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Даты

30 ЛЕТ как одно мгновение

«Я хорошо помню этот
день», – сказал утром директор заповедника Сергей Георгиевич Шевелев.
1 августа 1983 года был его
первым рабочим днем в Кавказском заповеднике.
И с тех пор 30 лет он работает в одном из старейших и
лучших заповедников России.
За эти годы он сделал очень многое, чтобы сохранить уникальную
заповедную природу родной земли, – места, где он родился, вырос и
продолжает жить.
За 30-летний период он был лесником, лесотехником, лесничим,
старшим государственным инспектором, заместителем директора по
охране. Более 10 лет Сергей Георгиевич возглавляет Кавказский заповедник. Можно долго перечислять
награды, которыми отмечен труд
С.Г. Шевелева, среди которых почетное звание «Заслуженный эколог России». Сергей Георгиевич иногда говорит: «Я часто задумываюсь
о том, какой результат моего труда
останется в заповеднике». И ему
есть, что ответить. Результат огромного внимания, которое он уделяет
работе по изучению и сохранению
популяции кавказского зубра, – на
территории заповедника сегодня
насчитывается более 657 особей.
По его инициативе в 2004 году
создан вольерный комплекс для

содержания диких животных в
пос. Красная Поляна. Рекреационные объекты заповедника тисосамшитовая роща и вольерный
комплекс для содержания диких животных включены в перечень олим-

пийских объектов согласно Постановлению
Правительства «О Программе строительства
олимпийских объектов
и развития г.Сочи как
горноклиматического
курорта».
Проведена
их реконструкция. На
новом
современном
уровне обустроен ряд
туристических маршрутов – на лагерь Холодный, Ачипсинские
водопады. Спустя 30
лет восстановлен и
обустроен маршрут «Большое кольцо» в тисо-самшитовой роще. За последние годы существенно изменилась инфраструктура усадеб на кордонах заповедника, значительно
повысился уровень материальнотехнического оснащения участковых лесничеств.
На огромной территории заповедника в 280 тысяч га Сергей Георгиевич Шевелев знает все горные
тропинки, все их он исходил не один
раз. И сегодня его редко встретишь
в кабинете, большую часть не только рабочего, но и личного времени
С.Г.Шевелев находится на территории заповедника. Эта истинная любовь и преданность к избранному
делу, активная жизннная позиция
вызывают достойное уважение к
Сергею Георгиевичу Шевелеву не
только в коллективе заповедника,
но и далеко за его пределами.
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Будни заповедника

Горячий август в Восточном отделе
Август. Горячая пора на кордонах
Восточного отдела. Долго мы ждали,
когда же природа-матушка побалует
нас августовскими солнечными днями. Ведь надо успеть заготовить сено и
развести его по дальним кордонам.
Сейчас госинспекторам приходится работать не только в изнуряющую
жару, но и охранять уже прохладными
ночами, тюки сена и технику.
Большую помощь на сенокосе оказывают и волонтёры. На к.Умпырь заготовка сена идет вручную, поэтому

требуется много сильных мужских рук.
Чтобы сено хорошо сохранилось раннее на кордонах были отремонтированы стожарни для его хранения.
Заготовка сена находится в самом
разгаре и на выполнение этих работ
нельзя бросить все силы отдела, отправить всех сотрудников, так как необходимо ежедневно выполнять охранные
мероприятия.
Регулярно проводятся обходы опергруппами. Во время одного из таких
обходов государственным инспекто-

ром Шестаковым С.А. был составлен
протокол за нарушении правил пожарной безопасности на территории заповедника.
Также надо привести в порядок
и строения. Для планового ремонта
зданий вертолетом доставлены строительные материалы на метеостанцию
Джуга.
На кордоне Черноречье подготовлен груз для заброски вертолётом на
кордон Умпырь, где началось строительство гостевого домика.

ВОССТАНОВИЛИ СТАРУЮ ТРОПУ
Такой эта тропа не была уже
давно. Несколько дней волонтеры
из культурной ассоциации «Новый
Акрополь» (г.Москва) работали на
территории
Краснополянского
участка заказника. Они расчистили
тропу от поросли, разравняли кирками и установили деревянные отбоины, чтобы грунт не осыпался. Теперь
тропа от ур. Аишхо2 до ур.Аишхо3
пригодна для пешего и конного продвижения госинспекторов во время
охранных мероприятий и научных
сотрудников в период проведения
полевых работ.

ГОТОВЬ СЕНО ЛЕТОМ
В Северном отделе закончена заготовка
сена. Несколько недель госинспекторы косили
траву на сенокосных полянах, ворошили и собирали сено. Работали и по-старинке – ручной косой там, где не проехать технике, и с помощью
трактора, оборудованного косилкой. Собирали
сено тоже и вручную и с помощью специальных
приспособлений для трактора. В результате,
всеми способами успешно заготовили несколько тонн сена. С полян его перевезли и уложили
в конюшне на кордоне Гузерипль. Почуяв запах
свежего сена, лошади, пасущиеся рядом с кордоном, подошли к конюшне. Теперь их ожидает
вкусный и питательный корм в зимние месяцы.
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Природоохранная деятельность

НАРУШИТЕЛИ ВСЁ ЕЩЕ ЕСТЬ
В последние дни уходящего
лета наибольшее количество
посетителей заповедника проходит по знаменитой «тридцадке». Маршрут от КПП Лагонаки
к Черному морю в этом году
немного укорочен и конечная
его точка – приют Фишт. Здесь
туристы останавливаются на ночевку или дневку. Что можно и
что нельзя на заповедной территории объясняют туристам при выдаче
пропуска, при входе в заповедник на
КПП, об этом написано на аншлагах,
установленных вдоль тропы и на стоян-

ках. Однако, нарушители заповедного
режима все еще встречаются. В этом в
очередной раз убедились госинспекторы Лагонакского отдела.
С 21 по 25 августа старший госин-

спектор Газарян Г.В. и госинспектор Евдокимов И.Н. находились на дежурстве
на туристическом приюте Фишт. Они
проверили документы у туристов, находящихся на маршруте и на самом приюте. Результат – 12 протоколов о нарушении правил нахождения в заповеднике.

ЗАДЕРЖАНЫ И ОТВЕТЯТ ПО ЗАКОНУ
Суббота, 3 августа. Для
многих людей выходной
день. Можно провести его в
кругу семьи после тяжелой
рабочей недели. В 16 часов
у начальника Восточного
отдела зазвонил телефон.
Поступило сообщение, что
в районе горы Лохматой замечены следы пребывания
людей, идущих по направлению реки Уруштен. Отреагировали мгновенно.
Этот район труднодоступный, добраться необходимо
как можно скорее, но на
чем? По такой дороге возможно только на конях или
пешком. Но на это уйдет
много времени. Была запрошена помощь у Соленовского охотхозяйства, у них есть
современная техника – квадрацикл. И уже в 17 часов
старший госинспектор отдела А.М.Юрков с лесником
охотхозяйства А.А. Куйбаровым выехали из пос.Псебай
на место происшествия.
Быстро добрались до г.
Шапка. Здесь встретились с
заготовителями, у которых
вблизи находятся делянки,
они же сообщили о нарушении. Попросили у них помощь
в задержании нарушителей,
и уже в количестве четырех

человек направились к реке
Уруштен.
До горельников вблизи горы Мертвая в районе
Красных скал добрались на
квадрациклах, дальше, оставив здесь технику, пешком
спустились к реке Уруштен. В
районе горы Орлиной на берегу реки, на песке увидели
первые следы, которые вели
вверх по течению. Определили, что следы принадлежат
двум-трем человекам. По
следу начали преследование, медленно и осторожно
продвигаясь вперед, чтобы
не быть обнаруженными.
Начало темнеть, группа уже двигалась быстрее.
В районе х.Солонцовый и
х.Орлиный донеслись первые

звуки человеческой речи. Быстро опускалась ночь. Необходимо было поторапливаться.
Предварительно просмотрели в бинокль местность, заметили трех человек, которые
в 20 м от реки под кронами
пихт готовились к ночлегу.
Окружили их и произвели задержание. Нарушители вели
себя спокойно, применять
оружие не пришлось. Начался перекрестный опрос. На
вопросы, по какому поводу
на территории заповедника
находится группа, отвечали,
что якобы приехали отдыхать
в район горы Мертвой и решили порыбачить на реке
Уруштен, а то, что это территория заповедника не знали
(наверное, излюбленная от-

говорка любого браконьера). Никаких разрешительных документов на право
нахождения на территории
заповедника у нарушителей
не было. При визуальном
осмотре была обнаружена
рыба. Старший госинспектор
А.М.Юрков составил административный протокол о нарушении режима заповедника.
Так же был составлен акт на
изъятие и уничтожение рыбы.
Рыба была уничтожена здесь
же. Изъятые удочки и один
нож были доставлены в контору Восточного отдела. Документация по задержанию
правонарушителей передана
в управление заповедника.
Нарушители теперь ответят по
закону. Ими оказались жители
п. Мостовского В.И.Чернятин
и А.В.Чаплыгин, житель п. Перевалка Сенюгин.
Ситуация еще раз показала, что есть люди, которые
не безразличны к заповеднику, видя нарушение заповедного режима они не остаются в стороне. Совместные
действия Кавказского заповедника с Соленовским
охотхозяйством дают свои
положительные результаты.
Е.МАЛАКЕЕВА.
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Обустройство
Развитие познавательного туризма – одно из ведущих
направлений в работе заповедника. С этой целью на его
территории выбраны наиболее посещаемые места.
К таким в первую очередь
относятся кордоны Лаура и
Пслух Южного отдела заповедника, находящиеся в непосредственной близости к
знаменитому теперь на весь
мир пос. Красная Поляна
– месту проведения зимних
Олимпийских игр.
Кордон Пслух расположен
в 40 минутах езды от горного
олимпийского кластера, а Лаура и того меньше – минут 10.
Именно здесь сейчас происходит строительство гостевых
домов, благоустройство территории. Рядом с кордоном
Лаура находится вольерный

Комплексное развитие кордона

комплекс для содержания
диких животных, являющийся объектом, включенным в
олимпийскую программу. В
ходе реконструкции вольерного комплекса построен ин-

формационный визит-центр,
стоянка для автомобилей, отремонтирована подъездная
дорога. На близлежащей к
вольерному комплексу поляне, по другую сторону доро-

ги, уже построены 4 гостевых
дома. Завершается строительство еще 2 домов и бани.
Здесь же, рядом с домами будут построены уютные беседки. Для отдыха туристов все
рядом – дети с удовольствием посетят вольерный комплекс, чтобы понаблюдать
за животными, взрослые
– попариться в бане, а все
вместе– совершить конную
прогулку по окрестностям
кордона или пешую – к нарзанному источнику.
Кордон Лаура становится
современным туристическим
комплексом. И уже сегодня
он принимает любителей активного отдыха.

Фауна
Знания об окружающей среде человек начал накапливать еще на заре
человеческого развития. Сейчас никто
из нас уже не задумывается о том, как
добыть огонь, как добыть пищу охотой
или собирательством, как приручить
животных. Человек ступил значительно
выше на ступеньку познания природы.
И в настоящий момент перед человечеством стоит более важная задача: как
сохранить матушку-природу.
Кавказский заповедник – уникальный уголок природы. Порою людям,
посвятившим часть
своей жизни его служению, кажется, как
много о живой и неживой природе они
уже знают. Но, иногда
задумавшись и представив
заповедник
в то время, когда он
скрыт от глаз человека, что там происходит: как рушатся
скалы, как разливаются реки, как распускаются и отцветают цветы, как ведут
себя животные, когда на них не смотрит
человек. Сейчас появилась уникальная
возможность понаблюдать за жизнью
животных.
На территории Восточного отдела
реализуется Программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе, который

ПРОЕКТ В РАБОТЕ

раннее обитал в этих местах. Много мероприятий проводится в рамках этого
проекта. Это и закладка дополнительных солонцов для концентрации большего количества животных в необходимых
районах. И установка фотоловушек для
изучения видового состава и количества посещаемых животных. Конечно,
в целях улучшения охраны территории,
есть вероятность, что и браконьеры могут попасть в поле зрения этих ловушек.

Места их установки держатся в строгом
секрете. Но это территории наиболее
частого посещения.
У начальника Восточного отдела Булгакова В. Н. очень хорошее настроение.
Он готов летать от счастья и рассказывает всем о первых результатах скрытой съемки, которые были получены и
обработаны. Сердце начинает биться
чаше при виде на одном солонце
одновременно и туров с огромными
могучими рогами и стройных изящных серн. Вот вышла медведица с
медвежонком, а им на смену важно
вышагивает одинокая красавица
рысь. И все это происходит на солонце на протяжении вечера.
Теперь необходимо обучить госинспекторов отдела по установке
и обработке данных фотоловушек.
В будущем планируется их установка,
но уже более усовершенствованных,
информация с которых будет поступать
сразу в интернет сети, что даст также
возможность быстрого реагирования
оперативной группы в случае нарушения заповедного режима.
Весь огромный заповедный мир полон неизведанных тайн. И теперь появилась возможность их открывать.
Е.МАЛАКЕЕВА.
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Научно-исследовательская деятельность

НАЧАЛАСЬ ОСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ПТИЦ
С 6 по 12 августа в долине реки
Белая обследован ряд ключевых
для миграции птиц участков.
Было выявлено 15 пролетных видов
птиц. Среди них такие обычные виды
как золотистая щурка. Стаи этих птиц
встречались в высокогорных районах
заповедника. Желтые трясогузки также
неоднократно встречались в высокогорье. Альпийские галки образовали
сотенные стаи и начали кочевки в восточном направлении – в менее снежные районы Центрального и Восточного
Кавказа. Черные стрижи уже покинули
гнездовые колонии в Майкопе. Отмечены пролетные стаи над сельскохозяйственными полями. По одной особи
отмечены такие виды птиц как удод,
вертишейка, камышевка-барсучок. На

одном из озер удалось обнаружить сразу 5 видов куликов, 4 из которых пролетные: бекас, фи-фи, кулик-воробей,

белохвостый песочник и гнездящийся
вид – малый зуек. В высокотравье неоднократно встречались соловьи, которых было весьма трудно определить до
вида. Вероятно, нам повстречались оба
вида – южный и обыкновенный. Приятной неожиданностью стали неоднократные находки таких редчайших пролетных видов как орел-карлик и курганник.
По всему было видно, что осень в этом
году очень ранняя. Миграция началась
раньше обычных сроков. Из своих гнездовых биотопов практически исчезли
такие виды как белозобый дрозд, кавказская пеночка, полуошейниковая мухоловка, южный соловей.
Раньше созрели ягоды, и появились
осенние цветы.
А.Г. ПЕРЕВОЗОВ, мл. н. с.

Приятное и полезное
Согласно одной старинной поговорке, «если
хочешь
рассмешить
богов – расскажи им
о своих планах». Мы
проверили – работает.
Мы – это 42 человека,
участники
волонтерской экспедиции «Нового Акрополя» в Кавказский биосферный
заповедник.
К любой экспедиции у нас
принято готовиться очень и
очень заранее, продумывая
все до мелочей: транспорт, работу, инструмент, культурную
программу по вечерам, отдых
и т. д. В этот раз все было продумано и запланировано, но…

Волонтерская экспедиция
«Нового Акрополя»
В общем, история экспедиции
– это история того, как менялись наши планы и как мы учились слушать Судьбу.
Кавказский заповедник
очень большой, и мы работали
лишь в самой южной его части. Попасть в нее можно через Адлер и Красную Поляну,
где, как известно, готовятся
принять зимнюю Олимпиаду–
2014.
Съезжались мы маленькими группами с разных сторон и разными способами: из

Москвы, Великого Новгорода,
Нижнего Новгорода и Самары
поездом, автомобилями и самолетом. Местом встречи был
кордон «Лаура» на краю Красной Поляны, откуда нас забирал наверх (на Энгельмановы
поляны) вездеход.
Вездеход – это старый советский полноприводный ЗИЛ
невероятной проходимости.
20 человек с рюкзаками и
продуктами в его кузове за
два часа поездки по горным
дорогам получали незабы-

ваемое удовольствие. Совершенно непонятным до сих пор
остается то, как эта машина
может ездить по чуть ли не
вертикальным склонам, и то,
как нам удалось не выпасть
из кузова на всех виражах
над пропастями. В мире нет
экстремального аттракциона
лучше этого, поверьте.
Еще на кордоне «Лаура» мы
поняли, что нас ждут сюрпризы. Руководство заповедника
обрадовалось, что едет столько волонтеров, и предложило
разделить нас… на три группы,
отправив в три разных места.
(Окончание на 6-й стр.)
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Приятное и полезное
(Окончание.
Начало на 5-й стр.)
Но снаряжение-то у нас
на всех вместе: палатки, тент,
костровое, еда. Да и планировали мы жить и работать вместе. Дипломатические переговоры уладили ситуацию, и
мы остались вместе. К слову,
основными видами работ, о
которых мы договаривались,
были обустройство троп (для
мужчин) и сбор сена (для женщин).
Но не все планы могли
сбыться, потому что в дело
вмешалась еще и погода
(какое счастье, что мы взяли
тент!). Дожди шли ежедневно большую часть дня. Сено
не высыхало, и собирать его
было просто нельзя – при такой погоде оно могло просто
сгнить. Каждый вечер мы
строили планы на следующий
день: кто, сколько человек,
куда пойдут, что взять с собой,
как кормить и т. п. И каждое
утро планы менялись в зависимости от погоды и возможностей инспекторов самого
заповедника.
Оказалось, что в этом чтото есть: не привязываться
к планам. Чем дальше, тем
легче мы реагировали на ситуацию и в итоге научились
жить очень гибко, заполняя
внезапно образовывавшееся
свободное время различными встречами и занятиями.
И все же, несмотря на такую
внешнюю
неорганизованность и непредсказуемость,
сделать в итоге получилось
очень много. Не только сделать, но и пережить разных
приключений.
Первое и одно из самых
запомнившихся было связано с «киркованием троп». Так
по-простому здесь называется обустройство горных троп
с помощью кирки. Горный
склон, как вы понимаете,
всегда имеет наклон. А тропа,
по идее, всегда должна быть
горизонтальной. Совмещение
одного с другим происходит с
помощью древнего и надежного инструмента – кирки. Ею
вырубается ненужная часть
склона, состоящая их камней,

Волонтерская экспедиция
«Нового Акрополя»

земли и корней травы. Простая и понятная работа, если
бы… Если бы не высота. Жили
мы на высоте 1250 метров
над уровнем моря, а кирковали на высоте до 2600 м.
Нас (мужскую часть экспедиции) разделили на две
группы:
нижегородцы
и
Самара+Москва. И забросили наверх к местам работы.
Причем вторую группу забросили прямо до места, а с
первой приключился казус: в
одном месте дорогу машине
преградила
нерастаявшая
лавина, и нам пришлось два с
половиной часа со всем снаряжением идти пешком. Шли
мы на два дня, с палатками,
едой и газом для готовки.
Откровенно говоря, работа была физически очень
тяжелой, и мы не были к ней
готовы. Но быстро поняли, что
надо часто менять друг друга,
как в хоккейном матче: выложился полностью – тебя сменяет напарник. Работа пошла.
Периодически мешал дождь.
Иногда он переходил в снег
и загонял нас в палатки. Но
открывавшиеся в просветах

туч виды гор завораживали и
давали новые силы. Спускаться вниз нам пришлось своим ходом, без автомобиля,
но это уже никого не пугало:
все были насквозь мокрые
и счастливые. Совершенно
незапланированно у нас получилось приключение, по
физической и эмоциональной
нагрузке вполне сравнимое с
нормальным восхождением в
горах.
Дамы наши тоже не теряли времени даром. Кто-то помогал наводить порядок в домиках на кордонах в разных
местах заповедника. Кто-то
использовал просветы в погоде, чтобы успевать ворошить сено. Местной легендой
стали слова Максима, одного

из инспекторов заповедника,
который заставлял всех приходящих в уже прибранный
дом на кордоне разуваться и
быть аккуратными, формулируя все сразу в одной фразе,
которую он произносил со
священным трепетом: «Здесь
были женщины!».
Вторая половина нашей
экспедиции ознаменовалась
улучшением погоды. Мужское
население взялось за колку
дров, а дамы – за уборку сена. На кордоне живут лошади, и им нужен
корм на зиму.
В последний вечер,
когда, по традиции, мы
делились
прожитым,
пели и устраивали небольшие театральные
постановки, вдруг выяснилось, что мы живем
тут не месяц и не два,
как начинало казаться, а
всего-навсего 6-7 дней.
Невероятно! Всего неделя, а
столько приключений, столько опыта и столько воспоминаний! Еще предстоит все
осмыслить, еще предстоит
разобрать и выложить фотографии и видео, еще предстоит перечитать наш «бортовой
журнал» с впечатлениями от
поездки и маленькие личные
послания, которыми все делились в конце. Это все еще
предстоит. А может, и нет –
кто скажет наверняка? Мы
научились улавливать знаки
Судьбы и быстро и гибко на
них реагировать.
Но что точно есть и что
точно никуда не денется –
огромная благодарность ко
всем, кто ездил в эту экспедицию. Большое спасибо заповеднику и его руководству
за прекрасное приключение,
которое мы пережили этим
летом! Друзья, спасибо за
эти дни! Спасибо, что были
вместе, что столько сделали
и столько прожили! Спасибо и
– до новых встреч и совместных приключений!
Вадим КАРЕЛИН,
руководитель экспедиции.
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Экопросвещение
Когда листаешь отечественный календарь праздников, невольно ловишь себя
на мысли, что наше общество
словно ищет во всем поводы
для встреч и подарков, улыбок и общения. Одних только
экологических дат у нас наберется несколько десятков, не
говоря уже о многочисленных
государственных, профессиональных, религиозных праздниках и памятных датах.
Отдельное место среди красных дней календаря в России
заслуженно занимает День
Победы – пожалуй, самый
трогательный и душевный государственный праздник. Его
особенностью для нашего поколения является то, что мы
еще имеем счастливую возможность отмечать его вместе с ветеранами, говорить
им спасибо за их подвиг, радоваться и улыбаться вместе
с ними. Но 9 мая, словно день
рожденья – только раз в году.
Этого нам показалось мало, и
мы кое-что придумали.

После бала
В сказке Шарля Перро
о Золушке с двенадцатым
ударом часов карета снова
становилась тыквой, лошади
– мышами, лакеи – ящерицами, а пышный наряд Золушки вновь превращался
в старенькое, залатанное
платьице. – «Кончен бал, и
кончен вечер», как поется
в известной песне Андрея
Макаревича. «Всем спасибо,
все свободны»!
Похожую картину наблюдаем мы ежегодно в мае.
Вспомните: в День Победы
на площади и проспекты городов устремляются ветераны Великой Отечественной
войны. Они в парадной одежде, увешаны орденами и медалями. Все дарят им цветы,
говорят много добрых теплых
слов, окружают вниманием
и заботой. Но стоит «часам
пробить двенадцать», а календарю сбросить один-два
весенних листочка, и герои
праздника – наши дорогие
ветераны – снова превраща-

В Кавказском заповеднике,
словно лампочки, включаются улыбки
ются в обычных стариков.
Ветеранов на просторах
нашей необъятной Родины с
каждым годом остается все
меньше и меньше, но при
этом вспоминаем мы о них
отнюдь не больше. Почему
бы не создавать праздничное настроение ветеранам
немного чаще?

Старикам всегда
у нас почет!
В «Песне о Родине»
Лебедва-Кумача поется «молодым везде у нас дорога,
старикам – везде у нас почет». Философскую категорию
пространства мы решили дополнить философской категорией времени: помнить о ветеранах не только везде, но и
всегда, прямо как в лозунге
Владимира
Маяковского.
Ближайшим «везде» оказался визит-центр управления
Кавказского заповедника, а
в качестве «всегда» для начала мы выбрали 12 июля.

Будни лесников
и праздники
фотографов
12 июля в нашей стране
отмечается День фотографа.
Неотъемлемым атрибутом
профессиональной деятельности фотографов является
фраза «Улыбнитесь, сейчас

вылетит птичка», поэтому
именно к этому дню был приурочен старт акции «Словно лампочки включаются
улыбки»,
организованной
культурно-образовательным
клубом «Ключ» и Кавказским
государственным заповедником при поддержке филиала
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МОСКВА» – санаторий «Голубая горка».
В визит-центре управления заповедника собрались
сочинские школьники, которые заранее нарисовали рисунки в подарок ветеранам.
«Я с удовольствием включилась в акцию «Словно лампочки включаются улыбки»
и нарисовала ветеранам рисунок, потому что мы должны
думать о ветеранах не только
9 мая, но и каждый день»,
– поделилась мнением ученица 4 класса гимназии №8
Лиза Радченко.
Педагогами клуба и сотрудниками заповедника был
проведен мастер-класс по
изготовлению открыток. Ребята своими руками сделали
открытки, написали добрые
теплые слова и пожелания
для ветеранов Великой отечественной войны, а также
ветеранов заповедника, которые много лет своей жизни
посвятили служению заповедному делу.
Помимо ветеранов на

празднике также присутствовали неравнодушные к
природе старожилы Сочи –
краевед и педагог Элеонора
Гаврилюк и поэтесса Валентина Данилова. Валентина
Данилова прочитала гостям
свои стихи о природе, дети
подарили гостям открытки
и рисунки, а организаторы
акции вручили ветеранам
памятные подарки – книги и
фотоальбомы со снимками,
сделанными во время праздника. Ветераны рассказали
школьникам о своих боевых
и профессиональных подвигах, Элеонора Гаврилюк загадала ребятам множество
увлекательных загадок о нашем городе и его природа.
Детвора активно включилась
в увлекательную викторину
о правильном поведении на
природе, где продемонстрировали свои знания по экологии, за что были награждены
подарками – книгами и сувенирами. После чего гости
не спешили расходиться и с
удовольствием продолжили
общение за чаепитием.
«Акция задумана нашим
клубом для того, чтобы хорошие люди могли встретиться и просто улыбнуться друг
другу. Создавая условия для
позитивного общения подрастающего поколения с ветеранами.
(Окончание на 8-й стр.)
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Экопросвещение
(Окончание.
Начало на на 7-й стр.)

Мы помогаем младшим заботиться о
старших и тем самым воспитываем нашу
молодежь. Мы собираемся и дальше дарить друг другу улыбки. Впереди нас ждет
много интересных мероприятий акции»,
– отметила руководитель экологического отдела культурно-образовательного
клуба «Ключ» Анастасия Беменко.
«Мы обязательно продолжим цикл
мероприятий для ветеранов и заслуженных работников заповедника, отдавая дань уважения к прожитым годам
и перенесенным невзгодам старшего
поклонения. Следующую нашу встречу
с ветеранами мы намереваемся про-

Много лет ученые заповедника наблюдают за поведением зубров в дикой
природе, наносят на карту
миграционные пути освоенных ими участков, определяют возможности контактов исходных групп зубров
между собой, изучают множество других фактов из
жизни этих млекопитающих.
А что вы скажете о возможности контактов зубров с
божьими коровками и птицами? Или о перемещении
неполовозрелых особей по
территории густонаселенного приморского города? Как
вам такая необычная сезонная миграция и несколько
неожиданная динамика их
социального поведения? «Не
может быть»! – возразите вы.
– «Слишком уж неправдоподобно». А ведь это вполне
реально, если речь идет о
зубренке Мауре из экологопросветительского
отдела
заповедника. Этим летом он
провел активную пропагандистскую работу на летних
оздоровительных площадках
города Сочи.

В Кавказском заповеднике,
словно лампочки, включаются улыбки

вести в Майкопе. И, конечно же, мы постараемся и дальше создавать условия
не только для экологического, но и для
патриотического и нравственного вос-

питания детей. Замечу, что в этом году
в нашем традиционном конкурсе «Будни лесника» появилась новая номинация «Открытки ветеранам заповедного
дела». Лучшие работы школьников и
студентов будут торжественно вручены
ветеранам Кавказского заповедника
на мероприятиях, приуроченных ко Дню
работников леса, который мы отметим
уже совсем скоро – в третье воскресенье сентября», – рассказал директор заповедника Сергей Шевелев.

Лето с пользой

Зубренок Муар и сотрудники отдела экопросвещения
заповедника были приглашены в эколого-биологический
центр имени С.Ю. Соколова
на открытие лагерных смен.
Оно происходило очень шумно и весело. Воспитанники
отправились в увлекательное путешествие и совершили экскурсию по экологобиологическому
центру,
перемещаясь по станциям
– Спортивной, Музыкальной,
Цветочной и Заповедной.
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Педагоги центра вместе с сотрудниками Кавказского государственного заповедника
провели для ребят конкурсы,
мастер-классы, состязания и
викторины. В частности, на
Заповедной станции воспитанники центра демонстрировали свои познания о животных и птицах – обитателях
заповедника, а веселый
зубренок по кличке Муар –
символ заповедника – играл
с ними в подвижные игры.
Писатель-юморист Миха-

Редколлегия:
О.Турищева (отв. за
выпуск), Е.Малакеева,
В.Коскова, Е.Катышева,
О.Стульнева.

ил Задорнов некогда высказывал мнение о том, что в
наше время в детском саду
снежинкой хочет быть одна
только воспитательница. В
детских лагерях нашего города ситуация схожая. Наряду с традиционными героями
– «Винни-Пухом», «Гепардом»
и «Божьей коровкой», в
эколого-биологическом центре можно встретить и…
«Angry Birds» – «Злых птиц»
(отряд назван так в честь популярной нынче видеоигры –
прим. авт.).
Однако в лагерях экологобиологического центра ребята не играют в видеоигры, а
проводят время за увлекательными подвижными, ролевыми и деловыми играми.
Да и животный мир видят
не на экране, а на участках
центра, в живом уголке и,
конечно же, на экскурсиях
по излюбленным заповедным местам нашего города
– тисо-самшитовой роще и
вольерному комплексу, где
гостям рады в любое время
года.
Елена КАТЫШЕВА.
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