем. Желаю всем творческих успехов, здоро-
вья, чистых вод, прозрачного неба и достойных зарплат.

Е.Д. Овдин, 
заместитель директора по научной работе, 1987-2009 гг. 
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ды с ними, распространение информационных листков. Ежегод-
но проводилось три сезона, в течение которых в лагере отдыхало 
порядка 120 человек. Место проведения лагеря было выбрано в 
местности «Церковь» на территории парка, а выездные исследо-
вательские программы проводили на острове Бакланий, в мест-
ности Кресты, Монахово, на термальном источнике Змеёвый, в 
Большом Чивыркуе и на Ушканьих островах.

В 1998 году был организован и проведён на собственные сред-
ства парка ещё один лагерь, профильный, для детей сотрудников 
Забайкальского парка. Главной задачей его проведения было зна-
комство детей с деятельностью их родителей. Ведь не секрет, что 
порой дети имеют очень слабое представление о том, что и как 
они делают на работе. В рамках этого лагеря детям рассказывали 
и показывали, чем занимается каждое подразделение парка: охра-
на территории, экопросвещение, научная деятельность. Заверше-
нием программы была экскурсия на Ушканьи острова и заключи-
тельная игра.

Кроме своего лагеря, специалисты парка оказывали консуль-
тационную и лекционную поддержку другим детским и юноше-
ским организациям, проводящим свои программы летнего отды-
ха на территории парка – Лаборатория активного туризма (ЛАТ 
из г.Улан-Удэ), Областная станция детского и юношеского туриз-
ма (г.Чита), Республиканский центр детско-юношеского туризма 
и краеведения (г.Улан-Удэ), туристический лагерь «Юность» Ми-
нистерства образования Республики Бурятия и другим. 

В 1995 году международная акция «Марш парков» в защиту и 
поддержку заповедных территорий первый раз прошла в России. 
В её работе приняло участие 20 ООПТ при поддержке Центра ох-
раны дикой природы, который её и инициировал. В 1996 году к 
этой акции присоединился и Забайкальский национальный парк. 
И было это очень скромно – на стене разместили небольшой пла-
кат с логотипом и изображением птицы того года, и рассказом 
о ней. А уже в последующие годы были и шествия по улицам 
посёлка, и двухдневный фестиваль «Дети Байкала», традицион-
ный концерт под открытым небом «Музыка в защиту природы», 
проведение анкетирования школьниками местных жителей на 
предмет, что они знают и думают о национальном парке, съём-
ка сюжетов об этих мероприятиях и показ их на местном теле-
видении, научно-практические детские конференции, спортив-
ные соревнования, конкурсы рисунков, масштабные праздники, 
проводимые при поддержке друзей и партнёров, с присутствием 
журналистов республиканского телевидения. 

В 1996 году на пике экологических веяний Экоцентр «Заповед-
ники» в мае провёл «установочный» семинар с представителями 
передовых ООПТ по экопросвещению - ещё относительно новому 
направлению деятельности. А уже в июле состоялся первый семи-
нар для сотрудников ООПТ, в котором мне посчастливилось при-
нять участие. Этот семинар дал множество новых идей, которы-
ми с нами щедро делились тренеры и ведущие «круглых столов», 
семинаров на самые разные темы. Появились друзья и знакомые 
из различных ООПТ со всей России от Калининградской области 

(НП «Куршская коса») до Дальнего Востока (морской заповедник 
«Дальневосточный»), из самого экоцентра. И многие, ранее зна-
комые только по названиям заповедники и национальные парки, 
приобрели лица тех, с кем мы не только работали на семинаре, но 
и вели бесчисленные дискуссии в свободное время. И очень часто 
к нашим «междусобойчикам» присоединялись сотрудники цен-
тра, партнёры, тренеры, ведущие, ведь и для них это был старт, и 
с нами они отрабатывали будущие программы. А мы уезжали на 
свои территории и старались реализовать все задумки, что рож-
дались в той творческой атмосфере единомышленников.

Хочется вспомнить ещё об одной из форм экопросветитель-
ской деятельности – проведение трудовых десантов, в которых 
принимали участие руководители различных предприятий Бар-
гузинского района, районной и поселковых администраций. 
Силами участников этого десанта в разные годы был проведён 
ремонт дороги в местности Монахово, установлены туристские 
стоянки в местности Кресты, неоднократно собирался мусор в 
местности Карга в начале туристского сезона. И в неформальной 
обстановке рассказывалось о парке, его деятельности, проблемах, 
причем участники десантов видели всё своими глазами и могли 
«потрогать» руками, и для них парк становился ближе.

А ещё за эти годы был визит-центр Забайкальского нацио-
нального парка в историческом здании купца Куперова; издание 
первого буклета парка в 1992 году; работа с волонтёрами амери-
канской организации «Сьерра клуб» начиная с 1991 года, когда 
они построили первые туристские стоянки на берегу Баргузин-
ского залива и приезжали в течение нескольких последующих 
лет; работа с волонтёрами по обустройству турмаршрута «Путь 
к чистому Байкалу» вначале организации ЛАТ г. Улан-Удэ, затем 
международной организации Ralley international и российской 
общественной организации Большая Байкальская тропа, кото-
рая, кстати, принимала активное участие в обустройстве всех 
турмаршрутов национального парка; создание и работа глиняной 
мастерской; акция «Чистый лед Байкала. Мусор в обмен на пода-
рок»; организация и проведение различных международных и ре-
гиональных конференций и семинаров; выпуск массы различной 
печатной продукции; создание первых аншлагов; подготовили и 
провели брендирование парка и многое, многое другое.

И сегодня отдел экологического просвещения в реалиях ны-
нешнего времени проводит огромную работу по просвещению, 
формированию экологического мировоззрения населения и по-
сетителей.

Хочется поздравить всех сотрудников Забайкальского нацио-
нального парка с такой знаменательной датой и пожелать успехов 
в реализации амбициозных планов и проектов, появления новых 
креативных идей, расширения круга друзей и партнёров, а так-
же понимания и поддержки посетителями и местными жителями 
идей сохранения нашего общего достояния! И главное, сил и здо-
ровья сотрудникам парка в сегодняшней непростой обстановке!

О.А. Скосырская, 
начальник отдела экологического просвещения, 2002-2013 гг.

Коллектив ЗНП на «Марше парков»

Участники трудового десанта
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1. Осязательные длинные жёсткие волосы, выступающие  
над поверхностью шёрстного покрова нерпы 

2. Короткое название байкальского тюленя.
3. Конечности нерпы.
4. Весной на этом твёрдом субстрате рождается нерпёнок.
5. Впервые перелинявший детёныш нерпы.

Живёт и в море, и в реке,
И воздух держит в пузырьке,
С холодной кровью, словно глыба,
И может маленькой быть… 

Хитра, прожорлива, сильна
Притом такая злюка
Конечно, это…

Драчун и забияка,
Живёт в воде, 
колючки на спине.
Его и щука не проглотит.

Серебрист, подвижен, гибок
Он вкуснее многих рыбок
Даёт ухе особый вкус
Байкальский … 

Что за рыба – невеличка,
Меньше вашей рукавички. 
Бледно-розова, нежна – 
Студена вода нужна.
А на солнце рыбка тает, 
Рыбьим жиром истекает. 
Что за рыбка – иностранка?
Это рыбка – ...

В снежном логове родится
Простудиться не боится
Подрастёт. Начнёт нырять.
Шубку белую менять.

(щука)

(окунь)

(рыба)

(хариус)

(голомянка)

(нерпа)

ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ!

РАЗГАДАЙ КРОССВОРД!
СТР

АН
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КА
 Ю
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