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С работниками заповедника «Де<
нежкин Камень» я познакомился
пять лет назад. В том страшном
2010<м мы чуть не потеряли все на<
ши природные богатства разом. Го<
рели леса, торфяники, парки, целые
поселения языками пламени слизы<
вались с карты страны. Вместе с
людьми. Горел и наш заповедник.
Когда о возгорании заповедного
леса сообщили соответствующим
ведомствам, в ответ было сказано:
«Ваш заповедник — тушите сами». 
В заповеднике, конечно, большие
специалисты по тушению пожаров
работают — биологи, энтомологи и
ботаники. Через некоторое время,

СЮЖЕТ С ДЫМКОМ
ПОЧЕМУ ЖУРНАЛИСТ ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬ СВАЛКУ ОТ ЗАПОВЕДНИКА

Первая экологическая школа для
журналистов Свердловской области
состоялась в начале сентября на базе
государственного заповедника «Денежкин
Камень». Тема экологического
просвещения журналистской братии давно
прокисла. В институтах этому не учат, 
а писать про вырубки деревьев, дым
заводов, зловонные свалки, браконьеров,
выходки «Гринписа» и природные
территории, которые почему*то надо
охранять от людей, —приходится все чаще.
Только вот как чего понапишут —
становится стыдно за братьев по цеху: то ли
пресс*релизов нанюхались, то ли в
википедию заглянуть было лень.
Единственное спасение от экологической
темноты —тесное общение 
с профессиональными защитниками
природы.

СЕРГЕЙ СТУКОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РЕДАКТОРА
ГАЗЕТЫ
«БЕРЕЗОВСКИЙ
РАБОЧИЙ»,
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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справедливости ради, штаб созда<
ли. 

Пресс<службы всех мастей тогда
начали упражняться в словоблудии.
Занижали площади возгорания, ра<
за четыре рапортовали о локализа<
ции очагов, хотя пожарища погло<
щали все новые территории. Один
умник даже траву поджег, чтобы
сделать «сюжет с дымком». Даже гу<
бернатор на вертолете прилетал. 

Спустя месяц эмчеэсовцы повеси<
ли на грудь медали, а на инспекто<
ра заповедника завели уголовное
дело. Ситуация, кстати, повторилась
через пять лет, но уже на Байкале.
Представители властных структур
долго скрывали пожарища, потом с
упоением занижали площади возго<
раний. А в итоге «сотрудники запо<
ведника ответят за халатное туше<
ние лесных пожаров на Байкале» —

цитата информагентств. Очевидно,
что ботаники в пух и прах проигра<
ли информационную войну. Струк<
туры типа МЧС обладают куда
большими информационными воз<
можностями.

Анна Квашнина, директор запо<
ведника «Денежкин Камень», уже де<
сять лет организует экошколы для
детей. Приезжают не только из ок<
рестных североуральских городов и
деревень, но и казаки из кадетского
корпуса, гимназисты из Екатерин<
бурга и даже «кюбзята» —школьники
из кружка юных биологов Москов<
ского зоопарка.

— Стуков, а давай журналистов в
гости позовем! И темы у нас есть
взрослые, например: «Что вы хотели
знать о траве, но боялись спросить»
или «Как не заблудиться в лесу, как
выблудиться…».

Шутка, конечно. Но из этой шутки
родилась отличная идея. Осталось
только найти журналистов<экологов.
Задачка оказалась с множеством
неизвестных — в Свердловской об<
ласти таких специалистов практи<

Сергей
Стуков



12

проекты

чески нет. Журналист у нас нынче —
универсал. И про экологию может,
и про курс рубля, и про политиче<
ские страсти, а уж пресс<релизы пе<
ределать — каждый второй с энтузи<
азмом берется… 

В общем, решили устроить естест<
венный отбор, рассказав желаю<
щим про условия жизни во время
проведения экошколы. Все занятия
были запланированы в учебном
классе и полевом стационаре 
заповедника в селе Всеволодо<Бла<
годатском — пятьсот с гаком кило<
метров от Екатеринбурга. Тайга, пе<
реходящая в горную тундру. Ну а
жить четыре дня предстояло в дере<
вянном домике, спать на нарах, то<
пить печку, мыться в бане, таскать
воду из колодца, ходить по нужде в
темный, неотапливаемый туалет на
улице… Экологичней условий не
представить. Какой уважающий се<
бя журналист после дагомысов и
хайятов захочет учиться и жить в та<
ких условиях?

Захотели не все. Первая экспери<
ментальная группа журналистов

оказалась весьма разнородной.
Екатеринбург, Березовский, Ревда,
Верхняя Пышма, Богданович, Севе<

роуральск, Сысерть и челябинский
Озерск. 

Перед экошкольниками мы были
честны с самого начала: мы не обе<
щали научить их журналистским
премудростям, помочь решить эко<
логические проблемы на их терри<
ториях — срезать дымящие трубы и
воткнуть обратно срубленные де<
ревья. В заповеднике нет специа<
листов, способных на это. Зато есть
люди, которые могут помочь по<ино<
му взглянуть на взаимоотношения
Человека и Природы.

Занятия в учебном классе и на
природе, честные разговоры и горя<
чие дискуссии оказались настолько
увлекательными, что мы каждый
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КАК СТАРЫЕ ПОЛОСЫ ПРЕВРАТИТЬ В НОВЫЕ ФОРМАТЫ

день засиживались до полуночи. 
И заявленные темы оказались нет<
ривиальными.

Особо охраняемые природные
территории — тема первого семи<
нара. Как часто журналисты назы<
вают заповедниками даже самые
хилые вертикально стоящие деревья
— убедились, изучив «десятку жур<
налистских ляпов». Заповедная сис<
тема России — уникальная, пока
еще закрытая, и топтать ее своими
сапожищами — великий грех.

«Признаюсь, что до экошколы я понятия
не имела о том, что такое заповедник…
После двух дней… я буквально прониклась
атмосферой этого места. Ко мне пришло яс*
ное осознание — заповедники — это одна
из важных вещей в России». «Даже не ду*
мал, что государство выделяет средства 
на охрану природы» (из отзывов об эко*
школе).

Логичным продолжением темы
стала дискуссия о познавательном
туризме на особо охраняемых при<
родных территориях. Великое мно<
жество национальных и природных
парков живет за счет туристов,
застраивает уникальные уголки при<
роды туристской инфраструктурой,
уродливыми малыми архитектурны<
ми формами и визит<центрами, со<
вершенно забывая о сохранении
эталонных природных ландшафтов.
К сожалению, так называемый поз<
навательный туризм залез и в запо<
ведники. Но «Денежкин Камень» по<
ка держится, предлагая туристам
посмотреть горы, леса и реки за 
периметром охраняемой террито<
рии.

«…Запомнить и принять как должное са*
моограничение в эгоистичных желаниях лю*

бопытства по отношению к заповедным
местам». «…Мы (я*то уж точно) задумались
о своей микроскопической, но все же роли
в жизни заповедника и о том, как частичка
нетронутой и неизвестной нам природы мо*
жет повлиять на нас самих» (из отзывов об
экошколе).

Экошкольники пищали от востор<
га, когда после семинарского заня<
тия «Вся правда о лесе» мы пере<
местились собственно в лес. Там на
двух площадках под присмотром
специалистов журналисты скрупу<
лезно считали количество деревьев,
породы, высоту, диаметр и возраст.
Считали подрост, подлесок, расте<
ния и даже… мух. Полученные ре<
зультаты анализировали, сравнивая
лес, «пользованный» людьми и до<
машним скотом, с лесом диким, жи<
вущим по своим собственным зако<
нам и правилам.

Много удивительных открытий
экошкольники сделали во время
практических занятий на лугах и бо<
лотах. А небольшой мастер<класс
об ориентировании в лесу начался
с шокирующей новости: оказывает<
ся, мох и муравейники к северу 
не имеют никакого отношения, и
ориентироваться по ним — кощун<
ственно.

«Вы услышите и увидите новые неожи*
данные миры, сдержанная уральская при*
рода откроется с новых сторон, сверкнет не*
ожиданными гранями» (из отзывов об
экошколе). 

А редактор одной из свердлов<
ских газет даже клятву экологичес<
кого журналиста выдала: «Я (имя<
рек), торжественно клянусь не назы<
вать заповедник парком, а парк за<
поведником. Не фотографировать
бесцеремонно и в упор братьев на<
ших меньших. Не призывать к ис<

пользованию искусственных елок.
Не поворачивать реки, не осушать
болота. Не распространять мифы
среди своих читателей».

Апофеозом экошколы стал твор<
ческий вечер на тему «Берегите
природу — мать вашу!». Местные
североуральские барды долго пели,
а потом случайно отрыли в экош<
кольниках скрытые таланты — и на<
чалось! Пели до часа ночи, как го<
ворится, «от Визбора до Лепса и
обратно». 

Экошкола очевидно удалась. Для
того чтобы показать уникальность
природы, вовсе не обязательно уст<
раивать пресс<туры на внедорожни<
ках по территории заповедника, нет
смысла и топтать сапожищами нет<
ронутые участки природы, чтобы
увидеть и понять заповедник.

Сегодня чиновники в регионе ча<
ще всего говорят лишь об одной
экологической «проблеме» — разви<
тии познавательного туризма. Чи<
новники раскручивают природные
достопримечательности, проводят
«экологические» уроки в школах, где
рассказывают о туристской привле<
кательности региона. 

Сегодня страшно смотреть на за<
поведный байкальский Ольхон, на
водопады Карелии, на каменные
столбы<великаны Маньпупунер в
Коми — традиционные обитатели
этих уникальных мест сбежали от ту<
ристов, охотников и экстремалов.
Последнее совещание директоров
ООПТ во Владивостоке прошло
под девизом «Открываем двери,
сохраняем природу».

Спасибо, не надо. Пожалуй, на
экошколы мы чиновников звать не
будем…
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