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После 30-летнего перерыва 
состоялась научная экспеди-
ция ФГБУ «Заповедники Тай-
мыра» по территории заказ-
ника федерального значения 
«Пуринский»...
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ГОРЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
стр. 4 Мы не хотим, чтобы обёртки 

от конфет кидали под куст, по-
этому мы даём людям мусор-
ный бак.... 
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ГОД ЮБИЛЕЕВ

Юбилей Великой Победы над фа-
шистской Германией в этом году 
отмечался как никогда, на боль-
шом душевном подъёме. Много за-
мечательных дел, приуроченных к 
этому празднику, было совершено 
сотрудниками Объединённой ди-
рекции в Хатанге.

Творческий коллектив «Айан» ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» принимал 
участие в районном Фестивале «На-
следники Победы». Военно-патри-

70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
отический фестиваль проводится 
ежегодно не только для выявления и 
поддержки талантливых исполните-
лей и коллективов. Исполнение песен 
военных лет пробуждает у подрас-
тающего поколения чувства патрио-
тизма, гордость за героическое на-
следие соотечественников, любовь к 
Отчизне.
А в канун самого праздника, 6 мая, 
в Музее природы и этнографии ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» состоялся 
Урок мужества. На торжественное 

мероприятие пришла заместитель 
Главы сельского поселения Хатанга 
Онега Попова и передала боевые на-
грады Мирона Михайловича Терен-
тьева. Он жил в Хатанге в 60-е годы и 
похоронен в посёлке. 
Эти ценные экспонаты хранились в 
домашнем архиве семьи ветерана 
в городе Ачинске. Сын героя Сергей 
Миронович прислал боевые награды 
на постоянное хранение в Музей спе-
циально в юбилейный год Великой 
Победы.
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80-ЛЕТИЕ ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

85-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙМЫРА

Для гиганта цветной металлургии, 
мирового лидера по производству 
цветных металлов 2015-й год стал 
тоже юбилейным — 80 лет со дня 
приказа о строительстве Нориль-
ского полиметаллического комби-
ната.

Компания стремительно развива-
ется, ставя перед собой не только 
экономические, но и социальные за-
дачи. Об этом свидетельствует объём 
средств, затраченных на реализацию 
таких программ, как «Nаше будущее 

— Nаша ответственность» и «Мир но-
вых возможностей». В рамках этих 
программ в разные годы были под-
держаны различные проекты по ох-
ране окружающей среды, проекты, 
направленные на формирование 
экологической культуры и пропаган-
ду экологических знаний, развитие 
эколого-просветительской деятель-
ности, проведение флористических, 
фаунистических и геоботанических 
исследований на особо охраняемых 
природных территориях, проведение 
мероприятий по мониторингу числен-

ности редких и исчезающих видов 
животных и организации мероприя-
тий по их сохранению.

Юбилейная дата образования Тай-
мырского муниципального района 
является и для Объединённой ди-
рекции большим праздником, ведь 
её ООПТ находятся на территории 
одноимённого полуострова.

В Дудинке прошёл IX Региональный 
фестиваль «Фольклорная классика 
Таймыра—2015». В составе деле-
гации п. Хатанга в фестивале при-
нимала участие Татьяна Жаркова, 
специалист отдела экологического 
просвещения «Заповедники Таймы-
ра». В самой Хатанге сотрудники от-
дела совместно с учениками старших 
классов Хатангской средней школы 
№1 провели интеллектуальную игру-

квест «Ночь в музее», посвящённую 
этой знаменательной дате. 
Ведущий специалист отдела Зинаида 
Марьясова побывала на многих ме-
роприятиях Дней Таймыра и Эвен-
кии, которые прошли в Красноярске 
и Минусинске. На праздник съеха-

лись гости из городов разных насе-
лённых пунктов Красноярского края, 
где живут сейчас ветераны с Таймы-
ра и Эвенкии.  
Зинаида Марьясова выступила на 
встрече в музее им. Пушкина в Мину-
синске с презентациями «Сохраним 
звуки баргана», «Заповедники Тай-
мыра», рассказала о работе детских 
кружков «Юный барганист» и «Чуукил-
лик», а также о создании письмен-
ности долган, вручила рекламную 
продукцию Заповедников Таймыра, 
первую книгу поэтессы «Бараксан», 
сборник Валерия Кравца «Сердца 
четырёх», рассказывающий о Бори-
се Молчанове, Мотюмяку Турдагине, 
Любови Ненянг и Огдо Аксёновой. 

Фото: Татьяна ЖАРКОВА
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ОТ МОРЕЙ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН
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Объединёння дирекция заповедников Таймыра является одной из круп-
нейших в мире особо охраняемой природной территорией, простираясь 
от горно-северотаёжных лесов бореальной области до зоны полярных пу-
стынь. Это предоставляет самое обширное поле деятельности для сотруд-
ников заповедников, особенно научного отдела. В уходящем году учёные 
заповедника в составе 20 сотрудников (в т.ч. 8 докторов и 6 кандидатов 
наук) провели исследования по 18 научным темам. Это — изучение расти-
тельного и животного мира, почвенного покрова, составление календаря 
природы, наблюдения за метеорологическими условиями, экологическая 
оценка состояния почв и растительности нарушенных участков, оценка 
степени их загрязнения. 
Дирекция активно привлекала к ис-
следованиям на территории заповед-
ников специалистов ведущих универ-
ситетов и научно-исследовательских 
институтов, которые  успешно рабо-
тали совместно с сотрудниками науч-
ного отдела, что значительно расши-
рило тематику и объём полученных 
результатов, включающихся в «Лето-
пись природы». Так, в 2015 г. в экс-
педициях заповедника и в обработке 
материалов  принимали участие спе-
циалисты из Москвы, Томска, Крас-
ноярска, Санкт-Петербурга, Вороне-
жа, Архангельска и других городов.
После 30-летнего перерыва в летний 
период 2015 года состоялась науч-
ная экспедиция ФГБУ «Заповедники 
Таймыра» по территории заказника 
федерального значения «Пуринский». 
Были проведены восстановительные 
работы биостационара «Пура», а так-
же собраны уникальные материалы 
по соколу сапсану, краснозобой ка-
зарке и тундровому лебедю. Было до-
казано, что основа сохранения гнез-
дового ареала краснозобой казарки 
должна быть именно на территории 
этого заказника, где в настоящее вре-
мя  гнездится более 40% численности 
этих птиц на Таймыре. Краснозобая 

казарка по праву является официаль-
ной эмблемой Таймыра.
Большая работа проведена за период 
экспедиционных работ учёными-их-
тиологами. Экспедиционной группой 
под руководством доктора биологиче-
ских наук В.А. Заделёнова впервые 
составлен полный аннотированный 
список ихтиофауны Больших Нориль-
ских озёр (Собачье, Лама, Кутарама-
кан), который включает 31 вид. Даны 
подробные аннотации, содержащие 
описание видов рыб, данные о рас-
пространении в изученном регионе 
и в целом на Таймыре. Наибольшим 
числом видов представлен аркти-
ческий пресноводный комплекс, к 
которому относятся некоторые виды 
гольцов. 
Впервые проведён анализ (сосуди-
стые растения, мхи) ландшафтных 
флор на северо-западной территории 
плато Путорана экспедиционной груп-
пой Е.Б. Поспеловой, И.Н. Поспелова 
и В.Э. Федосова, позволившие вы-
явить достоверное произрастание на 
обследованной территории 349 ви-
дов сосудистых растений. В это число 
входят впервые встреченные здесь 2 
новых для Таймырского полуострова, 
один из которых (гроздовник много-

надрезный) включён в Красную Кни-
гу Красноярского края. 
Экспедиционной группой под ру-
ководством М.Г. Бондаря впервые 
дана детальная оценка состояния 
компонентов природной среды пер-
спективных месторождений медно-
никелевых руд центральной части Но-
рильского промышленного района и 
охарактеризовано воздействие при-
родных и антропогенных факторов. 
Разработаны природоохранные ме-
роприятия и программа мониторинга 
природной среды данного региона. 
В 2015 году для создания экологиче-
ской основы осуществления проектов 
развития территорий Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района в сопредельных с заповед-
никами зонах сотрудничества прово-
дилась инвентаризация имеющихся 
фондовых материалов, разработана 
и реализуется (хотя и без должного 
финансирования) Программа по изу-
чению и сохранению биологического 
разнообразия Арктической зоны се-
вера Красноярского края до 2020 г. 
Проведённые сотрудниками научно-
го отдела исследования дают новую 
«точку отсчёта» тенденций изменения 
природной среды, состояния популя-
ций редких и охотничье-промысловых 
зверей и птиц в регионе. Полученные 
результаты научных исследований во 
многом помогут при принятии реше-
ний в области охраны и хозяйствен-
ного использования зверей и птиц на 
региональном и федеральном уров-
нях.
Мне довелось выступить с докладами 
в двух рабочих совещаниях в Москве, 
состоявшихся по инициативе Все-
мирного фонда дикой природы WWF 
России. Участники  совещаний под-
готовили совместный «План действий 
по изучению и сохранению карско-
баренцевоморской популяции белого 
медведя» и «План действий по сохра-
нению дикого северного оленя в Ар-
ктической зоне России». В перспекти-
ве, эти программы послужат основой 
ведения экологического мониторин-
га двух ключевых видов, обитающих 
на территории ФГБУ «Заповедники 
Таймыра». 

Леонид КОЛПАЩИКОВ
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ГОРЫ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
ГОД ПРОЕКТОВ

Мы подводим итоги уже третьего года работы Объединённой дирекции 
заповедников Таймыра. Многие мероприятия можно назвать будничны-
ми, хотя, несомненно, они составляют большую часть нашей работы. За-
нятия со школьниками, работа с детскими садами, экологическая акция 
«Марш Парков» — подобные мероприятия проводились и до объединения, 
и после. Но есть некоторые моменты, которые случились в жизни нашего 
учреждения впервые.

У нас появился фирменный стиль — 
то, что мы так давно ждали. Брендбук 
Заповедников Таймыра уже утверж-
дён Министерством природных ре-
сурсов и экологии РФ, сейчас наш 
логотип находится на рассмотрении у 
Геральдической палаты России. 
Мы презентовали фирменный стиль 
на Совещании директоров заповед-
ников и национальных парков во 
Владивостоке и получили массу поло-
жительных отзывов. В этом стиле уже 
выпущена первая партия сувенир-
ной продукции — футболки, бейсбол-
ки, кружки, магниты.  
У нашей газеты тоже новое лицо.
Появилось новейшее выставочное 
оборудование, позволяющее органи-
зовывать как экспресс-выставки, так 
и стационарные экспозиции. Все эле-
менты выполнены в корпоративных 
цветах, с символикой учреждения.
Благодаря нашим волонтёрам, у уч-
реждения появились уникальные 
фотокадры природных явлений и 
животных, в том числе чрезвычайно 
редко встречающийся путоранский 
толсторог. Труднодоступность мест 
обитания этого животного делает его 
редким героем фотоснимков, толсто-
рог годами не попадает в объективы 
фотокамер. 
Самая известная фотосессия с путо-
ранским снежным бараном состоя-
лась в далёком 1976 году. Она полу-
чилась случайно: во время работы 
комплексной биологической экспеди-
ции учёный Владимир Дорогов, буду-
чи в одиночном маршруте, встретил 
группу баранов, которые совсем его 
не боялись. Удача, что у учёного был 
фотоаппарат, и он отснял целых три 
плёнки бараньей повседневности: 
передвижения по участку, кормёжка, 

отдых. К несчастью, до наших дней 
дошли всего несколько снимков.
В 2015 году состоялась не менее 
удачная фотосессия, но она оказа-
лась результатом тщательно сплани-
рованной экспедиции, цель которой 
и состояла в том, чтобы запечатлеть 
на фото толсторога. Фотограф Андрей 
Подкорытов и объект встретились на 
горе Чаякит. Получилась фотосессия 
«Один день из жизни путоранского 
толсторога, или Трое на горе, не счи-
тая фотографа». Во многом благодаря 
этим фотографиям, стало возможным 
издание книги «Таймыр. Путораны. 
Толсторог». Кстати, это первое на-
учно-популярное издание, целиком 
посвящённое толсторогу за всю исто-
рию изучения редкого животного. Эту 
подарочную книгу мы презентуем в 
Норильске уже в следующем году.
Впервые организована выставка, 
показывающая работу сотрудни-
ков заповедников Таймыра. К Дню 

работников заповедников 14 октя-
бря в экологической гостиной раз-
вернулась выставка «Заповедники 
Таймыра — это мы!»: госинспекторы 
выполняют рейдовые мероприятия, 
научные сотрудники проводят поле-
вые исследования, экопросветители 
устраивают мероприятия — фотогра-
фии с места событий, то что обычно 
остаётся за кадром, повседневная 
работа рядовых сотрудников уникаль-
ного заповедника.
Мобильная выставка-репортаж «Пу-
тешествие по Шренку» — первый, не-
сомненно удачный, опыт проведения 
подобной выставки: интерес у людей 
— неподдельный. Успех этой выстав-
ки сподвиг нас на реализацию боль-
шого выставочного проекта «Таймыр 
узнаваемый».
Цель проекта — сделать узнаваемы-
ми конкретные точки на карте, дать 
возможность соотнести их со своим 
местонахождением, понять масштаб 
явления. В рамках проекта будут 
организованы четыре выставки, 
каждая из которых будет иметь свой 
стиль, форму и метод представления 
информации. Выставка «Точка на 
карте» уже состоялась, работа над 
выставкой «Заповедный объектив» 
будет закончена до конца 2015 года. 
В 2016 году планируются выставки 
«Таймыр в масштабе» и «Все чудеса 
света».
Ну и о глобальном. Объединённая ди-
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рекция уже не первый год работает 
над реализацией Программы раз-
вития познавательного туризма на 
заповедных территориях Таймыра. 
Уже выполнены некоторые проекты, 
но только в этом году части целого со-
брались — появился Проект «НООН»: 
норильские озёра — отдых норильча-
нам.
Цель проекта — снижение антропо-
генной нагрузки на систему Больших 
норильских озёр для сохранения уни-
кального природного комплекса гор-
ной субарктики при использовании 
его в рекреационных целях.
Район Больших норильских озёр 
исторически является одним из лю-
бимых мест отдыха жителей Нориль-
ска. В последние годы, благодаря 
увеличению возможностей для по-
купки различных видов транспорта, 
количество норильчан, выезжающих 
в рассматриваемый район, увеличи-
лось. По экспертной оценке, в летние 
месяцы на район озёр Мелкое, Лама, 
Глубокое приходится около 10 тысяч 
человеко-посещений. Важно, что на 
территории зарегистрировано по-
рядка 4 тысяч единиц снегоходной 
техники, большинство из которой в 
зимне-весенний период также посе-
щает Большие норильские озера, в 
особенности озеро Лама. Рекреаци-
онный поток такой мощности уже не 
может не сказываться на состоянии 
природных комплексов. Большую от-
рицательную роль играет отсутствие 
налаженной рекреационно-туристи-
ческой инфраструктуры.
Деградация природных объектов не 
может не вызывать беспокойства 
ещё и потому, что озёра Лама, Глу-
бокое находятся на территории ох-
ранной зоны заповедника «Путоран-
ский», в непосредственной близости 
от той части плато Путорана, которая 
в 2010 году была включена в Список 
природного наследия ЮНЕСКО.
Мы считаем, что если создать для лю-
дей цивилизованные места отдыха, 
то и люди будут вести себя цивилизо-
ванно и, как следствие, бережно по 
отношению к природе. 
Мы не хотим, чтобы обёртки от кон-
фет кидали под куст, поэтому мы даём 
людям мусорный бак. Мы не хотим 

пожаров из-за неграмотно разведён-
ного костра — предлагаем специаль-
но оборудованные места для разве-
дения костров и топливо. 
Мы не хотим вытоптанных полян под 
палатки среди мхов и лишайников 
— предлагаем оборудованные пала-
точные лагеря и гостевые дома. Не 
хотим загруженности берегов всем 
известного озера Лама — организуем 
новые направления для путешествий 
и отдыха.
Администрация ФГБУ «Заповедни-
ки Таймыра», в рамках реализации 
Программы развития познаватель-
ного туризма на особо-охраняемых 
природных территориях Таймыра, 
приступила к решению проблемы со-
хранения природных комплексов при 
использовании их в рекреационных 
целях ещё в 2013 году. 
В рамках инициативы выполнены 
два проекта. Один — «Снижение 
уровня браконьерства на Больших 
норильских озёрах путём создания 
условий для развития любительского 
рыболовства в верхней части бассей-
на р. Пясина». Правила рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяй-
ственного бассейна запрещают ры-
балку в районе Больших норильских 
озёр, поэтому все отдыхающие, кото-
рые ловят на удочку рыбу для ухи, по 
закону являются браконьерами. Что-
бы избежать социальной напряжён-

ности и легализовать любительский 
лов рыбы, в рамках этого проекта 
были составлены необходимые доку-
менты для выделения рыбопромыс-
ловых участков для любительской 
рыбалки. Нам удалось добиться вне-
сения соответствующих изменений в 
«Правила рыболовства», разрешаю-
щие спортивное и любительское ры-
боловство на закреплённых участках. 
Также — важный момент — было про-
изведено зарыбление водоёмов: вы-
пущены мальки сиговых рыб.
Второй крупный проект: «Обустрой-
ство туристско-экскурсионного 
района оз.Лама—оз. Глубокое—оз. 
Собачье». Оба проекта получили 
финансовую поддержку ПАО ГМК 
«Норильский никель» в рамках его 
благотворительных программ «Наше 
будущее — наша ответственность» и 
«Мир новых возможностей».
В перспективе мы планируем раз-
вивать сеть объектов инфраструк-
туры — возводить новые объекты и 
оборудовать пешие экскурсионные 
маршруты по природосберегающим 
технологиям, чтобы общение челове-
ка с природой оставило довольным 
первого и не нанесло вреда второму. 
Это сохранит уникальный комплекс 
Больших норильских озёр для нас и 
будущих жителей нашего города.

Екатерина ЛИСОВСКАЯ
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Кордоны — это опорные точки любого заповедника. Система кордонов 
создаёт своеобразный каркас, на котором строится работа организации 
непосредственно на подведомственной территории. И чем удобнее и ком-
фортнее это хозяйство, чем лучше условия жизни при выполнении поле-
вых работ, тем успешнее и дело спорится.
Один из самых знаменитых кордонов ФГБУ «Заповедники Таймыра» на-
ходится в восточной оконечности озера Собачьего (Ыт-Кюель). 

Он был построен в начале 90-х годов 
прошлого века в соответствии с про-
ектом создания заповедника «Путо-
ранский». Строили несколько лет, на 
совесть, для себя.
Когда-то в этом живописном месте 
располагалась промысловая рыбац-
кая изба, построенная ещё во време-
на Норильлага, но после закрытия го-
сударственного рыбхоза, территорию 
занял заповедный кордон.
Место базирования было выбрано не 
случайно. Озеро Собачье — одно из 
самых труднодоступных мест для во-
дного транспорта. На пути к его бере-
гам расположена река Муксун, фар-
ватер которой постоянно меняется, а 
уровень воды большую часть сезона 
не позволяет всем желающим про-
браться в акваторию Собачьего. Река 
служит природным блокпостом на 
пути к озеру. Не случайно на много-
численных островах Муксунки скопи-
лись сотни гребных винтов — это пла-
та смельчаков за попытку покорить 
коварную реку. Лишь избранные в те-
чение короткого лета могут на специ-
альных судах добраться до озера. Их 
немного, поэтому места здесь мало-
людны, а территория в самой даль-
ней точке водоёма, где встал кордон, 
и вовсе обособлена. Как говорится, 
чужие здесь не ходят.

Кордон служил заповеднику верой и 
правдой почти четверть века и был 
в числе лучших. Не случайно, соз-
данная в 2012 году Объединённая 
дирекция заповедников Таймыра, 
приняв решение о строительстве на 
территории Больших норильских озёр 
рекреационных зон, отвела этому 
объекту особую роль. Планирова-
лось, что именно здесь появится база 
для приёма туристических и научных 
групп с непростой программой посе-
щения. Посетителям будут предложе-
ны десятки вариантов путешествий: 
радиальные выходы, многодневные 
переходы с базы на базу, автоном-
ные пешие экспедиции на плато и 
водные по озёрам, сплавы, рыбалка 
и, главное, зимние варианты отдыха, 
что в Норильске — большая редкость. 
Впервые на Таймыре клиенты смо-
гут получить полный набор зимних 
туристических забав, от снегоходных 
путешествий до стационарного со-
зерцания полярного сияния и окрест-
ностей в специальных помещениях 
со стеклянными стенами и потолком... 
Впрочем стеклянные потолки — пока 
ещё в перспективе...  
Общая идея, озвученная директором 
В.В. Матасовым, такова: построить 
на берегах Ламы, Глубокого и Соба-
чьего специальные объекты для циви-

лизованного приёма гостей разного 
уровня. Где-то разбить площадку для 
палаточного лагеря с набором ми-
нимальных удобств, где-то построить 
веранду для пикника, а где-то — лёг-
кий гостевой домик. Все эти объекты 
в дальнейшем должны вырасти до 
полноценных туристических комплек-
сов. А вот на озере Собачьем было 
решено сразу поставить мощную 
стационарную базу из трёх комфорта-
бельных домов, бани, летней бесед-
ки и хозяйственных построек. Целый 
туристический комплекс с системой 
деревянных тротуаров. Или визит-
центр, если хотите. При этом функции 
кордона, как и существующие строе-
ния заповедников, должны не только 
сохраниться, но и органично влиться 
в новый ансамбль.
Надо сказать, что именно Матасов на 
каждом этапе — от написания проек-
та до заколоченного последнего гвоз-
дя — был основным драйвером всего 
проекта.
Выбор места постройки первого объ-
екта будущей туристической сети 
был продиктован обстоятельствами. 
Юридическое оформление мест на 
более доступных озёрах затянулось, 
поэтому строительство на Ламе и Глу-
боком пришлось отложить, в то время 
как кордон на озере Собачьем давно 
и официально принадлежал Заповед-
никам.
Идея, что и говорить, замечательная, 
но для её реализации необходимы 
были серьёзные средства — финансо-
вые, технические и людские ресурсы. 
На выручку Заповедникам Таймыра 
пришла Благотворительная програм-
ма «Мир новых возможностей» ГМК 
«Норильский никель», выделив необ-
ходимые средства на строительство 
трёх жилых домов. Так была реше-
на первая — финансовая проблема. 
На грантовые деньги в Красноярске 
были приобретены три качественных 
деревянных дома, которые в разо-
бранном виде были доставлены в 
Норильск летом 2014 года. Инициа-
тивной группе заповедников предсто-
яло решить другие проблемы на пути 
к цели. И главная из них теперь была 
транспортная.
Необходимое отступление. Истори-
чески так сложилось, что большин-
ство строений на берегах Больших 
норильских озёр возводились летом 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
ГОД ТУРИЗМА
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из материалов, завезённых накануне 
зимой. Традиционная практика пред-
полагала использование лошадей, 
позднее — вездеходов и снегоходов 
с санями. Так везли тяжёлые ком-
плекты к месту строительства по льду 
замёрзших водоёмов. А летом, с на-
чалом навигации, многочисленные 
суда довозили необходимые мелочи, 
инструмент и людей. Таким образом, 
словно по волшебству, в излюблен-
ных местах отдыха возникали и не-
большие частные домики, и большие 
туристические базы. 
Инициативная группа Заповедников, 
при  заброске полученных из Крас-
ноярска строительных модулей на 
Собачье озеро, поступила нестан-
дартно. Решили, вопреки традициям, 
завозить необходимые материалы 
не зимой, а летом, и это порядка 60 
тонн груза! Причём на пути непред-
сказуемые водные преграды... Рас-
чёты показали, что при отсутствии 
собственного вездеходного транспор-
та от зимней ледовой доставки стоит 
отказаться — слишком дорого. Надо 
было рискнуть!
Для реализации планов был приобре-
тён и собран единственный в Нориль-
ске надувной плот, состоящий из пяти 
баллонов и способный перемещать 
до семи тонн груза. Эта плавучая 
платформа здорово облегчила зада-
чу энтузиастов. Кроме того, в экспе-
диции участвовали две лодки типа 
«Камчатка» с 60-сильными моторами 
и одна пластиковая плоскодонка с во-
домётом в 140 лошадиных сил. Вся 
эта флотилия была задействована в 
транспортировке в течение полутора 
месяцев.
Действовали по классической чел-
ночной схеме. Вначале весь груз тре-
мя лодками переправили на остров 
Ближний (Пьяный) и туда же послед-
ней ходкой доставили гружёный плот. 
Затем на плоту доставили поклажу 
до устья Муксунки, преодолев озеро 
Мелкое, реку Глубочку и озеро Глубо-
кое. Этот путь был проделан много 
раз, пока все тонны груза не оказа-
лись в одной точке. Буксиром служи-
ли все три лодки. Впереди оставался 
самый трудный и непредсказуемый 
участок пути — река Муксун.
Повезло! Негостеприимная река про-
пустила людей, вдохновлённая их тру-

довым подвигом. Воды в этот период 
было достаточно, чтобы вся буксир-
ная система без особых приключе-
ний добралась до «вокзала» — так в 
народе называется место недалеко 
от истока Муксунки, где надо было 
опять многажды челночить на лодках, 
чтобы выйти в озеро Собачье. Опыт 
и знания людей, а руководил всем 
процессом В.П. Прокаев, изучивший 
фарватер досконально, помогли пре-
одолеть и этот, самый трудный уча-
сток пути без потерь.  
Что касается физического труда, то, на 
мой взгляд, только в период доставки 
был совершён если не гражданский 
подвиг, то уж трудовой рекорд точно. 
Количество перевалок всех этих тонн 
никто не считал, но их было заметно 
больше сотни. С земли — на плот, с 
плота — на землю или в лодки, с судна 
— на судно и так до бесконечности...
Дальнейший путь не представлял 
трудностей — озеро Собачье тради-
ционно радовалось гостям. В начале 
сентября весь груз был на кордоне. 
Наступила пора строительства.
Начало сентября — золотая пора в 
Путоранах. Нет изнуряющей жары и 
докучливых насекомых, зато есть гри-
бы, ягоды и замечательные пейзажи 
в осенних красках. Но этот период не-
долог — уже через три недели возмож-
ны заморозки и снег, и тогда стройку 
придётся отложить ещё на год, что не-
допустимо. Поэтому за дело взялись, 
что называется, всем миром.
Площадку под строительство подгото-
вили заранее. Вручную, с помощью 
лопат и кирок, распланировали тер-
риторию... 
Участие в строительстве приняли око-
ло 20 человек, большинство из кото-
рых — работники ФГБУ «Заповедники 

Таймыра». Видимо, именно поэтому 
удалось сделать попутно два неболь-
ших научных открытия. Одно из них 
— найдены свежие следы толсторога 
в районе Собачьего, хотя, по всей ли-
тературе, его здесь не должно быть. 
И второе — в установленную фотоло-
вушку «попался» лось — место обита-
ния тоже считалось не характерным 
для этого животного в летне-осенний 
период.
Вначале стройку возглавил предста-
витель фирмы-изготовителя домов из 
Красноярска. Он в течение несколь-
ких дней дал необходимые пояснения 
и показал примеры сборки конструк-
ций. Потом руководил стройкой Д.П. 
Трищ — опытный практик из «своих». 
В числе строителей были два волонтё-
ра, приглашённых по конкурсу. Один 
из них, Дмитрий Болдырев, кроме 
деятельного участия в строительстве, 
проявил себя как талантливый фото-
граф и оператор, сняв уникальный 
фильм о северном сиянии. Это при-
родное явление сопровождало строй-
ку почти каждую ночь и стало своео-
бразным символом новой базы.
Каждый из участников процесса 
стремился сделать всё, чтобы успеть 
до морозов. Например, Л.А. Глущен-
ко, гидробиолог, взяла на себя неко-
торые хозяйственные заботы, такие 
как приготовление пищи. Все работа-
ли, не считаясь со временем и уста-
лостью. В итоге, все три дома были 
закончены в срок! И это был ещё 
один трудовой рекорд.
Грандиозная работа по созданию 
целой сети визит-центров на терри-
тории Заповедников Таймыра нача-
та. Впереди другие стройки и другие 
рекорды.  

Станислав СТРЮЧКОВ
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На Станции юных техников подвели итоги городского экологического кон-
курса декоративно-прикладного творчества «ЭкоЁлка», инициированного 
отделом экологического просвещения ФГБУ «Заповедники Таймыра». Кон-
курс проходил в рамках городского экологического марафона «Скажем 
«Да!» в защиту природы», организаторами которого выступило МБОУ ДОД 
«Станция юных техников».

ГОД КОНКУРСОВ

НЕ ПРОСТО ЁЛОЧКА

Поскольку приоритетным направле-
нием работы Заповедников Таймыра 
является сохранение природной сре-
ды, сотрудники учреждения решили 
поделиться в этом году своим эко-
логичным предновогодним настрое-

нием с норильчанами и предложили 
всем желающим принять участие 
конкурсе «ЭкоЁлка». По условиям, 
ёлочка-конкурсант должна быть соз-
дана с применением идей вторич-
ного использования материалов и 
вещей. То есть, то, что обычно люди 
отправляют на свалку — макулатуру, 
изделия из полиэтилена и пластика, 
устаревшие предметы обихода, одеж-
ду, мебель и т.п., — требовалось офор-
мить в виде символа Нового года. 
Важно было, чтобы в руках умелых 
творцов эти использованные ресур-

сы получили вторую жизнь. И не про-
стую, а экологичную! И надо сказать, 
что поиск альтернативной замены 
живым и искусственным елям, при 
изготовлении которых страдает состо-
яние окружающей среды, оказался 

крайне увлекательным и творческим 
занятием.
На торжественном мероприятии ди-
пломами и памятными подарками 
от Заповедников Таймыра награди-
ли 16 победителей в пяти возраст-
ных номинациях. Их работы были 
представлены на экспресс-выставке 
«ЭкоЛес», погрузившись в который, 
участники мероприятия вдохнови-
лись творчеством конкурсантов и за-
рядились экологичным настроением 
на празднование Нового 2016 года, 
в котором, к слову, будет отмечаться 
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100-летие со дня образования в Рос-
сии первого государственного при-
родного заповедника.
По окончанию мероприятия многие 
авторы экологичных ёлок выразили 
желание стать участниками благотво-
рительной ярмарки, которая состо-
ялась 25 декабря в Норильском тех-
никуме промышленных технологий и 
сервиса.
Экоидеи до сих пор ещё в новинку. 
Да и воспринимается это понятие 
очень по-разному. В основном, оно 
трактуется как «выполненное из эко-
логически безопасных материалов» 
или просто «безвредное». Для нас же 
понимание шире и сложнее. При-

менительно к экоёлке — это дерево, 
которое воспитывает экологическую 
культуру, умение понимать природу и 
бережно с ней обращаться. Ведь не-
возможно уметь хорошо относиться к 
природе, не обладая рядом важных 
общечеловеческих качеств, таких 
как доброта, бережное отношение к 
окружающим, забота, щедрость, же-
лание помочь. И Новый год — отлич-
ный повод под экоёлкой задуматься о 
своём отношении к Природе.

Алёна ЗАХВАТИХАТА
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