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Меры, связаные с предотвращением пандемии коронавируса,
которые были приняты не только
в нашей стране, но и во многих
странах мира, несколько изменили привычный ход работы
Объединённой дирекции заповедников Таймыра. В основном, это
коснулось отдела экологического
просвещения — запрещены массовые мероприятия, идёт освоение онлайн-пространства, учимся
записывать и монтировать мастер-классы, видеолекции — чтобы
любой желающий, находящийся
в режиме самоизоляции, мог
всё же приобщиться к познанию
северной природы.
И отолько отдел ораны и частично сотрудники научного отдела
выполняют свои обязанности
в прежнем объёме, находясь,
образно выражаясь, на переднем
крае защиты экологических интересов государства.
Тем не менее, жизнь продолжается. Ибо июнь на севере — это
начало возрождения, начало
цветегния и зелени.

В Норильск с официальным визитом
прибыла большая делегация во главе с министром природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
Дмитрием Кобылкиным.
Первая встреча высоких гостей
состоялась в экологической гостиной
Объединённой дирекции Заповедников Таймыра с представителями
коренных малочисленных народов
Севера (КМНС). Темой встречи стала
оценка негативного воздействия на
окружающую среду нефтепродуктов,
разлившихся в результате аварии
на ТЭЦ-3 и влиянии их на традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов
Севера.
Выслушав всех присутствующих,
краевые и федеральные руководители выразили понимание проблем,
озвученных представителями КМНС,
а также предложили целый комплекс
мероприятий направленных на минимизацию ущерба и даже решение
многих накопившихся проблем в
жизни основных этносов Таймыра.

Фото: Галина ЗДОБНЯК

Цветёт лиственница
Фото: Лариса СТРЮЧКОВА
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ПРОЕКТЫ

ГОД СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ

ВИЗИТ-ЦЕНТР «ПУТОРАНЫ»
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СЛЕДОМ ЗА ДИКИМ
В Норильск вернулись сотрудники,
участвовавшие в экспедиции «Хета-Хатанга», основной целью которой
является мониторинг популяции
дикого северного оленя. Экспедиция
прошла уже в тертий раз. Научные
сотрудники Заповедников Таймыра
отмечают плачевное состояние таймырской популяции.
Миграционные потоки уменьшились
в размерах и сменили традиционные пути. Тридцать лет бесконтрольного уничтожения оленя без учёта
существовавших в советское время
рекомендаций по половозрастному составу добычи привели к тому,
что выбиты лучшие представители популяции — как самцы, так и
самки. Если в ближайшее время не
дать возможности оленным стадам
восстановить элиту, которая способна вести и «руководить» стадом,
таймырская популяция может быть
обречена.
Мониторинг продолжается — участникам экспедиции удалось установить
15 ошейников, предоставленных
Министерством экологии Красноярского края, и 8 «прошлогодних»
ошейников, переданных представительством WWF в России.

На озере Лама, на территории
охранной зоны заповедника «Путоанский» началось возведение
визит-центра на основе модульных конструкций «Добросфера»
Ведь визит-центр — это, прежде
всего, социальный объект. Это —
место информационного знакомства с плато Путорана, с историей
создания заповедника, флорой и
фауной, место для экологических
мероприятий и выставок. Поэтому
очень важно, чтобы добираться
сюда было максимально удобно
по времени. Именно такое место
и выбрано было в результате
рекогносцировочной поездки.
Например, на катере типа КС-100
дорога не займёт больше трёх
часов от причала на реке Норильская. А если попутно — то практический каждый, кто едет на озеро
Лама, не пройдёт мимо — дополнительно тратить топливо, чтобы
специально дойти до визит-центра, не придётся.

НОВЫЙ ОФИС НА ПОДХОДЕ
С.Е. Пивторан, замдиректора по общим
вопросам:
— С подрядчиками — ООО «Нортех» — мы
встречаемся регулярно — два-три раза в
неделю. Все работы идут по плану даже с
небокоторым опережением графика.

КАК РАБОТАЕТ ОШЕЙНИК?
В Норильске полным ходом идёт капитальный ремонт
помещения под Административно-информационный
центр Объединенной дирекции Заповедников Таймыра.
По проекту здесь, кроме кабинетов сотрудников, расположится медиа-зона (которую при необходимости можно
трансформировать в конференц-зал), комната для переговоров, просторный холл для проведения выставок и
других экологических мероприятий, связанных с популяризацией идей охраны природы на Севере

В России разработка спутниковых
радиомаяков началась с 2007 года.
В период с 2007 по 2009 гг. ЗАО «ЭСПАС» был разработан и использован
в рамках ряда проектов радиомаяк,
предназначенных для наблюдения за
белухами и тюленями. В настоящее
время разработан ряд изделий российского производства, с помощью
которых осуществляется слежение

за наземными животными: волками,
тиграми, бурыми и белыми медведями, в том числе и впервые в России
за дикими северными оленями.
Первый опытный экземпляр радиомаяка спутниковой системы Argos
для северного оленя был изготовлен
ЗАО «ЭС-ПАС» в марте 2010 года и
протестирован на домашнем олене
в окрестностях города Якутска.
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ПАРТНЁРЫ

ОХРАНА

НАЧЕКУ

ОПЕРГРУППА
СПАСАЕТ
БРАКОНЬЕРОВ
Оперативный отряд «Таймыр» выявил
нарушителоей в первом водном
рейде по охранной зоне заповедника «Путоранский». Огнестрельное
оружие в период, когда сезон охоты
закончился, и рыболовные сети —
это прямое нарушение режима.
Были составлены соответствующие
протоколы.
Но нарушители были несказанно
рады государственным инспекторам
— дело в том, что горе-рыбаки уже
в течение суток не могли вернуться обратно: неполадки с мотором
оставили людей на практически

безлюдных озёрах без возможности
возвратиться домой. Госинспекторы
не только помогли завести мотор,
но и сопроводили неудачников к
острову Ближнему, на котором находится и база МЧС, и пункт инспекции
маломерного флота. Как отметил
начальник отдела оперативного
реагирования Дмитрий Вершинин,
нарушители, расставаясь с нами,
сказали: «Большое вам спасибо!!!»

ВСЕПОГОДНЫЙ

Наступило лето, а значит, и сезон
потенциальной пожароопасности. И
хотя за ранней весной на Таймыре
не последовало жаркого лета, всё
равно специалисты ФГБУ «Заповедники Таймыра» начеку. Государственные инспекторы, входящие в состав
лесопожарных групп ГПЗ «Путоранский», провели учение по тушению
природных лесных пожаров.

Инструктаж ведёт Николай Афонасов

ЮГ ПОД ПРИКРЫТИЕМ
Сборно-разборный модуль, завезённый в прошлом году в район слияния
рек Курейка и Яктали, наконец, принял обжитой вид. Свою весеннюю
вахту государственные инспекторы
отдела охраны Заповедников Таймыра начали с обустройства совершенно нового объекта инфраструктуры
заповедника «Путоранский». Наладили быт, установили печь, обустроили
хозблок.
Попутно инспекторы выполняли свои
прямые обязанности — рейдовые обходы территории. Отмечено большое
количество зверей и птиц. Видимо,
здесь, вдали от людских жилищ и
дорог, животный мир чувствует себя
комфортно и в безопасности.
Фото: Виталий РОМАНОВ
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Транспортны парк Объединённой
дирекции заповедников Таймыра пополнился техникой, которая позволит
в межсезонье проводить рейдовые
мероприятия и выплнять другие задачи. Такая возможность появилась
благодаря Всемирному фонду дикой
природы (WWF) — нам подарили судно на воздушной подушке «Нептун».
Более точное название — скоростной
амфибийный катер на воздушной
подушке Нептун 15 «Леопард». Он
имеет грузоподъёмность почти полторы тонны. Теперь дальние кордоны
заповедников не будут зависеть от
сезона и круглогодично иметь связь
с «Большой землёй».

«Пожар» ликвидирован

Фото: Лариса СТРЮЧКОВА

ПИЩА ДУХОВНАЯ И НАСУЩНАЯ
Во время мероприятий, связанных
с нераспространением пандемии
COVID-19, постоянные читатели
нашей газеты потеряли возможность
иметь оперативный доступ к бумажному варианту: книжные магазины и
киоски временно не работают.
Но на помощь пришли магазины
сети «Жар.Птица» — одни из самых
востребованных универсамов в
городе Норильске. Теперь любой
желающий может взять совершенно
бесплатно и прочитать газету «Заповедный Север», которая располагается на стойках в каждом продовольственном магазине сети.
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ЭКОПРОС

НА КОРДОНАХ

НА АЯНЕ ВСЁ СПОКОЙНО
Заступили на свою сезонную вахту государственные инспекторы
дальнего кордона Путоранского
заповеника — «Северный Аян».
Василий Сарана делится первыми
впечатлениями.
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ДЕНЬ ЭКОЛОГА
В 1972 году на Международной стокгольмской конференции ООН был
учреждён Всемирный день охраны
окружающей среды. Днём этим
стало 5 июня — начало работы той
исторической конференции. Праздник отмечается ежегодно — чтобы
привлечь внимание мировой общественности к проблемам охраны
природы.

В нашей стране этот день отмечается с 1973 года. Этот день и
стал профессиональный Днём для
многочисленных профессий, связанных с защитой природы. Среди них
— и работники заповедной системы
России. Главная наша миссия — сохранение биоразнообразия планеты
для будущих поколений как основы
жизни на Земле.

МАРШ
ПАРКОВ
СОСТОЯЛСЯ
Новосиверсия ледяная

На плато снег уже сошёл, остались
только отдельные снежники вдоль
уступов. Повсюду обильно цветёт
новосиверсия, первые цветы,
этакие «подснежники» плато
Путорана. Раннее тепло разбудило
и путоранские «кактусы», некоторые из них с радости уже начали
распускать соцветия.

Мытник лисохвотовидный

Фото: Василий САРАНА

Выше леса на плато раскинулся мир безмолвного камня. На
первый взгляд все однообразно и
скупо, но это не совсем так. Если
приглядеться, здесь можно всегда
увидеть дивные творения природы. Сколько же лет этот маленький
камушек противостоит натиску
ветра, метели, дождю и зною?
Любым способом ему надо было
удержаться на краю пропасти,
чтобы кто-то из случайных путников заметил его чудный облик,
похожий на гриб.

Режим самоизоляции внёс
свои коррективы в работу
отдела экологического просвещения — в удалённом режиме
были проведены многие мероприятия. В том числе, все
заявленные конкурсы
акции Марша парков
состоялись!
Всего было подано около 200 творческих работ. Среди них немало,
тех, что представлены
на конкурс художественного творчества
«Природа родного
края» от Центра охраны
дикой природы — это отборочный (региональный) этап,
который имеет продолжение.
Поэтому лучшие работы номинаций
конкурса в количестве до 10 (призёры и лауреаты) будут отправлены до
конца июня в Москву для участия во
всероссийском этапе, итоги которого
Центр охраны подведёт в октябре
месяце.
Всего эксперты выявили 34 победителя, награждение которых состоится
в октябре — надеемся, тогда опасность распространения пандемии
пойдёт на спад. Все победители
получат дипломы и призы. Остальные участники конкурсов получат
сертификаты участия.

ХАТАНГА
НА СВЯЗИ
В удалённом режиме работают сотрудники отдела
экологического просвещения в хатангском офисе
Объединённой дирекции. Но реалии отдалённых
посёлков Таймыра накладывают свой отпечаток
на характер работы: интернет-связь основана на
спутниковой, поэтому очень плохая — медленная, с
нестабильным сигналом. При такой связи, конечно,
невозможно проводить он-лайн мероприятия — мастер-классы, лекции и прочее. Тем не менее, это время стало плодотворным и насыщенным: мастерицы
посвятили его декоративно-прикладному народному
творчеству. В результате на свет появились удивительные сувениры, выполненные в традиционном
манере рукодельниц, которыми изобилуют коренные
малочисленные народы крайнего Севера.

10

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
Царство лишайников — арктическая
тундра. Именно здесь они особенно
многочисленны и пышно развиваются. Лишайники — прекрасный корм
для оленей, поедаемый преимущественно зимой. В тундре лишайника
очень много, потому на Таймыре
обитают большие стада северных
оленей!

Здравствуй, юный любитель природы! Сегодня мы вместе
с Заповедушкой поговорим самом знаменитом символе Севера.
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Оленей не просто так называют
северными. Издавна они обитали на территориях ближе к
Ледовитому океану.
Олени чрезвычайно умны, заботливы по отношению к потомству, а
отличительной чертой их внешности
считаются, конечно же, рога. Как
ты думаешь, для чего оленю такие
рога?
Олени обитают либо в дикой природе, либо под покровительством
человека.
Этому животному отведено почётное
место во многих сказках и преданиях северных народов, где олень
весьма почитается.
Это красивое животное — символ
благородства, чести, возрождения,
солнца.

северного оленя!
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Фото: Павел ЦАРЬКОВ
Кладония приальпиская (Cladonia alpestris)
Кустистый лишайник из семейства кладониевых широко известен под названием ягеля
или оленьего мха. Напоминает миниатюрное
деревце, сплетенное из кружев.
Цетрария исландская, или исландский мох
(Сetrаria islаndica) вид съедобного лишайника
семейства пармелиевые. Развивается как
и кладония приальпийкая только в условиях
чистого воздуха.

Он снег глубокий разгребает,
И ягель вкусный добывает,
Копает он порой весь день
Полярный северный...

СОСЧИТАЙ
ОЛЕНЕЙ

На гербе, какого района Норильска
изображён северный олень? Какие
другие животные были выбраны
символами Норильского промышленного района и Дудинки?

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО?..
• Ежедневно эти грациозные звери проходят до 25-30 км в
поисках пищи.

Кладония бокоплодная (Cladonia pleurota)
Кладонии очень разнообразцы по внешнему
виду: они напоминают крохотные деревья,
кораллы, морозные узоры, бокалы и диковинныек вазы.

• Шерстинки на шкуре оленя внутри полые, благодаря чему они невероятно эффективно удерживают тепло.
• Эти животные великолепно плавают, и есть подтверждённые свидетельства, как они переплывали реки шириной в 5-7 км, несмотря на
очень низкую температуру воды.
• У большинства видов оленей рога растут только у самцов, но у наших
северных рога есть и у самок.
• В рогах северных оленей содержится множество кальция и других
полезных веществ. Когда олени их сбрасывают, рога быстро съедаются
разными грызунами.
• Из всех млекопитающих на Земле северные олени являются единственными, способными видеть в ультрафиолетовом спектре.

Чтобы рос здоровым я —
рядом мамочка моя!
(Фото: Михаил БОНДАРЬ)

Страницу подготовили Ирина Месропян и
Алёна Захватихата

• Взрослый северный олень может достигать 2 метров в длину и 1,5
метров в высоту, при массе до 200-210 кг.
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Заповедный

Фото: Лариса СТРЮЧКОВА

СЕВЕР

