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В Норильске привлечены к 
ответственности нарушители 
режима охраны особо охра-
няемых территорий в Объеди-
нённой дирекции заповедни-
ков Таймыра.
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Белый, как арктИка
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ПересЁк — отВетЬ!
стр. 4

В заповедной мастерской в 
канун празднования 8 Марта 
состоялось занятие, посвя-
щённое, конечно же, насту-
плению календарной весны.
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ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

мы И уНИВерсИаДа
Заповедники Таймыра принли ак-
тивное участие в мероприятиях 
приуроченных к Универсиаде-2019, 
столицеф которой был Красноярск.

На многих площадках столицы края 
развернулись события, приурочен-
ные к большому празднику спорта. 
Среди них  Международный фести-
валь энической музыки и ремёсел 
«Мир Сибири. Зима». Эта площадка 
луше всего представила зарубежным 
гостям Универсиады познакомиться с 
культурой народов Сибири. Безуслов-
но, свой стенд был и у Объединённой 
дирекции запорведников Таймыра. 
Сотрудники отдкела экологического 
просвещения из Хатанги представи-
ли многоликий мир Таймыра, а заоно 
пощнакомив широкую общественной 
сть с той работой, которуй заповедник 
«Тамырский», будучи биосферным ре-
зерватом, ведёт не одно десятилетия 

открытия выставки «Таймыр. Гений 
места». 

В экспертном обсуждении также при-
няли участие делегация Норильска 
и Таймыра – председатель Нориль-
ского городского совета депутатов 
Александр Пестряков, и. о. главы 
Таймыра Галина Гаврилова, директор 
Агентства развития Норильска Свет-
лана Рубашкина, а также привлечён-
ные эксперты.

Примечательно, что круглый стол, 
посвящённый развитию туризма 
в северных регионах, прошел не в 
Норильске, а в столице России. Этот 
факт – тоже один из методов привле-
чения туристов к нам на территорию. 
А выставка «Таймыр. Гений места», 
которая открылась 27 февраля, по-
зволит большему количеству наших 
соотечественников и зарубежных по-
сетителей окунуться в неповторимый 
мир Таймыра..

ГоД яЗыкоВ
Наступивший год, согласно резолю-
ции ООН, объявлен годом языков 
коренных народов. 

На территории Таймырского муници-
пального района официальный старт 
мероприятиям Международного года 
коренных языков состоялся 21 фев-
раля. Администрация сельского посе-
ления Хатанга утвердила план меро-
приятий на весь год. 
После торжественной части в Доме 
культуры в программе открытия ра-
ботали многие тематические площад-
ки, в том числе и в Музее природы и 
энографии Объединённой дирекции.
Среди мероприятий праздника были 
мастер-классы по национальным ви-
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— это и Музей природы и этнографии, 
и Ремесленный мастерсие при Объ-
единённой дирекции, и, ставший уже 
традиционным, придуманный и созн-
данный нашей Дирекцией Фестиваль 
ремёсел.  

В москВе о турИЗме
Директор ФГБУ «Заповедники Тай-
мыра» Виктор Матасов принял 
участие в круглом столе «Развитие 
туризма на Таймыре, который со-
стоялся в Москве во Всероссий-
ском музее декоративного искус-
ства, накануне торжественного 

ЮБИЛЕИ

Объединённая дирекция заповедников Таймыра 23 февраля отметила самый большой из своих юбилеев — ис-
полнилось 40 лет со дня основания заповедника «Таймырский». Но образоваться он мог и ещё раньше! 

сорок лет таймырскому

В центре обсуждения оказались во-
просы по созданию на территории 
Норильска и Таймыра туристского 
кластера «Арктический», развитию го-
сударственно-частного партнёрства в 
данной сфере, участию органов мест-
ного самоуправления в привлечении 
инвестиций для решения задач по 
развитию туристской инфраструкту-
ры.
В своем выступлении наш директор 
подчеркнул: «Мы давно занимаемся 
развитием познавательного туризма 
на наших ООПТ (особо охраняемых 
природных территориях) и уже достиг-
ли определённых успехов в этом. Пла-
то Путорана, например, позициониру-
ется в мире, как один из уникальных 
объектов для посещения. В сотруд-
ничестве с АРН, которое продвигает 
промышленный, этнический и другие 
виды туризма на Таймыре, мы вы-
ступаем главным стратегическим 
партнером. В числе приоритетов – 
событийный туризм. Это программа, 
связанная с такими праздниками, 
как День оленевода, День рыбака и 
других. Благодаря объединению инте-
ресов мы не сомневаемся, что Тай-
мыр станет полноценным туристиче-
ским кластером для нашей страны и 
всего мира».

В предвоенные годы в плане запо-
ведной сети страны уже значился 
крупный заповедник, намеченный в 
Таймырском национальном округе. 
На одном из документов даже по-
ставлен год его образования — 1943-
й. Но помешала Великая Отечествен-
ная война. Уже после неё, в 1949-м 
году вопрос снова был поднят. В 
Главное управление заповедников 
при Совете Министров РСФСР участ-
никами комплексной экспедиции на 
Таймыр, известными исследовате-
лями Крайнего Севера ботаником 
Б.А. Тихомировым и зоологом В.М. 
Сдобниковым была подана объёми-
стая докладная записка. Она так и на-
зывалась: «Краткая характеристика 
природных условий Таймыра в целях 
организации Таймырского заповед-
ника». Впрочем, и тогда ещё время 
не пришло. В 1951 году заповедная 
сеть страны была даже сокращена.
Вновь вопрос был поднят в 1956 году, 
когда специальная комиссия по запо-
ведникам Академии наук СССР нача-
ла разработку новой географической 

сети заповедников Советского Сою-
за. Одним из первых по зоне Арктики 
был включён Таймырский заповед-
ник. Но ещё долгое время разраба-
тывался его проект, так как площадь 
полуострова огромна, а где именно 
следует заповедать территории, мне-
ния учёных расходились. И площадь 
проектируемого заповедника «гуля-
ла» от одного миллиона гектаров до 
четырёх с половиной. Разговор шёл и 
о самом северном «лесном острове» 
Ары-Мас, о бассейне Верхней Таймы-
ры, о междуречье Пуры и Пясины и 
других важных районах – местооби-
таниях белого медведя, краснозобой 
казарки, моржа, сокола-сапсана, а 
также пролегания путей миграции 
дикого северного оленя… Среди про-
ектов и предложений были и те, что 
сделаны норильчанами, в частности, 
сотрудниками Норильского института 
сельского хозяйства Крайнего Севе-
ра. Разногласия не раз обсуждались 
на совещаниях в Москве, Красно-
ярске, Дудинке, отправлялись на 
Таймыр новые и новые экспедиции. 

дам спорта, площадка «Родной язык», 
где желающие могли получить началь-
ные навыки общения на долганском 
и нганасанском языкам. На этой же 
площадке работала тематическая вы-
ставка книг таймырских авторов. Же-
лающие получили мастер-класс игры 
на баргане и могое другое. 

Пресс-служба ФГБУ

Наконец, за основу был взят проект, 
разработанный после экспедиции 
1973 года, в которой участвовал и 
Ф.Р. Штильмарк, кандидат биологиче-
ских наук. К слову, сын знаменитого 
Роберта Штильмарка, автора «На-
следника из Калькутты». Долгих шесть 
лет прошло ещё в составлении про-
екта нового заповедника, где учиты-
вались все нюансы – расположение 
центральной усадьбы, возможность 
патрулирования на таких огромных и 
непроходимых пространствах и дру-
гие вопросы.
Постановления Правительства 
РСФРС вышло 23 февраля 1979 год. 
На тот период в состав Таймырского 
заповедника вошли два кластера: 
участок «Ары-Мас» и участок «Лукун-
ский». Много позже он прирастёт ещё 
двумя кластерами, а также получит 
дополнительную функцию, став био-
сферным – т.е. его целью станет не 
только сохранение природных экоси-
стем, но и генофонда охраняемого 
региона.

Лариса СТРЮЧКОВА

Фото: Дмитрий БОЛДЫРЕВ
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А ведь нарушения и, как следствие, нака-
зания можно было избежать. Нет, вовсе не 
прибегая к пряткам на огромной террито-
рии полуострова – в современном мире 
информационной доступности это сделать 
практически невозможно. 
Достаточно было своевременно обратить-
ся в Заповедники Таймыра, согласовать 
маршрут, выстроить его так, чтобы не ка-
саться заповедных территорий, в крайнем 
случае, пройти по охранным буферным зо-
нам  такое согласование ничего не стоит! 
Тем не менее, один московский фонд, ор-
ганизовывая и экипируя экспедицию, полу-
чив, кстати, за это оплату, подвёл опекае-
мых им участников под нарушение закона. 
Согласовав всё же в некоторых организа-
циях присутствие на Таймыре участников 
этой экспедиции, он «забыл» оформить ана-
логичное разрешение в Объединённой ди-
рекции. 
Может быть, фонд проложил маршрут для 
своих подопечных, минуя заповедные тер-
ритории? Отнюдь. 
Следуя тщательно прорисованной «дорож-
ной карте», экспедиционеры неоднократно 
пересекали территорию участков запо-
ведника «Большой Арктический». При том, 
что на картах, которые им передал фонд-
организатор, это было не указано вовсе и 
даже намёка на существование на Таймы-
ре особо охраняемых территорий не было.
О том, что полярные путешественники ста-
ли нарушителями, они узнали по возвраще-
нии в цивилизацию. Были крайне удивлены, 
расстроены, но, как известно, незнание за-
кона не освобождает от ответственности. 
На нарушителей были составлены протоко-
лы об административном правонарушении 
по ст. 8.39 КоАП Россифской Федерации, 
они были признаны виновными, им назна-
чен штраф. 
Возможно, в дополнение, будет поднят во-
прос о привлечении к административной 
ответственности горе-организатора таких 
экспедиций.

Лариса СТРЮЧКОВА

В Норильске привлечены к ответствен-
ности нарушители режима охраны особо 
охраняемых территорий в Объединённой 
дирекции заповедников Таймыра.

Эту красивую крупную птицу с бело-
снежным оперением нельзя не заме-
тить в тундре на водных и наземных 
маршрутах и в период авиаучётов  
птиц и других животных. С самолёта 
малый лебедь узнаётся на расстоя-
нии 3-4 км. От лебедя-кликуна отли-
чается меньшими размерами, более 
звонким голосом и окраской клюва. 
Прилетает тундряной лебедь на гнез-
довье намного позднее лебедя-кли-
куна, что связано с дальностью ми-
граций. В тундре птицы отмечаются в 
первых числах июня, когда проходит 
массовый пролёт гусей.
На Таймыре гнездовой ареал вида 
простирается от южной полосы ти-
пичных тундр до северной полосы 
лесотундры и окраины тайги в райо-
не Норильских озёр. Здесь граница 
ареала малого лебедя смыкается с 
гнездовой областью лебедя-кликуна. 
На Енисее разграничительная линия 
проходит несколько южнее Дудинки-
Тухарда.  
Самые северные встречи с нераз-
множающимися особями за послед-
ние годы отмечены в устье р. Зы-
рянки (Енисейский залив), в дельте 

августа и в сентябре семьи готовы к 
отлёту.
В течение многих лет ведётся монито-
ринг этой красивой птицы на террито-
рии заказника «Пуринский». С начала 
его основания 1969 г.  ведутся иссле-
дования за динамикой численности, 
сроками миграций, особенностями 
гнездования и размножением мало-
го лебедя на биостационаре «Пура». 
Было установлено, что в начале 

ОХРАНА 

ПересЁк — отВетЬ!
КРАСНАЯ КНИГА

малый леБеДЬ
Наступивший год стал юбилейным и для сотрудника научного 
отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра» Анатолия Александровича 
Гаврилова. Ему исполнилось 60 лет. 

еДИНстВеННая ЗаПИсЬ 
В труДоВой кНИжке
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После окончания Казанского государственного университета, по-
лучив одним из первых в нашей стране  диплом по специальности 
«Охрана природы», Анатолий Александрович вытянул счастливый би-
лет, как он сам говорит, и попал на север, а именно — в заповедник 
«Таймырский». В его трудовой книжке единственная запись: «Принят 
в штат заповедника «Таймырский» (не считая перемещений по служ-
бе). Весь штат заповедника состоял  из нескольких человек, в науч-
ном отделе трудилось всего  четверо. 
Другая удача состояла в том, что на Таймыре он встретил человека, 
находившимся здесь в командировке, с которым довелось работать 
во время практики на Байкале — Юрием Михайловичем Карбаино-
вым. Они были первыми, кто стоял у самых истоков заповедника, 
приложили немало усилий для поднятия его престижа.
Анатолий Александрович принимал участие в 15 орнитологических 
исследованиях по изучению гагарообразных и гусеобразных, по ито-
гам каждой экспедиции обязательно писал не только отчёт, но и раз-
личные научные статьи. Их у него накопилось немало, и в этом году 
руководство заповедника решило издать все статьи отдельной бро-
шюрой под рабочим названием «Очерки о природе Таймыра». 
Его работа не ограничивается научными экспедициями и исследова-
ниями. Он много занимается экологическим просвещением населе-
ния, его лекции любят слушать и дети, и взрослые. Во время проведе-
ния Международных акций «Марш парков» он — наш незаменимый 
помощник. Он прекрасно рисует, поэтому свои рассказы дополняет 
рисунками. Его за глаза все называют «мозгом заповедника», потому 
что нет ни одного вопроса, на которые он бы не ответил. 
Удачи, крепкого здоровья и всего, чего хочется! С юбилеем!

Зинаида МАРЬЯСОВА

Пясины (устье реки Спокойной), на 
озере Аятурку), в устье Верхней Тай-
мыры, в долине Бикады.
Малый лебедь — местами гнездя-
щийся и линяющий вид, придержи-
вающийся заболоченных участков 
тундр и озёрных систем. Обитатель 
типичной мохово-лишайниковой, ку-
старниковой и кустарничковой тун-
дры. Насиживание яиц длится до 30 
дней. Выводки появляются во второй 
половине июля. Молодые поднима-
ются на крыло  к середине сентября. 
Взрослые особи линяют в течение 

Лебедь малый или тундровый (Cygnus bewickii) — редкий вид. Внесён в 
перечень Российско-Индийской конвенции об охране перелётных птиц и 
в Красную книгу Российской Федерайии. Для орнитологов ФГБУ «Заповед-
ники Таймыра» представляет собой интерес как редкий и малоизученный 
вид. Во всех отчётах, Летописи природы заповедника, в многочисленных 
статьях до мельчайших подробностей малый лебедь  упоминается с осо-
бым интересом. 

1990-х гг. наметилась тенденция ро-
ста численности малого лебедя, что и 
подтверждено не только появлением 
двух гнёзд в ближайших окрестностях 
стационара, но и авиаучётными по-
лётами в период оценки численности 
водоплавающих птиц и диких север-
ных оленей. 
На рост численности лебедя, по-
видимому, благотворно сказалось 
повсеместное усиление охранных 
мер, организация ООПТ и снижение 
фактора беспокойства в местах лет-
него обитания вида. Немаловажную 
роль сыграла и постоянная работа по 
экологическому просвещению насе-
ления. 
Уникальность этой краснокнижной 
птицы, её современный статус на-
равне с краснозобой казаркой по-
зволяют поставить полуостров Тай-
мыр в число особо ценных регионов 
в деле сохранения генофонда исче-
зающих и редких птиц фауны Аркти-
ческой зоны России. Несомненно, 
главенствующую роль здесь играют 
ФГБУ  «Заповедники Таймыра».

Леонид КОЛПАЩИКОВ
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ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ

В Объединённой дирекции заповедников Таймыра было подготовлено и проведено несколько мероприятий к 
мсеждународному Дню полярного медведя. 

Белый, как арктИка
Всемирный День белого медведя, 
который ежегодно теперь отмечают 
27 февраля, был основан на рубеже 
веков — в 2000-м году. Инициатором 
особого дня для полярного мишки ста-
ли два энтузиаста — Кэролин и Роберт 
Бьюкенены. Эти добровольные за-
щитники природы сумели небольшую 
группу Polar Bears Alive, созданную 
изначально фотографом в 1992 году, 
превратить в международную орга-
низацию Рotal Bears International с 
глобальным воздействием.
В России белый медведь тоже нахо-
дится под охраной государства. При-
чин этому несколько — и антропоген-
ное воздействие, и климатические 
факторы, наиважнейшим из которых 
на сегодня является таяние льдов в 
Северном Ледовитом океане.
В Объединённой дирекции заповед-
ников Таймыра белому медведю уде-
ляется много внимания.
Безусловно, ннтересны научные на-
блюдения. Так, нашему директору 

Виктору Матасову удалось запечат-
леть момент маскировки белого мед-
ведя перед охотой на лахтаков (мор-
ских зайцев). Действительно, льда и 
снега катастрофически не хватает, 
поэтом умный зверь, обладая цве-
том шкуры под арктический пейзаж, 
тщательно измазался в прибрежной 
грязи, чтобы стать незаметным для 
объекта охоты в новых, бесснежных 
условиях.
Работники отдела экологического 
просвещения ежегодно приурочива-
ют массу разнообразнейших акций 
к этому Дню, популяризируя знания 
среди населения о хозяине Арктики. 
Нынешний год не стал исключением.
В ряду событий — квест по Арктике 
«В гости к Айке» с детьми и родителя-
ми детского сада «Конёк-Горбунок», 
с которым у Заповедников Таймыра 
существуют давние дружеские связи. 
Так же — «В гости к Айке» — назвали 
созданную художественной студией 
Е.Р. Чакиной и передвижную выстав-

БИОСФЕРНОСТЬ

ЗВеЗДа оГДо

ку, которая специально к празднику 
переехала в детский сад.
Медведица Айка — игровой персо-
наж, который появился в Заповедни-
кав в прошлом году, наш заповедный 
супер-герой: ведущий, артист и по-
чтальон в одном лице, готовый раз-
влекать детвору и как можно больше 
знаний нести в массы о своей среде 
обитания, образе жизни, повадках, 
проблемах выживания.
Всеобщая любимица Айка стала 
главной и на празднике в детском 
саду. Участники квеста успели пройти 
через все испытания. А их было не-
мало: интерактивная полянка с пре-
зентацией на тему «Что едят белые 
медведи» и игрой «Весёлая рыбалка»; 
музыкальная пауза «Отгадай мело-
дию» и «Спой песню про медведя» и 
ещё много-много других затей, знако-
мящих в игровой форме самых юных 
норильчан с героем Дня.
Добрый праздник в честь главного 
героя Арктики прошёл и в МолодЁж-

ном центре Норильска. Заповедники 
Таймыра с видеолекторием и позна-
вательной викториной тоже приняли 
участие в мероприятии. Его основной 
целью явилось привлечение внима-
ния людей к редкому краснокнижно-
му зверю, который является самым 
крупным наземным хищником пла-
неты. 
На мероприятии Заповедники Тай-
мыра впервые презентовали фото-
выставку «Портрет белого медведя» 
(фотоработы Виктора Матасова) — 
уникальные для Норильска кадры.
На интерактивной площадке Запо-
ведников каждый участник смог на-
прямую прикоснуться к миру дикой 
природы севера, приложив свою 
руку к слепку следа лапы медведя — 
этот экспонат мероприятий всегда 
вызывает бурную реакцию. Людям 
интересно сравнить размер своей 
руки с лапой главного хищника Севе-
ра, и каждый в этот момент задумы-
вается о том, что вскоре от медведей 
могут действительно остаться только 
следы...

В празднике приняли участие свыше 
400 человек. И самое главное, что 
каждый участник унёс с собой знание 
о том, как важно сохранить то, что у 
нас есть и так нуждается в нашем 
внимании...И именно белый медведь 

В музее природы и этнографии 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» со-
стоялся вечер, посвящЁнный твор-
честву Огдо Аксёновой, родоночаль-
ницы долганской письменности и 
литературы. Вечер был проведен 
в форме концертной программы, 
по окончании которого были под-
ведены итоги конкурса «Тθрθθбθт 
дойдум».

Евдокия Егоровна — дитя Севера, 
долгой зимы и короткого, как порыв 
ветра, лета. Только скупой на вооб-
ражение человек может не заметить 
красоту наших мест. Жизненной и 
поэтической школой для Огдо стала 
мудрость своего народа, его культура 
общения с окружающим миром. Как 
в зеркале, отражена в её творчестве 
жизнь долган.
На вечер были приглашены работни-
ки культуры и друзья Огдо, участники 

конкурса рисунков по произведени-
ям Огдо Аксеновой и их руководите-
ли.  В неформальной обстановке го-
сти могли услышать звуки баргана и 
бубна, песни, стихи и пословицы Огдо 
Аксеновой в исполнении учеников 
Хатангской средней школы-интерна-
та под руководством педагога Ондар 
Айланмы.
Подводя итоги конкурса, ведущий 
специалист отдела экологического 
просвещения Зинаида Ивановна 
Марьясова отметила, что участников 
стало больше и можно увидеть по 
рисункам, как востребованна Огдо, 
она выразила благодарность всем 
участникам и руководителям образо-
вательных учреждений за творческий 
подход к конкурсу. 
Так как в конкурсе участвовали дети 
разных возрастов, их поделили на че-
тыре категории: дошкольное звено, 
начальное, среднее звено (учащи-
еся 5-8 классов) и старшее (с 9 по 
11 классы) звено. Все ребята поста-
рались на славу, отчего было сложно 

определить призовые места. Именно 
поэтому решили во всех категориях 
добавить по 2 вторых места и по 2 
третьих места, кроме старшеклассни-
ков — там было добавлено Гран-при. 
В конкурсе всего приняло участие 90 
рисунков и 22 руководителя. Лучшие 
работы участников были выставлены 
в Доме культуры.
В заключение перед гостями высту-
пили работники культуры с песней 
«Барбыт чай» и провели песенный 
флеш-моб «Частушки Дарьи» (автор 
Огдо Аксёнова). По окончании торже-
ственной части сотрудники заповед-
ника «Таймырский» пригласили го-
стей отведать барбыт чай и угощения 
долганского народа. За чашкой чая 
гости поблагодарили сотрудников за-
поведника за интересное мероприя-
тие, тёплый приём и разнообразную 
национальную кухню, пожелали даль-
нейших творческих успехов в работе 
и процветания.

Анастасия ЧАРДУ

сейчас на севере стал символом этой 
хрупкости, несмотря на всю свою 
мощь. 

Лариса ФОМИНА,
Наира МЕСРОПЯН,

Алёна ЗАХВАТИХАТА
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Гл. редактор Лариса СТРЮЧКОВА

Перед мастер-классом, который на-
звали  «Первоцветы. Заповедный бу-
кет»,  участники познакомились с ви-
довым  многообразием первоцветов 
«материка» и, конечно же, севера. Из 
летописи природы гости узнали, ка-
ким цветами украшает себя тундра в 
июне (в это время начинает устанав-
ливаться тепло на севере). Например, 
одними из первых зацветают новоси-
версия ледяная, герань, княжики, не-
забудки и незабудочники, княженика 
— царская ягода, сочетающая в себе 
вкусы шести фруктов. Для всех стало 
открытием, что в тундре встречаются 
даже фиалки.
Показ цветочного фотоархива Запо-
ведников Таймыра плавно перешел 
в просмотр красочных видеороликов 
про первоцветы календарной весны, 

ЭКОПРОС

ЗаПоВеДНый Букет
В заповедной мастерской «С любовью к природе» в канун празднования 
8 Марта состоялось очередное занятие, в этот раз посвящённое, конечно 
же, наступлению календарной весны.

Фото: Лариса СТРЮЧКОВА
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которую мы и встречали в этот день, 
ведь весна на севере наступит только 
через 3 месяца... 
Какие цветы являются символом 
весны, наступления тепла? Многие 
скажут, что подснежники. И это тоже 
верно, но есть другой, не менее по-
пулярный первоцвет. И более красоч-
ный для мастер-класса. Этот весен-
ний цветок известен еще со времен 
Древнего Египта, где ценился своими 
целебными свойствами, он дошел 
до наших времен и более известен 
как шафран — самая дорогая спец-
ия мира (тычинки крокуса). Именно 
крокусы стали главными героями 
мастер-класса, который заключался 
в работе с крепированной бумагой: 
каждый участник собственноручно 
создал крокус, очень похожий на на-
стоящий.
По окончанию работы все сделали 
кадры на память в фотозоне с ро-
стовыми космическими цветами, 
созданными сотрудниками отдела 
экологического просвещения тоже 
из крепированной бумаги. И вдох-
новленные новыми знаниями гости  
отправились мастерить букеты в по-
дарок своим мамам, учительницам, 
подругам к 8 марта.

Алёна ЗАХВАТИХАТА
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