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НОВОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
О большой работе, которую ведёт
Объединённая дирекция заповедников Таймыра, можно узнать из
нескольких источников, организованных и поддерживаемых в рабочем
состоянии ведущими специалистами
по связям с общественностью нашего учреждения. И вот — ещё один
источник! На этот раз — это официальное средство массовой информации: сетевое издание «Заповедный
Север». Оно зарегистрировано
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл
№ ФС77-78773 от 20 июля 2020
года. Учредитель издания — Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Объединённая дирекция заповедников Таймыра».
Теперь каждый может зайти по адресу https://заповедный.рф и не только
ознакомиться с новостями и работой
ФГБУ «Заповедники Таймыра», но

и предложить свои материалы для
публикации. Предлагаемый вашему
вниманию ресурс — это возможность
публиковать материалы любого объема и уровня сложности: от коротких
новостей, до полноценных монографий, аналитических статей и даже
книг (!) в полном объеме. Такова
особенность Интернет-ресурса.
АКТУАЛЬНО, УЧЁНЫЕ ВЕСТИ, ОХРАНА, ЭКОПРОС, ООПТ РОССИИ, ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА — вот перечень
основных рубрик нового сетевого
издания https://заповедный.рф.
Мы приглашаем к сотрудничеству
коллег из заповедной системы нашей страны и готовы предоставить
им для публикаций собственных
материалов наш новый ресурс.
Для этого в https://заповедный.рф
специально предусмотрена рубрика
ООПТ РОССИИ. Ждем ваших предложений. Для размещения материалов
просим обращаться к главному
редактору: Ларисе Стрючковой:
redaktorZS@yandex.ru.

В Москве завершился финал конкурса Агентства социальных инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров (ТРК) – при
поддержке Минвостокразвития,
Минприроды, Минэкономразвития и
Ростуризма.
В число финалистов конкурса вошли
представители шести дальневосточных и двух арктических регионов.
И что особо важно для нас, один
из них – Красноярский край с ТРК
«Арктический. Плато Путорана».
Этот проект разработало Агентство
развития Норильска при поддержке
Администрации города, Таймырского муниципального района и ФГБУ
«Заповедники Таймыра». Директор
заповедной структуры Константин

Просекин принял участие в представлении ТРК-финалиста в стратегической сессии. Он говорил о важной
роли Объединённой дирекции заповедников Таймыра и её возможностях в этой сфере деятельности.
Мировая практика туриндустрии демонстрирует, что особо охраняемые
природные территории являются
мощной локацией притяжения для
туристов. Роль заповедника «Путоранский» как объекта всемирного
наследия в туристическом кластере
«Арктический» неоспорима. Со стороны администрации заповедника мы
понимаем свою роль, в то же время
считаем главной нашей задачей
в этом ракурсе создание условий
для развития цивилизованного,

устойчивого, равно конкурентного
туристического бизнеса с учётом
соблюдения действующего законодательства. Основной площадкой
взаимодействия считаем охранную
зону заповедника «Путоранский».
Заповедник не берёт на себя обязательства туроператора, поскольку
это не является ведущей позицией
в его деятельности. Но мы готовы
выступать в качестве консультанта,
помощника, единомышленника,
предоставляя эти полномочия
профессионалам, располагающим
соответствующими ресурсами. Мы
предлагаем контрагентские услуги,
одной из важнейших составляющих
которых является экологическое просвещение, познавательный туризм.
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ОХРАНА

ТЕРРИТОРИЯ

МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ

территории нашего заповедного кластера «Арктический». Невооружённым
глазом видно, как верхний слой почвы
«плывёт», обнажая вечную мерзлоту.
Это привлекает на территорию добытчиков мамонтовой кости. Они создают
целые лагеря в этом районе, ищут
кость и вывозят её оттуда. Плюс есть
опасность, что периодически появляющиеся люди на лежбище моржей
могут спровоцировать конфликтную
ситуацию с белым медведем. И здесь
ситуация, в любом случае, имеет два
неприятных исхода — либо нападение на человека, либо отстрел белого
медведя, вида, внесённого в Красную
книгу России. И всё вкупе с тем обстоятельством, что по законодательству
этот район (в том числе) отнесён к
месту свободной высадки туристов с
круизных судов. Таково постановление
прошлого года, которое определило
регламент посещения 350 точек в
Арктике иностранными туристами. Из
них — 45 точек находится на наших
территориях. А физического присутствия нашего там нет.
Охранная зона — Бикада. Район
регулярно посещается. Ограничения
не такие строгие, как в заповедной
зоне, но, тем не менее… Появляются
неизвестно кому принадлежащие
пункты хранения ГСМ.
Могу сказать, что в ближайшей
перспективе охранная зона «Бикада»
возможно станет федеральным за-

НА ДАЛЬНИХ КОРДОНАХАХ
Далёкий рейд совершили сотрудники отдела охраны ФГБУ «Заповедники Таймыра». Напомним, особо охраняемые природные территории полуострова — самые
большие в мире, до подавляющего большинства из них можно добраться только
вертолётом. В этом рейде наши специалисты работали совместно с Пограничным
управлением ФСБ России по западному арктическому району.

Состоялась комплексная экспедиция в северо-восточную часть полуострова, организованная Агентством развития Норильска, в которой приняли участие сотрудники Заповедников Таймыра. Основная
цель экспедиции заключалась в проработке туристического маршрута для этого района. Перед директором Объединённой дирекции
заповедников Таймыра, который тоже принял участие в этой экспедиции, стояли, безусловно, и другие цели.

Признаюсь, я впервые за небольшой срок своего руководства Объединённой дирекцией смог оказаться
на этих отдалённых территориях. К
сожалению, мы осознаём, что они
находятся сейчас исключительно в
рамках юридической охраны, но,
надо сказать, что даже эта юридическая охрана далеко не везде соблюдается. Прямо скажем — нас там
физически нет. Когда Таймырский
заповедник работал в полную силу
— это время пришлось на советский период — на его территории
функционировало 9 кордонов, на
которых круглогодично находились
люди. Шло обеспечение, снабжение,
инспекторы патрулировали территорию. Сегодня ситуация исторически и экономически сложилась
таким образом, что эти территории
оказались «как бы забытыми». И
это надо исправлять. Например,
бывшая полярная станция в бухте
Прончищевой (участок «Арктический» Таймырского заповедника) в
неудовлетворительном состоянии, но
людьми часто посещается. Это видно
и по свежим кострищам, и по другим
приметам. Станцию, как объект
инфраструктуры, нам очень важно
реанимировать. Она ещё очень
может послужить государству. Не
секрет, что происходит потепление
климата, это достоверный факт. Идут
эрозийные процессы, в том числе на

5

казником. Это будет более высокий
статус и более строгий режим. Но это
касается де-юре. Де-факто у меня
как у руководителя появилось чёткое
понимание того, что необходимо
делать. Возникло чувство неловкости
за заповедную систему, которая в
одночасье бросила эти земли. Но эти
территории важны и нужны государству, они остаются востребованными, и люди пользуются ими. Поэтому
туда важно вернуться. Сделаем всё
возможное для возобновления работы кордонов на регулярной основе.
Есть поддержка и понимание со
стороны Северного морского флота
— по совместной организации работ
полярных станций на самых дальних
заповедных рубежах, по их снабжению и логистике. Есть поддержка и
понимание совместной работы с
пограничной службой ФСБ России,
исключительно благодаря которой
сейчас государственные инспекторы
осуществляют патрулирование северных территорий. Главный на сегодня вопрос — увеличение нашего
штата государственных инспекторов,
поскольку наличествующих сегодня
3-4 единицы на северные территории просто физически недостаточно.
Полагаю, это вопрос 1-2 лет. И мы
точно будем на местах, и там точно
будет порядок.
Константин ПРОСЕКИН, фото автора

Одной из основных задач для Заповедников Таймыра является пресечение нарушений природоохранного законодательства. Так звучит
официально. Жизнь на арктическом
побережье полуострова Таймыр,
островах Карского моря и моря Лаптевых в летний период бьёт ключом,
и присутствие сотрудников нашей
структуры призвано отрегулировать
взаимодействие человека и заповедных арктических территорий.
Это жителям центральных и южных
регионов кажется, что Арктика
пустынна и безлюдна. Вовсе нет.
Активно движение по Северному
морскому пути, много иностранных судов, в том числе и круизных
лайнеров. Туристы высаживаются
на берег, туристы прилетают на
вертолётах. Добывающие компании
обрастают посёлками и инфраструктурой и т.д., не говоря о встречаю-

щихся любителях поживиться за
счёт представителей Красной
книги. Совместный рейд с Федеральной службой безопасности
России дал результаты, но пока
информация о них находится
в служебном пользовании. Они
требуют дополнительной проработки и доследований. Как только
можно будет сообщить о
результатах — наши
читатели узнают о них
в первую очередь.
Пока сообщаем, что
совместный рейд
с Пограничным
управлением ФСБ
охватил территории заповедников
«Таймырский», «Большой Арктический» и
заказника «Северо-Земельский».

ПУРА ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
С авиапатрулирования Пуринского
федерального заказника, предусмотренного государственным заданием, вернулись госинспекторы отдела
охраны. Это — отдалённая особо

охраняемая природная территория.
Помимо основных задач, связанных
с работой государственных инспекторов, были выполнены сезонные
наблюдения биоты заказника, уста-

Фото: Николай КОРНЕЕВ

новлены предупреждающие аншлаги, хозяйственные
работы на опорном пункте. Установлены приборы фото
и видеофиксации на наиболее напряжённых точках
заказника. Плановый патруль теперь здесь появится с
первым ледоставом, когда откроется путь для судна на
воздушной подушке «Нептун-15». Это стало возможным
осуществить благодаря поддержке WWF России.
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УЧЁНЫЕ ВЕСТИ
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ПЯСИНА-2020

Осень — традиционное время для камеральных работ.
Вот некоторые выводы после обработки данных по
результатам научно-исследовательской экспедиции
«Пясина-2020», которую сотрудники Заповедников Таймыра провели совместно с WWF России при поддержке
«с воздуха» Рабочей группой по гусеобразным Северной
Евразии.

О критичных явлениях в живой природе по данным авиаобследования
Первое. Конечно же, про оленей... По глазомерной
оценке, в центральной части Таймыра в бассейне р. Верхняя
Таймыра отмечено около трех тысяч диких оленей, это в тех
районах, где ещё в 2017 г. нами визуально отмечались стада
до 35 тыс. голов, а общая численность дикаря в наиболее
многочисленной верхнетаймырской группировке составляла,
по нашим данным, более 164 тыс. особей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ

Второе. На обследованных с самолета участках тундры центрального
и западного Таймыра практически
отсутствовала белая сова, реже чем в
прошлые годы встречались поморники. Это, в первую очередь, следствие
низкой численности леммингов в этой
части полуострова.

Трет
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Четвёртое. В 2020 году, визуально, заметно ниже численность
гусеобразных (белолобый гусь, гуменник) в дельте реки Пясины по
сравнению с прошлым годом и тем более с 2016 годом.

Теперь о положительной динамике
Первое. Визуально, население на Таймыре таких
редких видов птиц, как малый лебедь, орлан-белохвост,
краснозобая казарка, белоклювая гагара стабильно.
Более того, по нашему мнению, численность первых двух
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Четвёртое. Повсеместно, в том
числе на западном Таймыре встречаются небольшие стада и одиночные
особи овцебыков, что может говорить об их активном расселении по
Таймыру.

Михаил БОНДАРЬ
фото автора

В условиях роста антропогенного воздействия на морские и прибрежные экосистемы и изменения климата в
Арктике возникла необходимость разработки Стратегии
по сохранению белого медведя в России.
Целью Стратегии является
определение механизмов
сохранения популяций вида.

В настоящее время данная
Стратегия разрабатывается
группой экспертов по сохранению и восстановлению белого
медведя из различных райо-

нов Арктической зоны Российской Федерации, в том числе
и представителями (в качестве
соисполнителей) из ФГБУ «Заповедники Таймыра» — директора, к.б.н. К.А. Просекина и
начальника научного отдела,
д.б.н. Л.А. Колпащикова.
Рабочей группой утверждена
кандидатура д.б.н. С.Е. Беликова, заведующего лабораторией морских и прибрежных экосистем ФЕБУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт охраны окружающей
среды».
Механизмы реализации Стратегии разбиты на два этапа: I
этап — 2021-2024 гг., II этап
— 2025-2030 гг.; механизмы
— дорожная карта по сохранению и восстановлению белого
медведя федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма» национального проекта «Экология».
После завершения рассматриваемой Стратегии экспертным
сообществом он будет направлен в Минприроды России для
утверждения в установленном
порядке.
В перспективе, поставленные
в Стратегии задачи смогут
быть решены при реальном
финансировании и организационном обеспечении.
Наиболее остро эта проблема
затронет проведение дорогостоящих научных исследований и мониторинга белого
медведя.
Леонид КОЛПАЩИКОВ

ПАРТНЁРЫ

ЭКОПРОС

Волонтёры провели на полевых работах две недели, занимаясь постройкой купольного
домика Добросфера Z8.
За всё время у наших добровольцев был один выходной,
но по насыщенности это было
настоящее путешествие, эмоционального запала от которого хватит как минимум на год.
В этот день волонтёры отправились в поход до двух водопадов, которые находятся в
паре часов ходьбы от базы
— заодно разведать маршрут
будущей экотропы. На основе
полученной информации отдел
экологического просвещения
уже занялся созданием кон-

тента для будущих посетителей
визит-центра.
Новый визит-центр станет
ключевой точкой для посещения гостями территории, где
туристы смогут узнать исчерпывающую информацию о
плато Путорана, о туристических маршрутах, о заповедной
системе и о природе Таймыра
в целом.
Заповедники Таймыра выражают благодарность всей
команде проекта за самоотверженный труд в непростых
полевых условиях и отношение
к природе и будущему Таймыра.
Алёна ЗАХВАТИХАТА

Жители и гости Хатанги отметили 394-летие своего сельского
поселения.
После тяжёлых условий вынужденного изолирования для
жителей это был действительно
настоящий праздник, который
наконец-то собрал всех на
центральной площади.
Люди соскучились по общению, и всех порадовало, что

был открыт гостеприимный
чум ФГБУ «Заповедники Таймыра», который с радостью
встречал всех желающих,
предлагая выпить горячего
чая с толокном и попробовать
национальные блюда, которые приготовили специалисты
отдела экологического просвещения.

Зинаида МАРЬЯСОВА

ПОПОЛНЕНИЕ ФОНДОВ
Музей природы и этнографии
ФГБУ «Заповедники Таймыра»
в сентябре отметил свой очередной день рождения.
Сотрудники отдела экологического просвещения в этот день
рассказывали посетителям
музея о его создании и работе.
Проводила экскурсии основатель и бессменный руководитель музея природы и этнографии Евдокия Афанасьевна
Аксёнова — специалист отдела
экологического просвещения.
Посетителям было интересно
узнать, как создавался музей,
какой экспонат был первым и
кто были первые посетители
музея.

Начались праздничные мероприятия с экскурсии для
учеников 5 класса Хатангской
средней школы, пришедших
со своим классным руководителем — Аллой Ивановной
Токаренко.
А накануне дня рождения
музея наш постоянный партнёр Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Эвенкийский краеведческий
музей» сделал очень приятный
подарок — наш фонд пополнился новыми книгами: «История
эвенкийской литературы» и
«Крылья Эвенкии».
Зинаида МАРЬЯСОВА

Флото Анастасия ЧАРДУ, Евдокия САЧЕНКО

Движение «Друзья заповедников Таймыра» постоянно
развивается и крепнет. Этим летом дружная команда волонтёров-строителей отправилась на озеро Лама, чтобы
построить визит-центр по проекту, поддержанному благотворительной программой «Мир новых возможностей»
компании Норильский никель.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Привет, мой юный друг!
Я вновь приветствую тебя на нашей детской
заповедной страничке!
Скажи, а знаешь ли ты какой праздник
отмечают во всём мире 4 октября?
Правильно, это День защиты животных.
Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам охраны и защиты
братьев наших меньших — не только
диких зверей, но и домашних питомцев.

У Заповедушки появился
свой электронный ящик,
куда ребята могут присылать вопросы, рисунки и другие интересные
придумки по заповедной
теме:

И, пользуясь случаем, я
поздравляю всех зверюшек нашей планеты — удивительной планеты Земля
— с этим замечательным
днём!!!
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Как ты помнишь, мой читатель, из наших прошлых выпусков, этот год в
Заповедниках Таймыра объявлен Годом Северного Оленя! И специально
к празднику, Дню защиты животных, мы решили объявить конкурс!!! И не
один, а сразу ТРИ!!!
Первый — это, конкурс* рисунков под названием «Сохраним оленя вместе», где ты можешь
проявить свои творческие способности в любой
технике рисования, без использования цифровых технологий. Приноси свой рисунок героя
заповедного 2020 года к нам в офис и получи гарантированный подарок. Победителей, авторов
самых лучших рисунков, ждут дипломы и памятные призы. Рисунки победителей также станут
основой выставки на заключительном мероприятии, посвящённом Году оленя в Заповедниках
Таймыра.

* возрастная категория 10-17 лет.

Ребята, я с нетерпением жду ваши творческие работы до 21 октября.
Все условия участия и правила по оформлению
творческих работ ты сможешь найти на нашем сайте www.zapovedsever.ru

Второй — конкурс* стихов, под
названием «Беги вперёд, живи, мой
Северный олень!», где также за каждое
произведение поэтов ждут приятные
сюрпризы. А стихотворение победителя
войдёт в заповедную книгу-азбуку в
2021 году!

* возрастная категория 10-17 лет.

И, наконец, третий конкурс* – это
конкурс под названием «За моим
окном гуляет гордый северный олень».
Это семейный конкурс, вместе с мамой, папой укрась окно в своей комнате по теме названия конкурса, сфотографируй и присылай фото на мой
электронный адрес: zapovedushka@
mail.ru. Главный приз в этом конкурсе
Панно из бисера ручной работы долганских мастериц!!!
* возрастная категория 5+

Известно ли тебе, что...
...через полчаса после рождения телёнок северного
оленя способен сам стоять на ногах, а через пару
часов может следовать за матерью и даже переплывать крупные водные преграды?
Но вот беда, этот малыш потерялся.
Помоги маленькому олененку найти свою маму.

zapovedushka@mail.ru
Найди 10 отличий
И позвони нам по номеру
8 (3919) 31-17-13 (в будние
дни с 9:00 до 17:00 (перерыв
на обед с 13:00 до 14:00)).
Первый дозвонившийся и
правильно назвавший отличия
на картинках получит в подарок нашу фирменную мягкую
игрушку!

Призы
победителям
конкурсов
Страницу подготовили Мария ПРОСЕКИНА, Екатерина ПЛЮСНИНА и Алёна ЗАХВАТИХАТА
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Заповедный
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