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ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

НАУКА АРКТИКИ
ФГБУ «Заповедники Таймыра» при-
няли участие в 12 ежегодной кон-
ференции «Научный потенциал 
Арктики», организованной Нориль-
ским государственным индустри-
альным институтом. Этот форум 
проводится с международным уча-
стием и преследует семь основных 
целей, среди которых формирова-
ние кадрового потенциала для на-
уки и развитие интеллектуального 
потенциала арктического региона. 
Участие нашей организации для та-
кого мероприятия — традиционно.

В течение трёх дней на разных пло-
щадках легендарного норильского 
вуза работали десять научных секций, 
посвящённых многим актуальным 
вопросам и исследованиям — от гу-
манитарных до технических. Началь-
ник научного отдела Объединённой 
дирекции заповедников Таймыра 
Михаил Бондарь принял участие как 

УЧИМСЯ ТУРИЗМУ
Сотрудники отдела экологическо-
го просвещения и туризма ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» приняли 
участие в тренинге «От достопри-
мечательностей и гостеприимства 
к турпродукту и сервису», органи-
зованном Агентством развития Но-
рильска. 

соответственно растет и приток ту-
ристов, желающих побывать на нём, 
а значит, растёт и наша ответствен-
ность за сохранение этого уникально-
го уголка заповедной природы.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Дню охраны окружающей среды 
(Дню эколога) было посвящено оче-
редное мероприятие, организован-
ное отделом экологического про-
свещения Заповедников Таймыра 
в Публичной библиотеке Норильска 
для отрядов ребятишек, посещаю-
щих летний лагерь при школе №8.

Главной темой живого общения в 
видеообзорах, играх и презентациях 
стали ЗАПОВЕДНИКИ и ЛЮДИ. 
Ребята познакомились с различными 
заповедными профессиями, узнали о 
роли заповедных волонтёров в деле 
сохранения природы, поговорили и о 
тех, кто своими бездумными поступ-
ками и равнодушием наносит вред 
природе. 
Результат такого равнодушия — погиб-
шие уникальные участки природы, 
выгоревшие леса, загазованность 
воздуха, грязные водоёмы, горы му-
сорных свалок. 
Ребята особенно прониклись видео-
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член жюри в работе секции «Акту-
альные вопросы металлургического 
производства и экологии», где в тече-
ние дня было заслушано множество 
докладов и презентаций, среди кото-
рых, по мнению нашего профильного 
специалиста, было немало перспек-
тивных работ.
По итогам конференции будут изданы 
научные статьи в сборнике «Моло-
дёжь Арктики» и журнале «Культура. 
Наука. Производство». 
Форум проводился на русском и ан-
глийском языках.

Два дня полного погружения в тему 
вместе с ведущими тренинга — генди-
ректором Russia Discovery Вадимом 
Мамонтовым и руководителем спе-
циальных проектов Анной Булочнико-
вой — это не просто заряд творчества 
в сфере туристической деятельности, 
это конкретные рекомендации к ре-
шению важных вопросов на пути к 
созданию качественного турпродук-
та. 
На сегодняшний день Заповедники 
Таймыра находятся лишь на подсту-
пах к огромному полю деятельности 
в сфере познавательного туризма. 
Несмотря на то, что есть уже разра-
ботанные маршруты, экскурсии, в 
том числе вертолётные, строится ин-
фраструктура на озёрах Собачьем и 
Лама, работы впереди ещё много. И 
тот опыт, которым поделились веду-
щие, неоценимо важен в наших на-
чинаниях.
Большой плюс также был и в том, 
что у присутствующих появилась воз-
можность расширить взаимосвязь 
с действующими коммерческими 
организациями, осуществляющими 
туристическую деятельность в охран-
ной зоне и на территории Путоран-
ского заповедника.
Популярность плато Путорана растет, 

роликами из жизни животных, испы-
тавших на себе влияние неразумных 
действий человека. А игра «Красная 
книга» позволила прикоснуться к 
хрупкому и весьма ранимому миру 
природы заповедной флоры и фауны.

Пресс-служба ФГБУ
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Заповедники Таймыра подключились к ежегодной Межрегиональной ак-
ции «Мы не хотим жить на свалке!»

Данная акция организована Ассоци-
ацией заповедников и национальных 
парков Алтай-Саянского экорегиона, 
и в этом году собрала 10 учреждений 
системы особо охраняемых природ-
ных территорий России — дирекции 
ООПТ, заповедники и национальные 
парки. 
Координатором акции в Норильске 
выступает отдел экологического про-
свещения Заповедников Таймыра.
Принять участие в этой полезной и 
жизнеутверждающей акции могут 
все сознательные жители Норильска. 
Как это сделать? Сейчас объясним.
Специально к акции в социальных 
сетях мы запустили хештег #чистый-
норильск_городмечты. Этот хештег 
любой желающий может использо-
вать в своих постах, посвящённых 
преобразованиям городской и около-
городской среды. Это не обязательно 
могут быть какие-либо действия (хотя 
это приветствуется в первую оче-
редь). Важны также и мысли, и идеи, 
которые вы можете предложить, что-
бы сделать наш город лучше. Хештег 
поможет нам собрать всю информа-
цию от жителей Норильска и подгото-
вить отчёт от нашей территории — по 

первому этапу акции все собранные 
материалы мы будем в конце июня.
Что можно сделать?
Вот наши подсказки:
Первое — изучить и рассказать. Мож-
но провести мероприятие, лекцию, 
написать пост или статью в соцсетях 
о проблеме мусора в современном 
мире или конкретно в нашем регио-
не (раздельная сортировка, вторич-
ное использование, переработка). 
Форма передачи знания другим на 
ваше усмотрение, но к этому вопросу 
можно (и нужно!) подойти творчески.
Например, можно поискать примеры 
рассуждений людей на тему пробле-
мы мусора из мира кинематографа, 
документального кино, современного 
искусства, сделать об этом подборку 
и поделиться с друзьями. Или изучить 
опыт стран, где проблема мусора не 
стоит так остро, и рассказать об этом.
Второе — создать. Как пример, мож-
но разработать свою авторскую ли-
стовку или стикеры и распространять 
это по городу, расклеивая их на доски 
объявлений и другие места, где это 
разрешено.
Третье — придумать и поделиться. 
Помимо информационных постов о 

проблеме мусора, мы предлагаем 
опубликовать ваши рассуждения и 
идеи о том, какими конкретно дей-
ствиями можно преобразовать город-
скую и окологородскую среду. Попро-
буйте отразить ваше видение о том, 
что можно сделать. Порассуждайте 
о том, с чего начинается чистота в 
городе, как жители могут делиться 
своим вдохновением и созидающим 
творчеством с другими и тем самым 
менять город и места на природе, где 
бывает человек, в лучшую сторону.
Четвёртое — организовать и сделать. 
Организовать уборку небольших не-
санкционированных свалок и обяза-
тельно рассказать об этом с нашим 
хештегом, который представит весь 
Большой Норильск на межрегиональ-
ной арене! 
Прийти к реальным результатам мож-
но, только объединив усилия. Давайте 
вместе превратим Норильск в город 
мечты! 

Алёна ЗАХВАТИХАТА

МЫ — ЗА ЧИСТЫЙ НОРИЛЬСК
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Особо охраняемые природные территори Заповедников Таймыра — уникальные, неповторимые уголки приро-
ды не только с эстетической и ландшафтной точек зрения, но и по качественному составу. Поражает видовое 
разнообразие, возможности эволюции достаточно изолированных популяций. Насколько в природе масштабна 
сила жизни!  
В нашей работе присутствует огромное желание объять необъятное, но, к сожалению, это невозможно силами 
одного учреждения. И иногда даже возникает косность в сложившихся направлениях работы.
Поэтому мы решили обратиться к заинтересованным специалистам, фондам и просто неравнодушным цените-
лям природных богатств Заполярья с открытым предложением принять участие в нашей деятельности! 
Есть интересные направления работы, которые мы готовы поддержать, но на которые, в силу объективных при-
чин своих сил у нас недостаточно. 
Представляем некоторые направления для возможных природоохранных, научных и эколого-просветительских 
PR-проектов.

СОКРОВИЩА ЗАПОВЕДНИКОВ
КОНТАКТЫ

Краса и гордость плато Путорана — 
снежный баран (толсторог) 

Ареал обитания барана ограничива-
ется столовыми горами путоранской 
горной страны. Мало того, внутри 
этой небольшой (для целого вида)  
территории большая часть популяций 
толсторога почти изолированы друг 
от друга.  Этот вид для горных систем 
Заполярья можно назвать вершиной 
эволюционного совершенства. По-
знание экологии  и биологии вида 
может дать ключ знания по многим 
процессам адаптации живых орга-
низмов в целом, и в этом кроется 

огромный международный интерес. 
Остается актуальной проблема мето-
дики учета численности вида и в боль-
шей степени это ресурсная пробле-
ма. Снежный баран Путоран может 
послужить отличным международным 
брендовым видом для любого благо-
творительного фонда, а также бизне-
са, готового поддержать его исследо-
вание в долгосрочной перспективе.

Великан арктических пустынь, 
хозяин ледяного царства

Когда говорят об Арктике, то первая 
возникающая ассоциация у боль-

шинства — белый медведь. Почти все 
знают, как выглядит белый мишка, а 
вот ответ на вопрос, сколько их у нас 
живет, даже среди специалистов вы-
зовет затруднение. Большой аркти-
ческий заповедник для этого вида 
расположен очень удачно. На его тер-
риториях (кластерах) можно встре-
тить представителей двух популяций 
белого медведя — карско-баренце-
вой и лаптевской, из трех обитающих 
в Российской Арктике. Необходи-
мость исследований белого медведя 
не вызывает сомнений и с научной 
точки зрения и, тем более, как жи-
вого объекта нашего общего досто-
яния. Заповедники Таймыра готовы 
рассмотреть любые предложения по 
софинансированию долгосрочных 
проектов исследования этого живого 
символа Арктики!

Форпост для долгосрочных мони-
торинговых исследований измене-
ний климата

В условиях глобальных изменений 
климата заслуживает особого вни-
мания биосферный заповедник «Тай-
мырский», как площадка междуна-
родных исследований. Заповедник 
находится в граничных климатиче-
ских условиях. На этой территории 
можно изучить прошлое, узнать на-
стоящее и, что очень важно, спрог-
нозировать климатическое будущее.  
Для таких работ есть опорная станция 
в Хатанге. Это возможный научный 

стационар для комплексных между-
народных исследований изменений 
климата.  Готовы поддержать в этом 
направлении долгосрочные между-
народные проекты.

Большие норильские озера

При первом взгляде на карту севе-
ра Красноярского края бросается 
в глаза сеть фьордовых озёр пред-
горий плато Путорана — протяжён-
ные, глубоководные, они по запасам 
пресной воды в своем совокупном 
объеме уступают только озеру-морю 
Байкал.  Такие водоемы отличаются 
и по видовой эксклюзивности. Пред-
ставители, например, семейства ло-
сосевых, рода гольцов заняли свою 
нишу и по праву могут называться 
живым символом водного царства 
Путоран. Поражает, что в достаточно 
локальной сети связанных водоемов 
единовременно обитает несколько 
близкородственных видов, мало того, 
представленных рядом возможных 
подвидов и форм, и при этом сохра-
няющих свою популяционную изо-
ляцию (независимость)! Насколько 
тонко природа разделила их по пи-
щевой специализации, насколько 
незаметно, на первый взгляд, опре-
делила их место обитания, как ис-

кусно определила рамки нереста, ис-
ключающие видовое скрещивание. 
Этот процесс занял не одну сотню 
лет. Мало того — он продолжается, и 
мы можем быть его свидетелями. Ис-
следования в этом направлении, в 
науке их называют «в условиях сим-
патрии», — уникальный инструмент в 
познании эволюционных процессов 
в планетарном значении. Мы готовы 
поддержать серьезные долгосрочные 
исследования в этом направлении и 
надеемся, что это заслуживает вни-
мания со стороны потенциальных 
партнеров!

Таинственный подводный мир

То, что скрыто под тонкой зеркаль-
ной пленкой водной глади сравнимо 
с космосом. Это другой мир, погру-
зившись в который, испытываешь 
чувство невесомости, легкий вдох — 
начинаешь подниматься, легкий вы-
дох – погружаешься, чуть уловимое 
движение ласт и ты паришь над без-
дной. «Другой мир» суров, но в то же 
время очень хрупок. Именно там за-
частую происходит переоценка цен-
ностей. Это важно увидеть, понять, 
осмыслить. Возможность заглянуть 
в зазеркалье заполярных пресных 
водоёмов может дать профессио-

нальная подводная съёмка — позна-
вательный фильм о подводном мире 
озер Путорана. Мы готовы оказать 
содействие и в этом направлении. 
Есть документалисты-подводники, 
способные передать на плёнку всю 
палитру впечатлений, знаний о за-
полярном подводном мире рядом с 
нами. Дело за флагманом, готовым 
оказать поддержку этому проекту.

Рейнджеры заповедного мира 
Арктики

В разные времена, мы по-разному 
оцениваем значимость того, что ря-
дом с нами. Не всегда в суете еже-
дневных бытовых проблем мы мо-
жем заметить что-то новое. Поэтому, 
есть и будет необходимость сберегать 
то, чему мы сегодня пока не можем 
уделить должного внимания. По-
этому так неоценима роль охраны 
природных комплексов для будущих 
поколений. И у самих природных 
комплексов есть право оставаться 
неизменными, первозданными.  За-
поведники Таймыра расположены на 
колоссальных площадях Заполярья и, 
конечно же, в этих условиях есть труд-
ности по обеспечению заповедного 
режима.  Мы всецело благодарны 
всем тем, кто помогал и помогает 
обеспечивать нашу охрану. Готовы 
предлагать и обсуждать проекты в 
этом направлении, стать вашим «ре-
кламным» двигателем. В мировой 
практике есть примеры, когда круп-
ные компании, производящие тех-
нику, спецодежду, снаряжение гор-
дятся тем, что только их продукцию с 
брендовыми знаками используют в 
деятельности того или иного приро-
доохранного учреждения, например, 
службы охраны национального пар-
ка.  Учитывая международный статус 
Заповедников Таймыра, растущий 
интерес к Арктике — не менее зна-
чимо будет появление этой практики 
у нас.  Со своей стороны мы готовы 
убрать скрытую рекламу тех или иных 
брендов техники, снаряжения, кото-
рые используются у нас в работе. 

Константин ПРОСЕКИН
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БИОСФЕРНОСТЬ

Один из заповедников, входящий в состав Объединённой дирекции — 
«Таймырский» — имеет статус биосферного заповедника. Это означает, 
что данные ООПТ созданы с целью сохранения не только природных эко-
систем, но и генофонда данного региона. Долганы — один из самых моло-
дых коренных малочисленных народов Севера, населяющий полуостров 
Таймыр. 

ДОЛГАНЫ

Таймыр совсем недавно — в XVIII-XIX 
веках — стал колыбелью для целого 
народа. Окончательное его форми-
рование и становление учёные от-
носят к началу ХХ века. По данным 
Приполярной переписи 1926-1927 
гг. долганами себя назвали около по-
лутора тысяч человек (причём иногда 
в переписных листах эта самоиденти-
фикация относилась к понятию «род»), 
а по последней переписи (менее чем 
через сто лет) две тысячи их прожи-
вает только на сопредельной с Тай-
мырским муниципальным районом 
территории — в Якутии, а на самом 
полуострове — около пяти с полови-
ной тысяч.
Процессы этногенеза начались на 
полуострове ещё в начале XVII века, 
когда на Таймыр пришли русские за 
«мяхкой рухлядью» — пушниной. К 
тому времени на полуостров потя-
нулись разрозненные эвенкийские 
роды (один из которых — Долганы — 
позже и даст название целому наро-

ду) с юга и с востока. А к концу XVII 
века в бассейне Хатанги на реке 
Хете появляются первые якуты-пере-
селенцы. Собственно, эти три этноса 
и стали основой для формирования 
народа долганы. По исследованиям 
в 1930-х годах советского этнографа 
профессора Б.О. Долгих, их роль в 
этом процессе распределилась сле-
дующим образом: эвенки — 50-52%, 
якуты — 30-33%, русские — 13-16%.
Процесс этот проходил достаточно 
долго — в течение двух-трёх веков. 
Долганы как этноним отдельной общ-
ности появился уже в середине XIX 
века, но тогда указывалось, что это 
— тунгусы, которые ушли с верховьев 
Хатанги, когда их «победил русский 
богатырь». Они полностью утратили 
свой язык, обычаи и даже покрой 
платья, восприняв всё это от якутов. А 
норильские долганы ещё в 30-х годах 
ХХ века своим родным языком счита-
ли эвенкийский.
Культура, язык, обычаи, традиции 

долган вобрали в себя черты всех 
трёх указанных выше народов. Язык 
долган имеет в своей основе грам-
матику якутского языка, а лексика 
включает много слов эвенкийского 
происхождения. Немало в долган-
ском языке слов и русского корня. 
Некоторые понятия пришли в язык 
вместе с предметами быта, доселе 
неизвестными тундровикам. Напри-
мер, паскаал — долганский кален-
дарь — происходит от русского слова 
«пасхалии». Такими палочками снаб-
дили крещёных якутов и научили ими 
пользоваться православные мисси-
онеры. Изготовленная из кости или 
дерева, она была шестигранной, за 
счёт чего были образованы двенад-
цать продольных линий — месяцев, 
разделённых надрезами на количе-
ство дней. Особые дни — православ-
ные праздники, «пасхи» — обознача-
лись специальными знаками.
С приходом советской власти многие 
народные традиции отошли в про-
шлое, по таймырской тундре прошла 
коллективизация, способы хозяйство-
вания во многом изменились, ушли 
в прошлое и христианские традиции. 
Но появилась письменность. В свя-
зи с этим, рассказывая о долганах, 
обязательно нужно вспомнить пред-
ставительницу этого народа, удиви-
тельного человека Евдокию Егоровну 
(Огдуо) Аксёнову. Она была совет-
ским просветителем — учительницей, 
библиотекарем, работницей Красно-
го чума. Но главное, она — основа-
тельница долганской литературы и 
письменности. Произошло это прак-
тически у нас на глазах — в последней 
трети ХХ века.
Будучи дочерью партийного работни-
ка Авамского района, Огдуо (на рус-
ский лад её звали Дуся) была грамот-
ной девочкой и стихи начала писать 
ещё в пятом классе — но на русском 
языке. Постепенно, имея потреб-
ность записывать свои сочинения 
на долганском языке, она изобрела 
собственную азбуку. На одной из ли-
тературных встреч Евдокия Егоров-
на показала свои записи якутскому 
фольклористу Прокопию Елисеевичу 
Ефремову, он предложил ввести в 
созданную ею азбуку дополнитель-

ные знаки из якутского алфавита для 
передачи чисто долганских звуков и 
другие нюансы.
Огдуо всегда скромно отзывалась о 
своей роли в этом великом деле. Без-
условно, до неё большую работу про-
вёл выдающийся советский тюрколог 
Владимир Михайлович Наделяев, со-
ставивший рукописный долганский 
букварь, много с языком норильских 
долган работала Елена Ивановна 
Убрятова. Но окончательный алфавит 
языка собственного народа, который 
взялась составлять Огдуо Аксёнова, 
утвердили лишь в октябре 1980 года. 
Здесь ей очень помог всё тот же В.М. 
Наделяев. 
При заповеднике «Таймырский» су-
ществует музей Огдуо Аксёновой.
Самородки в среде долган, этого 
малочисленного народа, совсем не 
редкость. Среди них и Борис (Мяк-
кен) Николаевич Молчанов — заме-
чательный художник, который, кроме 
того что был необычайно талантлив 
и его работы удивительным образом 
передавали тепло и прохладу просто-
ров тундры, изобрёл технологию соз-
дания картин из замши и кожи, чего 
до этого никто в мире не делал.
Сегодня долганы, после смутных 90-х 
годов, когда ломался один тип хозяй-
ствования и приходил другой, вместе 
со всей страной учатся жить в новых 
экономических и политических усло-
виях. Но несмотря на великие потря-
сения, энтузиасты из среды долган-
ского народа всё это время бережно 
пытались сохранить свою молодую и 
такую самобытную культуру. Сегодня 
в Дудинке — столице Таймырского му-
ниципального района — успешно ра-
ботают, возрождая традиции, многие 
отдельные энтузиасты и целые орга-
низации. И не только там! В разных 
поселениях полуострова создаются 
родовые общины, ориентированные 
на собственную самобытную обрядо-
вость, а в Хатанге уже три года прохо-
дит Фестиваль ремесленников, при-
думанный и организованный нашей 
Объединённой дирекцией, на кото-
рый съезжаются мастера и сказители 
со всего полуострова.

Лариса СТРЮЧКОВА

Вот и долгожданная весна. Пер-
вая капель. На днях уже были за-
мечены провалы между льдом и 
берегом. От этих провалов пошли 
трещины вдоль береговой линии. 
По берегу устья реки Хоронен 
очень много следов росомахи. 
Попадаются заячьи следы. Неко-
торые цепочки следов вызвали 
споры: росомаха и медведь? Если 
медведь, скорее всего, пестун. 
Сделали снимки — нужно будет пе-
редать их в научный отдел. 
На кустарниках ольхи и тальника 
появились почки. Рядом с ними и 
попадаются следы зайца. Места-
ми, возле более высоких берегов, 
имеются проломы, наполненные 
водой. Трещина, которая образо-
валась с неделю назад в заливе, 
справа от кордона, идёт вдоль бе-
рега к Хоронену. 
На лыжах выходы осложняются 
мокрым снегом. Если двигаться 
по утреннему насту — лыжи очень 

ОХРАНА

ВЕСНА НА СОбАЧЬЕМ
Деятельность сотрудников отдела охраны Заповедников Таймыра за-
ключается не только в патрулировании территории и соблюдении ре-
жима посещений охранной зоны, но и в фенологических наблюдениях. 
У каждого инспектора есть «Дневник наблюдений», куда скрупулёзно 
заносятся все данные о погоде, встреченных представителях фауны и 
другие данные, которые потом будут переданы в отдел науки.
По наблюдениям одного из инспекторов, весна на озере Собачьем по-
казала свои первые признаки только в середине мая.

сильно обдираются. Днём наст отсут-
ствует. Даже лыжи проваливаются, 
снег налипает и, как следствие, труд-
но двигаться. А пешком можно про-
валиться по пояс.
На озере активно проступает вода. К 
проруби, откуда берем воду, можно 
подойти только в резиновых сапогах. 
Гуси прилетели. Услышали их гогота-
ние на противоположном, южном, 
берегу озера.
Периодически слышен шум схода 
снега на плато, к северу от кордона. 
Ожили водопады! 
А зима не сдаётся. Гусей встретили 
метель, сильный снегопад и холод. 
На градуснике ноль, а по ощущениям 
все минус десять.
Но птички поют, потому что дело к 
весне. Слышал народную примету, 
что трясогузка своим хвостом лёд ко-
лет. Видимо, скоро Хоронен вскроет-
ся, а за ним и Собачье...

Евгений СТРЕНАДКО
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ЧУДО-ЧАДО-КАРНАВАЛ
Настоящий праздник радости, красивый и незабываемый, подарил Норильск детям 1 июня. Чудо-Чадо-Кар-
навал прошёл по главной улице города, от площади Комсомольской до Театральной площади. Яркие костюмы 
участников шествия вызывали самые позитивные эмоции не только у детей, но и у взрослых. Казалось, что в 
этот день даже мамы и папы, бабушки и дедушки снова стали детьми, окунувшись в атмосферу праздника. 

Сотрудники Заповедников Таймыра 
не могли остаться в стороне в столь 
важный момент празднования Дня 
защиты детей и внесли свою леп-
ту в дело сохранения окружающего 
ребятишек мира. Несколько сотен 
листовок с призывом к взрослому 
населению города подарить «Чистый 
Норильск детям» было распростра-
нено на празднике-карнавале. Дан-
ная акция была проведена в рамках 
межрегиональной акции «Мы не хо-

тим жить на свалке», организованной 
Ассоциацией заповедников и нацио-
нальных парков Алтай-Саянского ре-
гиона.
Главным героем в этой истории стала 
белая медведица Айка, которая уча-
ствовала и в шествии, и в раздаче ли-
стовок. Очаровательная жительница 
заповедных мест привлекала внима-
ние любителей ярких фото на память. 
Счастье на лицах детей — это дорого-
го стоит, и мы рады, что смогли в этот 
день подарить радость маленьким 
норильчанам! И надеемся, что акция 
«Чистый Норильск детям» не прошла 
даром, и северный город, в котором 
мы растим наших детей, станет чище.

Мария ПРОСЕКИНА


