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На озере Лама было найдено
редкое для плато Путорана
растение, во всяком случае,
ранее здесь никем не замеченное.
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Комплексная экспедиция не
обошлась без сенсаций. Настоящей неожиданностью для
учёных стал состав ихтиофауны нижнего течения Пясины.
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ЛЮДИ ГОДА

МАСТЕРА

ФГБУ «Заповедники Таймыра» стало инициатором и организатором первого в истории Хатанги Фестиваля ремёсел. Большой праздник, который состоялся в сентябре при поддержке грантовой программы Норникеля «Мир
новых возможностей», показал, насколько богата мастерами суровая северная земля.
На Фестивале ремёсел работало несколько выставок. Одна из них — «От
прошлого в будущее» — ознаменовала собой преемственность традиций.
Также на Фестивале была открыта
выставка старинных вещей «Как это
было», на которой посетители могли
увидеть предметы старины, ранее
применявшиеся в хозяйстве каждого
жителя.

РЕКА ГОДА

Участники привезли на Фестиваль
лучшие свои изделия, основу выставки «Ремесленники Хатанги».
Любой желающий в эти дни смог
попробовать себя в качестве рукодельника и посетить мастер-класс от
признанных мастеров. Многие гости
получили, таким образом, стимул к
творчеству, решили заняться какимлибо промыслом. И это было одним из
важных результатов Фестиваля, ведь
основная задача, которую ставили
перед собой инициаторы проекта, —
не просто показать общественности
виды ремёсел и умельцев, знакомых
с секретами мастерства, но и объединить усилия всех заинтересованных
сторон — жителей, представителей
власти и др. — по сохранению и возрождению культурного наследия народов Севера.

ПЯСИНА

В этом году состоялась комплексная экспедиция ФГБУ «Заповедники
Таймыра» в бассейне реки Пясины и на арктическом побережье полуострова. Последнее комплексное исследование заповедных объектов
проводилось несколько десятилетий назад. Не удивительно, что некоторые события вызвали у специалистов неподдельный интерес, а кое-что из
обнаруженного даже претендует на сенсацию.
Эта работа под руководством директора нашей организации Виктора Матасова продолжалась более
месяца. В ней приняли участие его
заместители — Михаил Бондарь и
Алексей Первушин, а также известный красноярский ихтиолог, д.б.н.
Владимир Заделенов. Общая продолжительность водного маршрута
команды составила более 2000 километров — это длина реки Пясины
до карского побережья и обратно.

Лучшие профильные специалисты
занимались мониторингом окружающей среды, гидробиологическими
исследованиями, изучением ихтиофауны реки, наблюдениями за
разными видами животных и определением перспективных мест для
создания научных опорных баз.
Кроме водной части пути, в рамках
экспедиционной работы наши сотрудники совершили вертолётный
облёт территории заповедников

«Большой Арктический» и «Таймырский», а также заказника «Пуринский».
В результате были определены места массового скопления птиц, миграционные пути стад северного
оленя, расселение таймырской популяции овцебыка. Общая картина
фауны заповедных территорий была
сохранена для дальнейшего анализа с помощью фотофиксации, диктофонных записей и описания. Кроме
того, были определены территории
для дальнейшей научной работы.
Результаты работы комплексной
экспедиции станут основой большой
камеральной работы, а полевые
исследования теперь планируются
ежегодно. Ведь, только отслеживая
динамику изменений в биологическом сообществе, можно решать
научные проблемы и эффективно
строить природоохранную работу.

Фото: Виктор МАТАСОВ и Михаил БОНДАРЬ

Фото: Наталья АНОШИНА и Зинаида МАРЬЯСОВА

Более двадцати ремесленников из
разных поселений Таймырского муниципального района стали участниками этого важного и притягательного события. Фестиваль напомнил
жителям и гостям Хатанги о способах
изготовления различных предметов
быта северных народов из природного материала, национальных игрушек, одежды.
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ЖИВОТНОЕ ГОДА

ТОЛСТОРОГ
Одним из самых интересных событий года стал проект ФГБУ «Заповедники Таймыра», предназначенный для учёта и сохранения редчайшего животного — путоранского снежного барана. Идея заповедников под общим
названием «Сохраним толсторога вместе» была поддержана грантовой
программой Норильского никеля «Мир новых возможностей».
ность сразу в нескольких районах
плато Путорана, охватив значительную территорию заповедника. Осенью и зимой специалисты обрабатывали результаты.
Каждый, кто сталкивался с проблемой изучения путоранского барана,
знает, что зверь этот настолько редок,
что даже увидеть его — уже большая

РАСТЕНИЕ ГОДА

удача, а понаблюдать за его поведением в естественной среде обитания
и вовсе уникальный случай.
Успех проекта ошеломил даже опытных сотрудников. Все группы собрали уникальный материал, наблюдая
эндемика и поодиночке, и группами
до тридцати особей! Кроме того, удалось проследить за жизнью «детского
сада» — скоплением овечек с ягнятами, что считается особенно ценным
материалом. Все наблюдения были
подкреплены фото- и видеосъёмками, которые проводили как простые
участники экспедиции, так и профессиональный оператор.
Материалы, собранные волонтёрами, не только очень полезны для
дальнейшей работы, но и могут существенно дополнить некоторые аспекты в изучении толсторога.

РОСЯНКА

В результате успешного завершения основного этапа ещё одного проекта, поддержанного грантовой программой Норильского никеля «Мир новых возможностей», — «Экологический лагерь на озере Лама» — было найдено редкое для плато Путорана растение, во всяком случае, ранее здесь
никем не замеченное. К этому причастны профильные сотрудники ФГБУ
«Заповедники Таймыра» и волонтёры, участвовавшие в проекте.
Основная цель экспедиции к легендарному озеру заключалась в создании новых туристических маршрутов
— экологической тропы на основе палаточного лагеря в заливе Урванцева. В дальнейшем эта точка должна
стать одной из опорных баз туристической работы «Заповедников».
Кроме того, за время работы лагеря
волонтёрам необходимо было изучить видовое разнообразие флоры

и фауны местности, зафиксировать
места, с которых открываются живописные виды, и, полагаясь на удачу,
отыскать достопримечательности другого порядка, например, исторические артефакты.
За три недели было проложено четыре познавательных маршрута,
пользуясь которыми туристы смогут
больше узнать о природе Таймыра,
познакомиться с миром флоры и фа-

уны, забрать с собой на пути к цивилизации не только захватывающие
впечатления, но и ценные в современном мире знания.
Вокруг настилов, где теперь может
остановиться любой желающий, имеющий палатку, есть немало интересных объектов для научной работы,
наблюдений и простого созерцания.
Это не только водопады и ущелья.
Сразу за настилами раскинулось живописное болото, главной героиней
которого стала росянка — плотоядное
растение, ранее в нашем регионе не
отмеченное.
Пока рано утверждать — растение
оказалось абсолютно новым для этой
местности или ранее просто никем
не было замечено. Учитывая тот факт,
что специалистов-ботаников в этих отдалённых краях бывает очень мало,
вполне допустимо и то, и другое.

Фото: Иван КОБИЛЯКОВ и Василий САРАНА

Фото: Виктор МАТАСОВ, Михаил БОНДАРЬ и Андрей ПОДКОРЫТОВ

В течение года несколько волонтёрских групп, профильные специалисты
Заповедников Таймыра и приглашённые учёные из Института проблем
экологии и эволюции им. Северцова
работали над проектом.
Весной была проведена немалая
подготовительная работа, летом —основная экспедиционная деятель-
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РЫБА ГОДА

ГОРБУША
Комплексная экспедиция Заповедников Таймыра в уходящем сезоне не
обошлась без сенсаций. Настоящей неожиданностью для учёных стал состав ихтиофауны нижнего течения Пясины. Вторым по значению доминирующим видом рыб, после чира, оказалась горбуша, которой раньше в
нашей реке не было. Этот факт ещё требует научного осмысления и анализа ситуации.
буются серьёзные ихтиологические
исследования, потому что влияние
новосёлов на ихтиофауну непредсказуемо.
Горбуша нерестится на галечных ко-

ОЗЕРО ГОДА

сах непосредственно в реке Пясине,
а это означает, что её мальки будут
подъедать кормовую базу гидробионтов, создавая серьёзную конкуренцию традиционным видам рыб.
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, необходима
масштабная работа. Замеченные
тенденции несут определённную
угрозу, особенно нашим эндемикам
— чиру, муксуну.
По мнению учёных, повлиять на ситуацию можно квотированием горбуши. Надо устанавливать сроки изъятия и активно вылавливать эту рыбу.
Она опасна и способна вытеснить
остальные виды!

СОБАЧЬЕ
«Озеро Собачье» — один из кордонов Объединённой дирекции заповедников Таймыра. Именно здесь в 2015 году начались кардинальные изменения и строительство новых домов в рамках общей программы развития
туризма. За прошедший сезон 2016 года подошли к финальной стадии
работы по обустройству новостроек кордона. Расширение инфраструктуры практически завершено.
Строительные работы ведутся уже
два сезона, и следующим летом три
новых благоустроенных домика, летняя кухня, беседка, баня и несколько

хозяйственых построек будут полностью готовы для приёма гостей.
Все эти объекты станут необходимым
дополнением к уже существующим

строениям кордона. Они позволят
направить туристический поток по
маршруту: озеро Лама — озеро Глубокое — река Муксунка — озеро Собачье.
При этом в рамках проектов этого
года в начальной точке оборудована стоянка для палаточного лагеря и
проложены экотропы, а в конечной
— построена комфортабельная база.
В двух этих поистине удивительных
местах нашей природы посетители
смогут не только передохнуть, но и
совершить радиальные маршруты
различной сложности.

Фото: Виктор МАТАСОВ и Михаил БОНДАРЬ

Фото: Дмитрий БОЛДЫРЕВ и Алексей ПЕРВУШИН

Рыба эта дальневосточная. Когда-то
она была акклиматизирована в районе Мурманска, а теперь, вероятно,
распространилась вдоль побережья.
Для изучения этого феномена тре-
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ТЕХНИКА ГОДА

«СЕВЕР»

Не секрет, что в условиях уникальной арктической природы полноценная
и эффективная полевая работа возможна только при соответствующей
технической поддержке, которой, как известно, много не бывает. Поэтому наша организация в этом году продолжила процесс обновления своего
технического парка.
пожароопасный период, при ликвидации последствий ЧС, выполнении
охранных мероприятий по пресечению нарушений режимов охраны.
Стоит отметить также два гусеничных
снегоболотохода ГАЗ 34039-32 8403
ХЕ 24. Они могут не только преодолевать бездорожье летом, но и успешно
использоваться в зимнее время для
перевозки крупногабаритных грузов
и оборудования. А ещё это мобиль-

Фото: Дмитрий БОЛДЫРЕВ и Алексей ПЕРВУШИН

В период навигации Заповедники
Таймыра привезли на территорию
несколько замечательных новинок.
Среди них аэролодка «СЕВЕР Фантом-750». Она зарекомендовала
себя как скоростное транспортное
средство, способное перевозить пять
человек и тонну груза и развивать
скорость до 70 км/ч независимо от
погодных условий и времени года,
служит оперативным транспортом в

ный передвижной пост охраны, обеспечивающий комфортным проживанием четырёх сотрудников.
Есть среди технических новинок и
КамАЗ с кран-манипуляторной установкой, который снял основную проблему спуска на воду и в обратном
порядке маломерного водного транспорта на служебном причале. Его грузоподъёмность достигает 7 тонн.
Парк снегоходной техники пополнился великолепным LYNX 69
RANGERALPINE 1200. Это мощный
и скоростной транспорт с отличными
тяговыми показателями.
Это далеко не вся техника, пришедшая в этом году на службу Заповедников Таймыра. У нас теперь есть квадрокоптеры, фото- и видеотехника, а
также множество других технических
помощников.

Гл. редактор Лариса СТРЮЧКОВА
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