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Комплексные научные иссле-
дования стали для сотрудни-
ков ФГБУ «Заповедники Тай-
мыра» традиционными.

С НОВЫМ СТОЛЕТИЕМ!

ВСТРЕЧИ ГОДА 
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К НАУКЕ ПОДХОДИМ 
КОМПЛЕКСНО
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Огромные расстояния между 
подведомственными Объеди-
нённой дирекции ООПТ тре-
буют и особого подхода к их 
охране.
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стр. 4 

Ф
от

о:
 Е

ка
те

ри
на

 Л
И

СО
ВС

КА
Я

Ф
от

о:
 В

ик
то

р 
М

АТ
АС

ОВ

стр. 2



№8 (35) 2017 г.

2 3

№8 (35) 2017 г.№8 (35) 2017 г.

100-ЛЕТИЕ И НАУКА100-ЛЕТИЕ ЗАПОВЕДНОЙ СИСТЕМЫ

Юбилейный год как никогда был насыщен научными экспедициями. Короткое северное лето, суровые зимние 
погодные условия не дают возможности уделять исследованиям столько времени, сколько хотелось бы, но это 
не повод сокращать намеченную программу. Именно поэтому все изыскания научного отдела Заповедников 
Таймыра являются тщательно подготовленными, чтобы никакие непредвиденные обстоятельства не нарушали 
хода работ.

Стали традицией комплексные экс-
педиции — в юбилейном году состо-
ялась Вторая пясинская экспедиция. 
В ходе её реализации был проведён 
широчайший спектр научных иссле-
дований: ихтиологические, гидробио-
логические, орнитологические,  оцен-
ка состояния таймырской популяции 
северного оленя, учёт численности 
овцебыка и многое другое. Интерес-
нейшие наблюдения были сделаны 
в системе взаимоотношений «чело-
век—белый медведь».
Возрождённые исследования на био-
стационаре «Пура» дали массу инфор-
мации о состоянии символа Таймыра 
-— краснозобой казарки. Не случайно 

на одноимённой реке ещё в совет-
ское время был основан исследова-
тельский пункт, где находится один 
из важных гнездовых районов этой 
птицы.
Уникальные наблюдения проведены 
сотрудниками Заповедников и на 
кордонах «Северный Аян», «Озеро Со-
бачье», где с помощью фотоловушек 
удалось понаблюдать за активностью 
и поведением животных, зафикси-
ровать сцены из жизни обитателей 
плато Путорана и даже «поймать» 
рысь — это большая удача, потому что 
видео- и фотосвидетельства о жизни 
этой скрытной кошки практически от-
сутствуют.

Продолжились в юбилейном году ра-
боты по изучению популяции эндеми-
ка — путоранского снежного барана, 
или толсторога. 
В окрестностях стационара «Вилле-
ма Баренца» и гп. Диксон проведены 
геоботанические исследования, в 
стенах научного отдела определялась 
видовая принадлежность собранных 
гербарных образцов. Оцифровыва-
ются фондовые геоботанические дан-
ные по оленьим пастбищам.
Огромная территория региона, на 
которой расположены Заповедники 
Таймыра, во многом ещё не изучена. 
Поэтому в следующем году Таймыр 
снова ждёт своих исследователей...

К НАУКЕ ПОДХОДИМ КОМПЛЕКСНО

Можно сказать, что все особо охра-
няемые территории России обяза-
ны своим существованием одному 
небольшому симпатичному зверьку 
— соболю. Ведь именно его долгие 
десятилетия планомерно выбивали в 
сибирских лесах из-за ценного меха: 
«мяхкая рухлядь» была сродни золоту 
или нынешним нефтяным и газовым 
ресурсам страны. 
Так называемые «соболиные экспе-
диции» в начале прошлого века об-
следовали в Сибири и на Камчатке 
наиболее оптимальные места для со-
хранения этого важнейшего вида рос-
сийской фауны. Имея в виду особую 
ценность меха тёмного соболя-баргу-

С НОВЫМ СТОЛЕТИЕМ!
В заглавии этой публикации нет никакой ошибки. Ведь, несмотря на то, что заканчивается 2017-й год 
— вроде бы с совершенно рядовым набором цифр — это, безусловно, год первого столетия: столетия 
заповедной системы России. 

зинца, учёные долго работали в рай-
оне Баргузинского хребта, где и был 
в результате создан Баргузинский со-
болиный заповедник. Постановление 
об этом подписал ещё в мае 1916 
года иркутский генерал-губернатор, 
а правительство России подписало 
документ 29 декабря 1916 года — по 
старому стилю, а новый стиль датиро-
вал это событие следующим годом — 
11 января 1917 года.
Сегодня в России насчитывается 
более 100 заповедников, около 50 
национальных парков и множество 
других объектов. В целом, почти 10% 
территории страны находится под за-
щитой государства — от вмешатель-

ства человека в естественные зако-
ны природы.
Многие заповедники возникали тоже, 
как и Баргузинский в своё время, 
ради сохранения одного вида мест-
ной фауны. Например, в Объединён-
ной дирекции заповедников Таймы-
ра таким объектом стал путоранский 
снежный баран — именно ради его 
охраны был создан в 1988 году запо-
ведник «Путоранский».
Наша Объединённая дирекция яв-
ляется крупнейшим образованием 
ООПТ не только в стране, но и в мире, 
что является не только нашей особой 
гордостью, но и большой ответствен-
ностью.
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100-ЛЕТИЕ И ОХРАНА
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В ЗОНЕ ДОСТУПА
Не секрет: чем эффективнее технические средства — тем  больше возможностей у сотрудников от-
дела охраны отслеживать и, главное, предотвращать нежелательные антропогенные воздействия на 
подведомственные особо охраняемые природные территории.
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100-ЛЕТИЕ И БИОСФЕРНОСТЬ

Юбилейный год заповедной системы 
для отдела охраны ознаменовался 
пополнением новой техникой — не 
только всепогодными транспортными 
средствами, но и современнейшими 
средствами связи с дальними кордо-
нами на плато Путорана. Впервые 
была опробована и теперь вошла 
в рабочий режим работы интернет-
связь. 
Надо ли объяснять, что это в разы по-
высило оперативность работы отдела 
охраны и своевременность любых 
сигналов — вплоть до вызова подкре-

пления с «Большой Земли» в случае 
непредвиденных ситуаций.
Большое значение для бесперебой-
ного режима охраны ООПТ значит 
и профилактическая работа. Со-
вместные рейды с прокуратурой 
Таймырского района и Дудинским 
лесничеством стали в этом году уже 
традиционными. Выявленные в ходе 
подобных рейдов правонарушения в 
сфере природоохранного законода-
тельства, как правило, ликвидируют-
ся достаточно быстро, и нарушители 
с пониманием относятся к подобным 

проверкам, что даёт надежду на бо-
лее сознательное поведение людей, 
посещающих буферные зоны запо-
ведников.
Важное место в работе отдела охра-
ны занимает мониторинг возможных 
очагов лесных пожаров. Особенно 
актуально это было в прошедшем 
году, кода июль выдался необычно 
сухой и жаркий. 
Несмотря на суровую зиму, короткий 
летний период, межсезонное бездо-
рожье, отдел охраны Заповедников 
несёт свою вахту круглый год.

В составе Объединённой дирекции находится заповедник, имеющий статус биосферного, — это заповедник 
«Таймырский». Статус был присвоен ему в 1995 году и означает, что особо охраняемая природная территория 
создана с целью сохранения природных экосистем и генофонда данного региона. На территории Хатангского 
района проживают представители всех этносов Таймыра. Насыщенная, богатая традициями история каждого 
коренного малочисленного народа Севера не должна исчезнуть под натиском цивилизации.

ПО ЗАВЕТАМ ДАЛЁКИХ ПРЕДКОВ

Силами сотрудников заповедника 
«Таймырский», ещё до вхождения его 
в Объединённую дирекцию, был от-
крыт Музей природы и этнографии 
и Музей долганской поэтессы Огдуо 
Аксёновой.
В предшествующем юбилейному году 
— в 2016-м — грантовая программа 
Норникеля «Мир новых возможно-
стей» поддержала проект Заповед-
ников Таймыра «Фестиваль ремёсел 
в Хатанге». Этот форум оказался на-
столько удачным, а главное — вос-
требованным, что Объединённая 
дирекция решила сделать фестиваль 

традиционным, и в 2017 году он про-
шёл с неменьшим успехом.
Ремесленники со всего Хатангского 
района привезли на Фестиваль не 
только продукты своего труда, но и 
большое желание поделиться секре-
тами мастерства с молодым поколе-
нием.
Таким чаяниям отвечает ещё один 
проект Заповедников Таймыра, под-
держанный уже в юбилейном 2017-м 
году той же грантовой программой, — 
«Ремесленные мастерские».
Удивительные изделия из меха оленя, 
кости мамонта, традиционные навы-

ки, обеспечивающие выживание в 
условиях таймырской тундры, — ни-
чего из этого не должно быть забыто, 
утеряно, несмотря на цивилизацию, 
ведь самое ценное, что есть у любого 
народа, — это исторческая память.
Большую просветительскую работу в 
этом направлении ведут сотрудники 
отдела экологического просвещения 
Заповедников. В Хатанге, при Объ-
единённой дирекции заповедников 
Таймыра, работает кружок юного 
барганиста, более пяти лет действует 
кружок декоративно-прикладного ис-
кусства «Чукиллик». 
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В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОй
100-ЛЕТИЕ И ТУРИЗМ 100-ЛЕТИЕ И ПОБЕДЫ

ЛУЧШИЕ СРЕДИ РАВНЫХ И ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Terra inсognita всегда привлекала и привлекает людей. Показать человеку прелести первозданной 
природы и не навредить ей неосторожным вмешательством — вот основная задача в сфере туризма 
для сотрудников заповедной системы.

В юбилейном году в полную силу за-
работали туристические комплексы, 
подготовленные Заповедниками Тай-
мыра. 
Ещё в самом начале образования 
Объединённой дирекции, пять лет 
назад, была поставлена эта задача — 
подготовить рекреационные террито-
рии для посещения уникальных при-
родных комплексов. Места эти были 
выбраны на границе особо охраняе-
мых природных территорий. Сегодня 
уже функционируют обустроенные 
жилые строения на кородоне «Озе-
ро Собачье», палаточные настилы в 
районе залива Урванцева на озере 
Лама. Надо отдать должное крупней-

шему градообразующему предпри-
ятию территории — ГМК «Норильский 
никель», который не остался в сто-
роне от реализации этих проектов 
и помог Объединённой дирекции и 
финансово, и предметно — выделяя 
транспорт для заброски необходимых 
строительных материалов и прочих 
грузов.
В течение двух последних лет сотруд-
ники заповедников, при активной 
помощи волонтёров, разработали не-
сколько уникальных маршрутов.
Разработаны вертолётные туры — с 
таким расчётом, чтобы желающие 
могли посетить красивейшие места, 
например, Иркиндинский водопад 

или стрелку рек Дулисмар  и Яктали, и 
не нарушить границы ООПТ.
В юбилейном году высокие гости — 
Сергей Донской и Сергей Иванов — 
смогли познакомиться с одним из та-
ких маршрутов и отметили высокую 
степерь проработки туристического 
направления работы Объединённой 
дирекции заповедников Таймыра.
Ещё один туристический проект Ди-
рекции находится в активной стадии 
разработки — «Норильские озёра 
— отдых норильчан», сокращённо 
НООН. 
Есть и другие проекты, работа в этом 
направлении идёт системно и плано-
мерно.
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Профессиональное мастерство оттачивается годами. Но каждый раз приятно получать признание 
за свою работу. Юбилейный год для сотрудников Объединённой дирекции принёс немало трепетных 
мгновений, когда приходили известия о заслуженных победах в конкурсах самого различного уровня 
— и региональных, и всероссийских. 

Особенно приятно получать заслу-
женные награды, когда в конкурсе 
принимает участие большое количе-
ство соискателей. Таким стал Всерос-
сийский конкурс «Лучший по профес-
сии: экопросветитель». Если учесть, 
что в нашей стране только заповед-
ников более ста, не говоря о других 
профильных структурах, становится 
понятно, насколько значима оказа-
лась победа наших коллег. Лучшими 
по професии в год столетия ООПТ ста-
ли заместитель директора по эколого-
просветительской работе Екатерина 
Лисовская и начальник отдела эко-
логического просвещения Наталья 
Аношина.

В шорт-лист I Всероссийского конкур-
са среди журналистов и блогеров на 
премию имени Василия Михайлови-
ча Пескова вошла публикация Лари-
сы Стрючковой с фотографиями Ми-
хаила Бондаря «По большому счёту» в 
альманахе «Неизвестный Норильск».
А Екатерина Лисовская дважды в 
юбилейном году принимала заслу-
женные поздравления: её книга 
«Растения Севера» стала лучшей 
краеведческой книгой Сибири! Ещё 
одна книга, изданная в норильском 
издательстве «АПЕКС», стала поводом 
для гордости: призёром в номина-
ции «Лучшая научная книга Сибири» 
стали «Пресноводные рыбы Средней 

Сибири». Это — коллективный труд 
авторов, среди которых наши сотруд-
ники: ихтиолог Владимир Заделёнов, 
директор ФГБУ Виктор Матасов. Обе 
книги изданы при полном финанси-
ровании Заповедников Таймыра.
Приятно было стать победителем в 
конкурсе Норникеля «Мир новых воз-
можностей», давшем новый стимул к 
развитию ремесленных мастерских в 
Хатанге. 
И даже небольшая по значимости 
победа — в специальной номинации 
конкурса «ОБЪЕКТИВная благотвори-
тельность» Форума Доноров — весо-
ма, потому что означает: всё, за что 
берёмся, делаем качественно!
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100-ЛЕТИЕ И КОНТАКТЫ

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Внешние контакты, встречи, обмен мнениями по насущным вопросам, формирование консолидирующей по-
зиции, представление коллегам своих наработок, знакомство с опытом других сообществ — это весьма важная 
составляющая любой деятельности. Юбилейный для заповедной системы год был как никогда насыщен по-
добными мероприятиями — форумами, конференциями, фестивалями. И это понятно — вольно или невольно 
хотелось подвести промежуточный итог работы за первое столетие. 

География таких контактов для со-
трудников Заповедников Таймыра 
была в юбилейном году необычайно 
широка. Достаточно сказать, что от-
крылся год фотовыставкой ФГБУ «The 
unexplored Siberia» в Российском 
центре науки и культуры в Калькут-
те, а на одно из последних событий 
года «десант» Дирекции летал в Ар-
хангельск — на международную кон-

ции «Современные проблемы приро-
допользования, охотоведения и зве-
роводства» в Кирове и т.д.
Практически уже в конце года в Мо-
скве по инициативе WWF и Запо-
ведников Таймыра прошло очень 
важное рабочее совещание по теме 
сохранения дикого северного оленя 
на севере Красноярского края и за-
паде Республики Саха (Якутия). 
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ференцию «Живая природа Арктики». 
В активе этого года встречи с колле-
гами в Голландии в рамках «Развития 
познавательного туризма на водно-
болотных угодьях международного 
значения», в заседании Полярной 
комиссии в Красноярске, в Открытой 
научно-практической конференции 
«Кытмановские чтения» в Енисейске, 
в международной научной конферен-


