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Установка поклонного креста, 
обустройство палаточного ла-
геря, оформление туристских 
маршрутов — у семейного ла-
геря на озере Лама соверше-
но много дел.

ВТОРАЯ ПЯСИНСКАЯ

МАСТЕРА ТАЙМЫРА
стр. 3

СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
стр. 6

Иногда следы человека на 
особо охраняемых природ-
ных территориях означают во-
все не несанкционированное 
проникновение...
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Впервые на Таймыре зафиксирован 
факт встречи альбиноса белолобого 
гуся (Anser albifrons). Этот вид гуся —  
самый распространённый и много-
численный вид гусей в мире, который 
в массе прилетает первым и гнездит-

ся на территории заказника «Пурин-
ский», когда в тундре ещё лежит снег. 
Вместе со взрослыми прилетают и 
молодые прошлогодние птенцы, ко-
торые не размножаются в этом году, 
но в середине июля собираются на 
линьку многотысячными стаями в 
дельте реки Пясины.
После организации биологического 
стационара на территории заказни-
ка «Пуринский» мониторинг царства 
птиц ведётся регулярно.  
В начале июня птицы разных видов 
собираются вместе. Стаи краснозо-
бой казарки, гуменника, белолобика 
вместе кормятся на проталинах мо-
лодой зеленью осок. В одной из таких 
стай 9 июня 2017 года известный 
орнитолог Сергей Павлович Харито-
нов зарегистрировал полностью бе-
лого гуся-белолобика — в устье реки 
Малая Пура, расположенной на тер-
ритории биологического стационара 
«Пура».
Надо сказать, что ранее гусь белого 
цвета был зафиксирован у нас в июне 
1973 года, на реке Агапе, но это был 
горный гусь, тоже единичный экзем-
пляр. Для этого вида такой окрас яв-
ляется естественным. Для Таймыра 
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НАШИ ПРОЕКТЫЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Подведены итоги экомарафона 
«ПонесЛось» — проекта корпоратив-
ного волонтёрства компании «Но-
рильский никель».

Проект был запущен в год экологии 
и 100-летия заповедной системы 
России. Марафон проходил с июня 
по сентябрь и состоял из нескольких 
этапов. Сотни сотрудников компании, 
оформившись в команды, попробо-
вали свои силы в вопросах экологи-

ческого воспитания, ответственности 
за окружающую среду, партнёрства с 
заповедниками в решении конкрет-
ных экологических проблем.
Безусловно, Объединённая дирекция 
заповедников Таймыра стала пар-
тнёром Норникеля в организации и 
проведении акций экомарафона, за 
что была получена отдельная благо-
дарность старшего вице-президента 
Норникеля Ларисы Зельковой.  

РЕДКАЯ ПТИЦА
Возобновлённые регулярные орни-
тологические наблюдения на особо 
охраняемых территориях, подве-
домственных Объединённой дирек-
ции заповедников Таймыра, дают 
сенсационные результаты.

этот вид редкость, видимо, имел ме-
сто случайный залет. А вот фиксация 
в наших краях пернатого альбиноса 
— это всё же единичный случай.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Технический прогресс не стоит на 
месте и гениальное изобретение 
человечества добралось и до отда-
лённых уголков Заповедников.    

Сотрудники ФГБУ «Заповедники Тай-
мыра» Василий Сарана и Дмитрий 
Болдырев, работающие на пункте ох-
раны Дирекции «Северный Аян», на-
ладили бесперебойную телефонную 
связь с Большой землей! 
Теперь на озере Аян есть собствен-
ный номер телефона и специалисты, 
зачастую работающие стационарно 
более полугода, могут в любое время 
общаться по телефону. 
И это ещё не все! Появилась воз-
можность оперативной передачи по 
Интернету фото- и видеоматериалов, 

текстов и других данных. Теперь полу-
ченные материалы можно будет об-
рабатывать, не дожидаясь окончания 
сезона, что несомненно улучшит об-
щий результат заповедной работы. 
Трудно переоценить это техническое 
нововведение, учитывая тот факт, что 
наземной дороги с кордоном не су-
ществует.
  Пресс-служба ФГБУ

Фото: Сергей ХАРИТОНОВ

Фото: Лариса СТРЮЧКОВА

Фото: Лариса СТРЮЧКОВА

Фестиваль ремёсел в Хатанге, который Заповедники Таймыра организо-
вали в прошлом году как пилотный, оказался настолько успешным и вос-
требованным, что теперь Объединённая дирекция приняла решение сде-
лать Фестиваль ежегодным. И вот — состоялся Второй фестиваль ремёсел 
в Хатанге, он прошёл с неменьшим успехом и занял три дня. 

В день открытия ремесленники по-
казали своё мастерство. Лариса Ива-
нова представила уже практически 
утраченное ремесло — меховую мо-
заику. Ещё одно почти утраченное ре-
месло представил Владимир Чуприн 
— плетение маута, северного аркана. 
Мастерами были представлены такие 
направления, как декоративно-при-
кладное искусство (ДПИ), пошив на-
циональной одежды, резьба из дере-
ва и кости. 
Второй день фестиваля был посвя-
щён мастер-классам. Народные 
умельцы обучали своему ремеслу. 
Надо сказать, что в этом году мы уже 
проводили мастер-классы выходного 
дня для жителей посёлка в рамках 
проекта «Ремесленные мастерские», 
и именно они пользовались большим 
успехом. Вот и на Фестивале были 
представлены все виды ремёсел. И 
любой мог попробовать свои силы. 
Мастер-класс резьбы по кости про-
вёл для жителей Василий Батагай. 
Ещё одним гостем в этот день стала 
художница Елена Ильянкова. Василий 
и Елена побывали в роли волонтёров: 
помогли провести подготовку матери-
алов. 

Я тоже не смогла удержаться и про-
шла два мастер-класса — изготовле-
ние меховой мозаики и резьбы по 
кости. Ни с чем не сравнишь ощуще-
ния, когда из простых вещей получа-
ется изделие, которое раньше тебе 
казалось невозможно сложным. 
Одновременно в течение трёх дней 
работали выставки. Ставшая тради-
ционной «Ремесленники Хатанги» — 
на ней были представлены работы 
участников. Выставка кружковцев, 
принимающих участие в нашем про-
екте «Ремесленные мастерские» (про-
ект реализуется нашим учреждением 
в этом году при поддержке грантовой 
программы Норникеля «Мир новых 
возможностей»).
В отличие от прошлого Фестиваля, в 
этом году было объявлено несколько 
конкурсов. На протяжении двух дней 
работало жюри. Именно им предсто-
яло выбрать лучшие изделия масте-
ров, определить лучшую презента-
цию, лучший мастер-класс, а также 
определить победителей среди круж-
ковцев, которые принимали участие 
в конкурсе на лучшее изделие. По ре-
зультатам всех конкурсов выбирался 
лучший мастер. 

Объявление побе-
дителей и торже-
ственная церемония 
награждения прохо-
дили на третий день.  
Дипломы победите-
лей были вручены 8 
участникам. Евдокия 
Филипповна Бетту 
стала победителем в 
трёх конкурсах: «Луч-
ший национальный 
костюм», «Лучший 
мастер-класс по по-
шиву национальной 

одежды» и именно она стала «Лучшим 
мастером 2017 года». Звание «Луч-
ший мастер» жюри так же решило 
присудить Надежде Котельниковой, 
набравшей наибольшее количество 
баллов. Лучшим среди мастеров утра-
ченных ремёсел стал Владимир Чу-
прин. Лучшие мастер-классы, по мне-
нию жюри, провели Лариса Иванова 
(мастер ДПИ), Евдокия Бетту (мастер 
по пошиву национальной одежды). 
Лучшим изделием ДПИ был признан 
«Ловец снов» Марии Фальковой. В но-
минации «Лучшее изделие из дерева» 
были представлены четыре изделия 
Афанасия Лаптукова, из которых луч-
шим стало изделие «Балок». 
К сожалению, в этом году не было 
представлено ни одного изделия из 
кости. 
Кроме участников Фестиваля, жюри 
определило победителей конкурса 
«Юный ремесленник». Были выбра-
ны лучшие изделия из дерева, кости, 
ДПИ и лучший национальный костюм. 
Победителями стали Валерия Кудря-
кова, Эльдар Чуприн, Владимир Ерё-
мин и Валентина Чуприна. Всего в 
работе кружков принимали участие 
32 человека. Каждый из них получил 
сертификат за участие в проекте «Ре-
месленные мастерские» и обучение в 
кружках. 
Музыкальное сопровождение Фе-
стиваля обеспечивала группа наших 
барганистов. 
На протяжении всех трёх дней я мно-
го общалась с ремесленниками. Все 
выражали благодарность за предо-
ставленную возможность показать 
свои изделия. К сожалению, не все 
могли присутствовать на мероприя-
тии, в основном, — это жители отда-
лённых посёлков. 
По итогам Второго фестиваля можно 
с уверенностью сказать, что он необ-
ходим на территории. Замечу, что все 
изделия, представленные на нём, бу-
дут в дальнейшем презентоваться 
нами и на других площадках на про-
тяжении всего года. 
До встречи на Третьем фестивале 
(подготовка уже началась)!

Наталья АНОШИНА 

МАСТЕРА ТАЙМЫРА
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ВТОРАЯ ПЯСИНСКАЯ
За полтора месяца напряжённой 
полевой работы профильные специ-
алисты во главе с директором нашей 
организации Виктором Матасовым, 
выполнили огромный объём работ. 
Впервые в заповедной истории Тай-
мыра была проведена экспедиция 
такой высокой степени сложности, 
технической оснащённости и резуль-
тативности. Для выполнения работ 
были задействованы водные, воз-
душные и сухопутные виды транспор-
та. Проведены пешие рейды. 
Вот некоторые цифры для общего по-
нимания масштабности экспедиции.
Пройдено маршрутов: водных — бо-
лее 800 километров, изучена пло-
щадь порядка 1500 кв.км; авиаци-
онных на самолёте Л-44 — более 11 
тыс. км, на вертолёте Ас-350 — 3 тыс. 
км. Общая площадь самолётного об-
лёта составила более 150 тыс. кв.км, 
вертолётного — 30 тыс. кв.км!

Пеших и квадрациклетных маршру-
тов пройдено более 200 км.
А вот некоторые основные работы.

Ихтиологические исследования
Первое. Сделаны контрольные ловы 
рыбы для определения промысловых 
запасов основных видов — чир, мук-
сун, нельма и сиг.
Второе. Определён состав основных 
представителей ихтиофауны, домини-
рующих в уловах.
Третье. Проведены морфологические 
и морфометрические исследования 
всех пойманных особей. 
Четвёртое. Произведён отбор проб 
плавников горбуши для проведения 
генетических исследований. Это по-
может разобраться, какая именно 
горбуша нерестится в водотоках бас-
сейна Карского моря — дальнево-
сточная (тихоокеанская) или барен-
цево-беломорская. 
Пятое. Проведены исследования пло-
довитости горбуши в этих водоёмах.
Шестое. В реке Пясине были выяв-
лены элементы морской фауны! В 

опреснённых участках дельты реки 
и даже по самой реке, от устья реки 
Мокоритто до самого Карского моря. 
В частности, был отмечен морской 
таракан* от устья реки Пуры до устья 
Пясины.
Седьмое. Выявлено увеличение про-
дуктивности рыбных запасов реки 
Пясины от района Агапы до района 
дельты.
Восьмое. На всём протяжении во-
дных маршрутов проводились ги-
дробиологические исследования. 
Отбирались пробы зообентоса и зоо-
планктона. Особенно интересные 
наблюдения проведены в акватории 
Карского моря (Пясинский залив и 
шхеры Минина). Здесь были обна-
ружены несколько видов гидробион-
тов, поставивших в затруднение даже 
маститых учёных! Среди них ранее 
не встречавшиеся виды — крохот-
ных размеров медуза, неизвестная 
личинка в невероятно прочной обо-
лочке, рачки-бокоплавы размером 
до шести см... 
Биологические исследования
Первое. Проведён маршрутный учёт 
нерпы на реке Пясине и проливе 
Стерлегова. Более подробный, сек-
торный учёт нерпы проведён в ак-

Всё лето мы внимательно следили за новостями, которые передавали на Большую Землю участники Второй 
пясинской экспедиции, организованной Объединённой дирекцией заповедников Таймыра. Сегодня мы конста-
тируем: экспедиция завершилась успешно, все живы-здоровы, собран огромнейший материал. Понятно, что 
результаты полевых работ будут ещё долго изучаться и анализироваться в профильных отделах, после чего поя-
вятся новые научные данные, будут разработаны новые программы работы по охране заповедных территорий. 
Но уже сегодня мы можем подвести предварительные итоги.

*Морские тараканы (Mesidotea), род 
донных рачков отряда равноногих рако-
образных, обитают в водах разной солё-
ности.

ватории фьорда Хутуда. Одна особь, 
убитая белым медведем, была препа-
рирована. Взяты пробы подкожного 
жира на загрязнение органическими 
соединениями и пробы внутренних 
органов на загрязнение тяжёлыми 
металлами. После исследований до-
быча была оставлена медведю.
Второе. На полуострове Рыбный 
были проведены исследования взаи-
моотношений человека и белого мед-
ведя. В течение двух дней изучалось 
поведение молодого самца белого 
медведя, заинтересовавшегося при-
сутствием в его владениях человека. 

Отрабатывались апробированные 
методы избежания конфликтных си-
туаций. В результате ни один вид не 
пострадал.
Третье. Взяты пробы донных отложе-
ний, воды и почвы на содержание 
тяжёлых металлов на всём пути сле-
дования экспедиции.
Четвёртое. Взяты пробы мышечной 
ткани разного вида рыб на содер-
жание органических соединений и 
солей тяжёлых металлов. По резуль-
татам камерального анализа в даль-
нейшем будут даны рекомендации по 
употреблению рыб.
Пятое. Проведены учёты птиц на 
всём протяжении реки Пясины, но 
особенно тщательно — в шхерах Ми-
нина.
Шестое. Отмечены сроки заверше-
ния прохода на юг дикого северного 
оленя. Отрабатывался Пуринско-Та-
рейский миграционный коридор.
Седьмое. Проведено сопоставление 
прогнозных метеоданных и реаль-
ных метеоусловий. Фиксировались 
результаты на контрольных точках в 
Усть-Тарее, мысе Стерлигова и Дик-
соне.
Другие результаты экспедиции будут 
опубликованы в следующих номерах 
газеты — после камеральной обра-
ботки.
 

Станислав СТРЮЧКОВ
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Прокуратура Таймырского района совместно с Заповедниками Таймыра 
и Таймырским лесничеством провели плановые мероприятия по соблю-
дению арендаторами условий договоров аренды, условий пожарной без-
опасности, иных экологических требований в охранной зоне заповедни-
ка «Путоранский». Вот что рассказал нашей газете прокурор Таймырского 
района, старший советник юстиции Сергей Иванович Трофимов о резуль-
татах рейда: 

ТЕПЕРЬ ЕЖЕГОДНО

— Мероприятие плановое, такие рей-
ды, начиная с прошлого года, теперь 
станут регулярными. Об этом знают 
практически все арендаторы земель-
ных и лесных участков, и необходимо 
отметить тот факт, что по сравнению с 

СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
ТУРИЗМ

прошлым годом ситуация улучшилась 
— хозяева участков озаботились пра-
вильным оформлением документов, 
обустройством территории и другими 
необходимыми аспектами.
Тем не менее, в отношении двух ин-
дивидуальных предпринимателей бу-
дут приниматься меры в кратчайшие 
сроки, в частности, привлечение к 
административной ответственности. 
Выявлено, что эти два предпринима-
теля не имеют договоров аренды лес-
ных участков, тем не менее, исполь-
зуют лесной фонд в рекреационных 
целях. 
Также в ходе мероприятия были вы-
явлены самовольные постройки, к 
хозяевам этих построек тоже будут 
применяться соответствующие меры.
Кроме этого, были выявлены лесные 

участки, которые эксплуатируются 
без проектов их использования. Это 
тоже грубое нарушение, будет вы-
носиться представление и решаться 
вопрос об административной ответ-
ственности. 
В целом, решено ориентировочно в 
декабре этого года провести семинар 
либо совещание со всеми арендато-
рами — на базе Объединённой дирек-
ции заповедников Таймыра. Радует, 
что в общем и целом между аренда-
торами и прокуратурой понимание 
есть, поэтому есть и уверенность, что 
подобный семинар поможет устра-
нить все возможные недостатки в 
обозначенных выше вопросах.

Завершился совместный проект ФГБУ «Заповедники Таймыра» и Нориль-
ской епархии, в рамках которого отработал две смены православный се-
мейный лагерь «Лама-2017». Лагерь расположился в бухте Урванцева (то-
поним предложен Клубом исследователей Таймыра в 2015 году) на озере 
Лама — что входит в состав охранной зоны заповедника «Путоранский».

Три недели на фоне природных кра-
сот дикого Севера продолжались 
комплексные занятия с участниками 
заездов в области экологического 
просвещения, военно-патриотиче-
ского и духовного воспитания.
Основная цель экспедиции заключа-
лась в комплексном развитии терри-
тории для организации полноценного 
экологического туризма. На террито-
рии палаточного лагеря наши специ-

алисты установили информационный 
аншлаг, оповещающий прибывших 
туристов о правилах поведения в 
охранной зоне заповедника. Тури-
сты должны знать, что природу здесь 
нужно беречь особенно тщательно. 
Совместно с волонтёрами заповед-
ников из Детско-юношеского центра 
«Православный Север» на остроко-

нечном мысу, открывающем живо-
писную панораму на знаменитое 
озеро, был установлен поклонный 
крест и определено место для строи-
тельства часовни — всё по канонам 
древнейшей общехристианской тра-
диции. Мыс назвали Крестопоклон-
ным (топоним предложен местной 
православной организацией «Кафе-
дральный собор иконы божьей мате-
ри «Всех скорбящих радость»).

Самые маленькие участники лагеря 
поучаствовали в работе художествен-
ной мастерской, где разрисовали 
камни яркими красками и обозначи-
ли ими проложенные ранее тропин-
ки на территории, где размещаются 
палаточные настилы. Такие дорожки 
помогут сохранить в будущем целост-
ность окружающей природы. 

На площадке у избы первопроходца 
Таймыра и основателя Норильска Ни-
колая Урванцева, находящейся непо-
далёку от палаточных настилов, была 
проведена уборка и установлена ин-
формационная табличка.
Помимо волонтёрских работ, участ-
ники заездов прошлись маршрутами, 
проложенными в бухте Урванцева 
в прошлом году. Дети и их родители 
в сопровождении опытных инструк-
торов покорили Ванькину гору (то-
поним предложен Заповедниками 
Таймыра в 2016 году), достигнув от-
метки в 958 метров, наметили точки 
отдыха на маршрутах, которые будут 
оборудованы уже в следующих экспе-
дициях, изучили флору прилегающей 
к лагерю территории для создания 
информационных просветительских 
щитов.

По результатам обеих смен семейно-
го лагеря сотрудники Заповедников 
Таймыра уже ведут работу по об-
работке полученных материалов, а 
также информационную подготовку к 
будущим походам в бухту Урванцева 
и к мысу Крестопоклонному.

Алёна ЗАХВАТИХАТА
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Мониторинговые работы, прово-
димые на стационаре «Северный 
Аян», включают в себя и обработку 
материалов с установленных фото-
ловушек, которые иногда приносят 
сенсационные фото. 

Оборудование было установлено ещё 
по весне, и материала для обработки 
было достаточно, но гость, который 
заставил сработать датчик движе-
ния, удивил специалистов, не первый 
год работающих на Аяне. Плановый 
обход фотоловушек в середине авгу-
ста не предвещал сенсаций. Но как 
только Василий Сарана и Дмитрий 
Болдырев начали отсматривать полу-
ченные материалы, выяснилось, что 
удалось зафиксировать путоранскую 
рысь! Так далеко на севере террито-
рии заповедника её ещё не удава-
лось встречать! 
Более того — это первое фото путо-

ФОТОФАКТ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!
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ранской рыси в архивах не только 
ФГБУ «Объединённая дирекция за-
поведников Таймыра», но и заповед-

ника «Путоранского» с момента его 
основания!

Лариса КУРИЛОВА
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ЭКОПРОС

СЛЕДЫ ИСТОРИИ
Безусловно, основная задача сотрудников заповедной системы – охрана 
и изучение ООПТ. Следы человеческой деятельности – всегда повод оста-
новиться, составить акт, принять меры. Но это если – следы современ-
ные. На территориях же, подведомственных Заповедникам Таймыра, за-
частую намётанный взгляд может отметить антропогенное присутствие 
несколько другого характера.

Речь идёт об артефактах, ставших, 
практически гармоничной состав-
ляющей окружающей среды. Это — 
следы пребывания людей на терри-
ториях задолго до того, как они стали 
заповедными. В результате рейдов, 
охранных мероприятий, сопрово-
ждения туристских групп сотрудники 
Объединённой дирекции фиксируют 
те или иные уникальные находки. 
Среди них, например, нарты на озе-
ре Аян, минимум, столетней давно-
сти — судя по скорости врастания в 
грунт. Известно, что через это озеро 
как минимум в XVIII веке аргишили 
(кочевали) племена эвенков, следуя 
за стадами дикого северного оленя — 
именно здесь долгие века проходил 

сезонный миграционный путь этого 
животного.
Или импровизированный склад ору-
дий лова на стрелке рек Яктали и 
Дулисмар — части так называемых 
кулём и пастей: ловушек на соболя, 
песца. Этим пушным промыслом 
могли заниматься уже и русские охот-
ники. Вплоть до 40-х годов ХХ века 
существовал такой промысел, плав-
но перетекая от дореволюционных 
специалистов в ведение советских 
колхозов.
Оказавшись на территории, подве-
домственной Заповедникам Таймы-
ра, эти артефакты как нельзя лучше 
рассказывают о прошлом нашего 
уникального региона.

Лариса СТРЮЧКОВАФ
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