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Она отметила, что в целом изменения пошли на пользу: 
участники подходили после мероприятия и  благода-
рили за  увлекательную программу, выражая надежду, 
что такой формат станет традиционным. Как заметила 
Светлана Анатольевна, «до этого у нас был значитель-
ный опыт организации молодежных мероприятий эко-
логической направленности, но в 2019 году мы взялись 
за нечто новое — игру-«бродилку» по станциям. Это до-
вольно удачная форма для повышения экологической 
культуры ребят. Отвечая на вопросы викторины, участ-
ники могли что-то не знать, и в этом случае они задава-
ли вопросы, обсуждали, советовались».

При  возникновении сложностей на  помощь приходи-
ли ребята из  районного молодежного центра вместе 
со скопенком Ерошкой. Этот трогательный и забавный 
персонаж — детский символ национального парка, он 
традиционно присутствует на  многих мероприятиях 
«Русского Севера» для детей.

Ерошка, как любой ребенок (пусть даже птичий!), ста-
рался успеть везде: понаблюдать за  тем, как работа-
ют ребята, пообщаться с ними и, разумеется, помочь! 
Участники задавали «птенцу» множество вопросов: где 
он живет, любит ли конфеты («А как это ты не любишь 
конфеты?») и почему его зовут Ерошкой.

Другой этап конкурса — публичная защита экологиче-
ских проектов. «Было здорово, что ребята рассказы-
вали о том, что реально можно сделать своими силами 
и что действительно зависит, в первую очередь, от их 
заинтересованности и инициативы», — замечает Свет-
лана Анатольевна. «Давайте попробуем сделать вот 
так!» — главный посыл и девиз этапа. Участники пред-
лагали, планировали, а где-то настаивали, в результате 
на свет появились интересные экологические проекты. 
Многие из  них могут показаться довольно простыми, 
например оборудование площадок для мусора с ярки-
ми контейнерами, создание клумб рядом с детским са-
дом или развешивание кормушек для птиц, но все они 
помогают изменить мир к лучшему. Светлана Анатоль-
евна обратила особое внимание на то, что детские идеи 
помогают «уйти от  формалистики, скучных отчетов 
и прийти к объективному результату. Это замечательная 
площадка для знакомства и общения, проведения вре-
мени с друзьями — или, иначе говоря, социализации».

Организаторы решили, что поскольку мероприятие 
ежегодное, то  и  о  проделанной работе нужно будет 
рассказать через год, на следующем слете. «Я видела 
несколько площадок, на которых реализуются проекты 
ребят, и меня очень радует, что работа действительно 
ведется. Например, в  поселке Шиндалово появились 
контейнеры для  сбора мусора, изготовленные и  рас-
крашенные участниками десятого слета»,  — говорит 
Светлана Анатольевна.

Мы разговаривали с  директором «Альфы» совсем не-
долго  — около часа, но  эта беседа позволила многое 
понять, в  первую очередь относительно дальнейше-
го развития слета и пожеланий к его участникам. Как 
отметила Светлана Анатольевна, «было бы здорово, 
если бы педагоги понимали, что слет — это своего рода 
смотр знаний и  умений школьников. А  чтобы знания 
выглядели привлекательно, нужно ухаживать за ними, 
культивировать — растить свой сад».

Среди разумных, хороших идей  — обеспечение де-
нежного и материального вознаграждения, выделение 
своего рода гранта на  осуществление проекта. «Сов-
сем небольшие деньги помогли бы ребятам реализо-
вать задумки, пройти от первоначального визуального 
образа до конечного результата проекта. Например, ба-
нально купить краску и перчатки, другие материалы — 
это было бы вкладом в то же озеленение пришкольно-
го двора, выполненное силами учеников. Такой садик 
стал бы гордостью школы, квартала или населенного 
пункта».

По результатам анализа предыдущих слетов стоило бы 
отказаться от конкурса плакатов и перепрофилировать 
его в конкурс газет. «Нужен осмысленный подход, ори-
гинальность, даже исследование. Что-то наподобие бо-
евого экологического листка. Уже не первый раз среди 
8–9 плакатов встречаются 2–3 одинаковых, — смеется 
Светлана Анатольевна.  — Пусть это будут краткие за-
метки, рисунки, интервью, а возможно — сатирические 
стихи. Но это должно быть своим, от себя».

Директор «Альфы» хорошо понимает, как работать 
с  ребятами, ведь районный молодежный центр долго 
и  упорно зарабатывал право быть не  просто участни-
ком, но организатором слета. «Сейчас я плохо помню, 

в самом жестком климате, станет показательным. В те-
чение зимы мы проверим его качества, чтобы в даль-
нейшем корректировать характеристики подобных кон-
струкций для наших условий и расширить заповедное 

присутствие в Арктике. Четвертый модуль будет разме-
щен на  территории участка Ары-Мас Таймырского за-
поведника, в самом северном лесу.

Отдельной работой стало инспектирование уже суще-
ствующих инфраструктурных объектов в охранной зоне 
Путоранского заповедника. Владельцам строений при-
шлось приводить в  порядок документацию, очищать 
территории от  мусора, обратить внимание на  условия 
хранения ГСМ, твердых бытовых отходов и т. д.

С  наступлением зимы работа по  охране заповедных 
территорий Таймыра будет не менее насыщенной и эф-
фективной, чем летом. Несмотря на условия Крайнего 
Севера, зона ответственности под  контролем круглый 
год!

Лариса Стрючкова, 
ведущий специалист по связям с общественностью ФГБУ 

«Заповедники Таймыра»
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ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ, СЛЕТ ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ,  
ИЛИ ДИАЛОГИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Незаметно пролетело 10 лет с первого районного слета друзей природы, проведенного 
на территории национального парка «Русский Север» в рамках «Марша парков» — 
международной акции по оказанию поддержки особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ) России, Украины, Беларуси, Армении и стран Центральной 
Азии. Создателем концепции и стратегии этой акции является благотворительный 
фонд «Центр охраны дикой природы».
Каждый год ученики местных школ, в  том числе 
участники школьных лесничеств, готовили 
театральные постановки и литературные 
работы, рисовали листовки и плакаты 
на экологическую тематику, фотогра-
фировали природные объекты.

Количество команд, участвующих 
в  слетах, организованных наци-
ональным парком «Русский Се-
вер», ежегодно меняется: некото-
рые школы выставляют несколько 
команд, а  некоторые берут год-два, 
чтобы передохнуть и взяться за дело 
с новыми силами, собрав новую коман-
ду. В  2019 году в  слете приняли участие 
шесть команд: из  Алёшинской, Вогнемской, 
Никольскоторжковской, Ферапонтовской сельских 
школ и школ города Кириллова.

В этом году национальный парк и районный центр «Аль-
фа» (БУМП КМР «Районный молодежный центр «АЛЬ-
ФА») при  подготовке к  слету решили изменить его 

формат и  отказаться от  театрализованного пред-
ставления заочного этапа. Акцент был сде-

лан на  очном этапе, который прошел 
в  виде квеста на  экологическую те-

матику. Команды путешествовали 
от станции к станции, ориентируясь 
по маршрутным листам. В течение 
полутора часов участники побы-
вали на 10 станциях, где отвечали 
на  вопросы, касающиеся флоры 
и  фауны Кирилловского района 
Вологодской области, охраны при-

роды и  рационального природо-
пользования. Ребята сортировали 

мусор, рисовали плакаты, определяли 
птиц по голосам, животных — по следам, 

деревья  — по  спилам и  шишкам. На  одной 
из  станций необходимо было собрать карту нацио-

нального парка, разгадать ребусы и головоломки.

Директор «Альфы» Светлана Анатольевна Карташо-
ва побеседовала с  нами по  поводу слета, рассказала 
о своих впечатлениях и поделилась новыми идеями.
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Первым на финише дистанции 21 км стал Михаил За-
харов из  Санкт-Петербурга, преодолевший маршрут 
за два часа. На трассе в 51 км лучшим стал результат 
Эдуарда Болтовского: спортсмен из  Барнаула прошел 
трассу за  пять часов. Лучшими среди женщин стали 
Елена Пушкарь (Барнаул) и Вера Водолеева (Горно-Ал-
тайск) на дистанциях 21 и 51 километр соответственно. 
В командном первенстве победил «Восток-1» (клуб лю-
бителей бега «Восток», Барнаул), второе место заняла 
команда «Буревестник» (беговой клуб «Тренд», Горно-
Алтайск), третье место — «Тренд-3» (Горно-Алтайск).

Абсолютными чемпионами на  дистанции 51 км ста-
ли Вера Водолеева и Эдуард Болтовский. Победители 
получили специальный приз от  Сайлюгемского наци-
онального парка  — именные фотоловушки. Камеры 
автоматической регистрации будут установлены в  ме-
стах обитания снежного барса, ранее не  охваченных 
наблюдением. Первые данные будут получены через 
два месяца, результаты будут отправлены владель-
цам на электронную почту. При публикации всех фото- 
и  видеоматериалов будет указываться их авторство. 
В  случае фиксации фотоловушками ранее не  извест-
ных взрослых особей снежного барса, а  также барсят 
за владельцами камер остается право дать обитателям 
парка имена.

ИТОГИ ГОДА

но, кажется, первое такое мероприятие было чем-
то наподобие фестиваля экологического театра. Мы де-
лали постановки в Народном доме в Кириллове, ездили 
в Тотьму, — вспоминает Светлана Анатольевна. — Здо-
рово, что слет стал традицией. Но было бы еще лучше, 
если бы мероприятие не ограничивалось слетом, а ра-
бота велась регулярно: ребята общались, обсуждали, 
читали. Возможно, самых активных стоит подключать 
к  слетам экологических общественных объединений. 
Это позволило бы вести диалог двух поколений, выхо-
дить на новые решения давних проблем».

Еще одним интересным моментом стал разговор о том, 
как было раньше, в Советском Союзе, проводились ли 
подобные мероприятия в  то  время, как просвещали 
детей тогда. Светлана Анатольевна улыбнулась: «До-
пускаю, что чего-то не помню, но, кажется, помимо суб-
ботников и посадки деревьев, ничего не было. Думаю, 
экологическое просвещение в  нынешнем виде  — это 
отклик на проблемы современности: здоровье челове-
ка, изменение климата, сокращение биоразнообразия. 
Пятьдесят лет назад нас не  очень интересовало, как, 
предположим, хронический кашель связан с  экологи-
ческой обстановкой в городе и стране. Сейчас проблем 
больше, информации больше, заинтересованность лю-
дей растет. И это не может не влиять на вектор разви-
тия экологического просвещения».

Вероятно, слет друзей природы стал одним из проявле-
ний нового вектора развития экопросвещения, и мы бы 
достигли большого профессионального удовлетворе-
ния, зная, что он принес свои плоды. Ведь это не только 
о том, что и как нужно сохранять, но самое главное — 
почему. А  ответ на  последний вопрос связан только 
со знаниями и любовью.

Наталья Губайдуллина, методист отдела экологического 
просвещения, рекреации и туризма ФГБУ «Национальный 

парк «Русский Север»

Фото: Губайдуллина Н., БУМП КМР «Районный 
молодежный центр «Альфа»

В САЙЛЮГЕМСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ГОРНОМУ БЕГУ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МАНУЛУ
Лето 2019 года стало особым для национального парка: 
на территории природоохранного учреждения впервые 
состоялся массовый забег по трейлраннингу. Открытый 
чемпионат по  горному бегу Республики Алтай Manul 
trail прошел в третий раз, однако впервые на такой вы-
соте  — почти 3000 метров над  уровнем моря. И  впер-
вые на территории обитания самого манула. Палласов 
кот — самый маленький дикий кот в России, он занесен 
в Красную книгу РФ, а в Республике Алтай распростра-
нен на территории Сайлюгемского национального пар-
ка. По данным экспертов, на Алтае обитает порядка 400 
особей.

Общий старт забега состоялся 27 июля в  6:00. Участ-
ники Manul trail (21 км) и Manul trail-ultra (51 км) стар-
товали на высоте 2040 метров над уровнем моря и по-
степенно набрали высоту до 2900 метров. Спортивная 
трасса прошла по  предгорьям Сайлюгемского хребта, 
откуда открываются удивительные пейзажи. И это тоже 
часть трейлраннинга — не только результат, но и впе-
чатления, которых нет на  кортах. Многие утверждают, 
во время прохождения дистанции им удалось увидеть 
его — героя Manul trail.

«Там, на высоте, такие пейзажи, что не хо-
чется бежать, — рассказал Михаил Захаров, 
участник соревнований из Санкт-Петербур-
га. — Хочется остановиться и любоваться: 
смотреть на озера, перевалы и горы. За время 
прохождения дистанции я заметил много жи-
вотных, названий которых не знаю. И, кажет-
ся, видел манула».

Трейлраннинг — это преодоление: изнурительной гор-
ной местности и себя. Всего в забеге приняли участие 
64 спортсмена из  Горно-Алтайска, Барнаула, Рубцов-
ска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Бийска, Но-
восибирска, Кишинева и  Китая. Среди них не  только 
спортсмены, но и те, кто впервые решил испытать себя 
в сложной горной дистанции. Команду Сайлюгемского 
национального парка представили научный сотруд-
ник Алексей Кужлеков (51 км), Эркин Тадыров (21 км) 
и Чейнеш Нашева (21 км). Свое участие они посвятили 
уникальной природе Кош-Агачского района. Предста-
вители парка, не имевшие до этого опыт горного бега 
на  длинные дистанции, составили достойную конку-
ренцию профессионалам и  заняли призовые места 
в своих возрастных категориях: Алексей Кужлевов фи-
нишировал вторым, Эркин Тадыров — третьим.

«Принимал участие, чтобы, во-первых, поддер-
жать мероприятие и представить природо-
охранную команду, а во-вторых — проверить 
себя: смогу ли я не пройти, а пробежать 51 км 
по знакомой местности? — говорит Алексей 
Кужлеков. — Во время исследований иногда 
приходится догонять кого-то, чтобы сделать 
фото, но чтобы забег длился 51 км — тако-
го, конечно, не было. С самого начала стало 
понятно, что это очень сложно. Решил, что 
обязательно дойду до конца. В итоге на фини-
ше стал вторым, уступив профессиональному 
трейлраннеру».
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