Хакасский заповедник.

Национальный парк «Алханай».
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Скопа – птица 2018 года
Красная книга РФ:
открытое письмо учёных

Забайкальский национальный парк. Байкальская нерпа.

Южно-Камчатский заказник. Камчатский бурый медведь.

Даурский заповедник. Дзерены.

Заповедник «Кедровая падь».

Байкало-Ленский заповедник.

Зейский заповедник.

Заповедному делу
России – 100 лет

Когда-то я рассказал читателям своего блога о давней мечте – проехать по всей России, нанизывая
на маршрут заповедники и национальные парки
нашей страны. В России сейчас действуют 103 государственных природных заповедника, 47 национальных парков, 69 федеральных заказников и множество
местных особо охраняемых природных территорий.
29 декабря 1916 г. по старому стилю, или 11 января
1917 г., был создан Баргузинский заповедник. Вся моя
жизнь связана с заповедниками, и я не мог не заметить приближающегося юбилея заповедного дела в
стране. Столетие бывает раз в сто лет, и упустить этот
шанс было бы обидно. Ехать я решил не спеша, со
многими остановками для фотосъёмок и сбора материалов. Я поставил цель – показать, какой стала заповедная система через сто лет после создания первого
заповедника, как выглядят заповедные земли, какие
люди здесь работают, какие задачи они решают...
11 апреля 2013 года я выехал из заповедника
«Брянский лес», а в ноябре мой автомобиль был уже

Начало пути. Заповедник «Брянский лес».

Лошади на озере Зун-Торей.
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Национальный парк «Земля леопарда».

на Камчатке. Следующие два фотосезона я провёл
там. В 2014 году я исследовал Камчатку вширь, проложив маршруты от Южно-Камчатского заказника до
Ключевского природного парка. Сезон 2015 г. я провёл в Южно-Камчатском заказнике, исследуя эту территорию «вглубь». И вот 11 октября 2016 года потрёпанные экспедиционный автомобиль и его водитель
прибыли на центральную усадьбу заповедника «Брянский лес», на то же самое место, где три с половиной года назад началось движение на Камчатский
полуостров.
Если честно признаться, тогда я несколько сомневался, сумею ли сделать задуманное. Шестьдесят
тысяч километров российских дорог! Машина побывала на берегах Берингова и Охотского моря, на
вулканических плато Камчатки, проехала Приморье,
Приамурье, Байкал, бескрайнюю Сибирь, побывала
на Южном и Северном Урале, Белом море...
Игорь Шпиленок
https://shpilenok.livejournal.com/

Печоро-Илычский заповедник.

Лазовский заповедник. Рододендрон.

Заповедник «Чёрные земли». Сайгаки

