
1

ЗаповедныйЗаповедный
СЕВЕРСЕВЕР

2022, №4 (63)2022, №4 (63)

Министерство природных ресурсов и экологии Российской ФедерацииМинистерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Газета ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра»Газета ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра»

ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ......  стр. 4-9стр. 4-9

С Новым 2023-м год
ом!



2 3

Учредитель и издатель: 
ФГБУ «Объединённая дирекция 
заповедников Таймыра» 
Адрес: 663305, г. Норильск, 
ул. Кирова, д. 24 
тел. (3919) 49-04-14 
www.zapovedsever.ru
СИ «Заповедный Север»:
заповедный.рф 

Отпечатано: ООО «ПК «Ситалл» 
Адрес: 660074, г. Красноярск, 
ул. Борисова, дом 14, строение 2, 
оф. 513, тел./факс: (391) 218-05-15, 
e-mail: sitall@sitall.com, 
сайт www.sitall.com

Главный редактор 
Лариса СТРЮЧКОВА

«Заповедный Север», №4 (63), 2022. 
Подписано в печать 07.12.2022. 
Заказ № 36556. Тираж 999 экз.

Перепечатка материалов 
допускается только с разрешения 
редакции газеты «Заповедный 
Север»

Распространяется бесплатно. 
КАТЕГОРИЯ 6+

Кордон «Озеро Собачье»
Фото: Алёна КРАВЦОВА

Приказом министра природных ресурсов и 
экологии часть сотрудников нашей органи-
зации незадолго перед Новым годом были 

отмечены разными наградами.
Так, нагрудным знаком «Отличник охраны 

природы» награждён Михаил Геннадьевич 
Бондарь — заместитель директора ФГБУ 

«Заповедники Таймыра» по науке и экологи-
ческому просвещению. Кроме того, почётны-

ми грамотами Министерства были награж-
дены Наира Сережаевна Месропян, Мария 

Семёновна Просекина и Виталий Викторович 
Романов — сотрудники отделов экологическо-

го просвещения и охраны. «За личный вклад 
в осуществление государственной политики 
в сфере изучения, использования, воспро-
изводства и охраны природных ресурсов, 

добросовестный труд, высокий профессио-
нализм при исполнении служебных обязан-
ностей и в связи с 10-летием образования 

ФГБУ «Заповедники Таймыра», — говорится в 
наградных документах.

Коллектив нашей организации поздравляет 
коллег с наградами! Так держать, друзья!

АКТУАЛЬНО

ДВЕНАДЦАТЬ ПРОШЛЫХ 
МЕСЯЦЕВ

НАГРАДЫ К ЮБИЛЕЮ

Наступление нового года — это 
традиционный этап, когда принято  
подводить промежуточные итоги. 
Для Объединённой дирекции запо-
ведников Таймыра такие поводы 
начались ещё с августа прошлого 
года и закончатся в марте наступа-
ющего. Напомним, в августе 2012 
Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 
издало Приказ о слиянии существу-
ющих на тот момент заповедников, 
расположенных на территории Тай-
мырского муниципального района. 
А в марте 2013 года, через полгода 
после приказа Министерства о сли-
янии, были  оформлены и вступили 
в законную силу все необходимые 
правоустанавливающие документы 
и сформирован новый штат новой 

федеральной структуры — Объеди-
нённой дирекции заповедников 
Таймыра. Поэтому мы за это время 
не раз обращали свой взор назад, 
чтобы оценить проделанную за 10 
лет работу. И ещё не раз обратим. 
Сегодня же предлагаем вниманию 
читателей очередной ретроспектив-
ный взгляд, на этот раз обращённый 
в уходящий 2022-й год. Мы попыта-
лись отметить самые характерные 
события, произошедшие на наших 
особо охраняемых природных терри-
ториях и вне их, связанные с запо-
ведной деятельностью учреждения. 
Двенадцать месяцев — двенадцать 
событий. Выбрать было непросто, 
ибо много чего интересного и значи-
мого произошло, так что те события, 
которые не отражены в этом номе-

ре газеты, вполне возможно, будут 
отмечены отдельными публикациями 
в юбилейных буклетах, выпусках 
газеты, корпоративных СМИ и интер-
нет-ресурсах Заповедников Таймыра 
в течение следующего года.
  

Лариса СТРЮЧКОВА
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4 512 МЕСЯЦЕВ ЗАПОВЕДНОГО ГОДА

ЯНВАРЬЯНВАРЬ    ЗАПОВЕДНЫЙ ДИКТАНТЗАПОВЕДНЫЙ ДИКТАНТ

ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ

В школах Большого Норильска и 
Хатанги состоялся «Заповедный 
диктант», приуроченный к Дню за-
поведников и национальных парков 
России. С 11 по 15 января 2022 
года более 1500 школьников из 28 
школ приняли участие в этой эколо-
го-просветительской акции, орга-
низатором которой является ФГБУ 
«Заповедники Таймыра». 
Диктант проводился учителями рус-
ского языка и литературы для трёх 
возрастных групп: 5-6 классы, 7-8 
классы, 9-11 классы. 
Из полутора тысяч участников более 
170 школьников написали диктант 
на «отлично»! Заповедники Таймыра 
благодарят за содействие в проведе-
нии этого масштабного мероприятия 
Управление образования города 
Норильска. 

12 МЕСЯЦЕВ ЗАПОВЕДНОГО ГОДА

Сотрудники ФГБУ «Заповедники Тай-
мыра» приняли участие в главном 
краеведческом мероприятии регио-
на — Конференции исследователей 
Таймыра. Организатором меропри-
ятия выступил Клуб исследовате-

лей Таймыра (КИТ) — постоянный 
партнёр Объединённой дирекции.
Начальник научного отдела нашей 
организации, д.б.н. Леонид Алек-
сандрович Колпащиков выступил с 
докладом «Белый медведь и глобаль-
ное потепление». Эта тема вызвала 
живой интерес у собравшихся, 
особенно фотографии арктическо-
го великана, сделанные автором 

и другими сотрудниками во время 
экспедиций разных лет.
Ещё один участник конференции 
от ФГБУ «Заповедники Таймыра» — 
заместитель директора по науке и 
экопросвещению Михаил Геннадье-
вич Бондарь рассказал о толсторо-
ге, эндемике нашей территории, 
ответив на вопрос, вынесенный в 
название доклада: «Сколько снежных 
баранов обитает в Путоранах». 
Всего же на конференции прозву-
чало 18 докладов на разные темы, 
а среди слушателей было немало 
сотрудников нашей организации и 
волонтёров.

НАУКА НАУКА 
ДОКЛАДЫВАЕТДОКЛАДЫВАЕТ

МАРТ МАРТ   ПОСЫЛКА НА ФРОНТПОСЫЛКА НА ФРОНТ
При поддержке профильных специа-
листов ФГБУ «Заповедники Таймыра» 
в МБОУ «Средняя школа №8 
им. Г.С. Титова» открылась экспози-
ция, посвящённая 80-летию Победы 
на «Никелевом фронте». Тогда, 29 
апреля 1942 года на Малом ме-
таллургическом заводе Норильска 
получили первую тонну чистого 
никеля. Это событие стало началом 
бесперебойных поставок «бронево-
го» металла на оборонные заводы 
страны.
Новая экспозиция была подготовле-
на в рамках празднования 77-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне и раскрыла главные страницы 
военной истории Норильска в пяти 
разделах.
Юные экскурсоводы школьного 
музея Дарья Чернилевская и Иван 
Дворников из 10 «а» класса подго-
товили по выставке тематическую 
экскурсию «Посылка на фронт из 

Норильска» и записали по ней ви-
деоролик вместе с Заповедниками 
Таймыра. С этой творческой работой 
ребята приняли участие в краевом 
Фестивале школьных музеев (номи-
нация «Экскурсия в музее, клубе»). 
Итоги муниципального этапа под-
ведены, и мы поздравляем наших 

юных экскурсоводов: III место — это 
прекрасный результат и возмож-
ность участия в следующем этапе — 
краевом заочном.

В конференц-зале Объединённой дирекции заповедников Таймыра состоя-
лась встреча организаций-лесопользователей с представителями Таймырско-
го лесничества. Инициатором встречи в таком формате стало лесничество. В 
прошлые годы аналогичная работа велась индивидуально с каждым аренда-
тором лесного фонда, что занимало достаточно много времени у профильных 
специалистов из Дудинки. Поэтому и было решено собрать всех арендаторов 
участков вместе. При этом важно было не потерять качество общения и его ре-
зультативность.
Руководство ФГБУ «Заповедники Таймыра» с готовностью предоставило для 
собрания свой конференц-зал в новом офисе. Объединённая дирекция заин-
тересована в повышении правовой грамотности землепользователей. 
Важно, что встреча в формате общего собрания состоялась впервые в пред-
дверии пожароопасного сезона и в связи с изменениями в законодательстве.
Организаторы ознакомили всех с новыми требованиями в основных докумен-
тах и ещё раз акцентировали внимание на практике пожаробезопасных меро-
приятий. После чего ответили на многочисленные вопросы. Встреча прошла в 
режиме диалога, что очень продуктивно.

  АПРЕЛЬАПРЕЛЬ      
      ВСТРЕЧА ВСТРЕЧА 
     ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ     ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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МАЙМАЙ    ПОМНИМ О ПОБЕДЕПОМНИМ О ПОБЕДЕ
12 МЕСЯЦЕВ ЗАПОВЕДНОГО ГОДА 12 МЕСЯЦЕВ ЗАПОВЕДНОГО ГОДА

В честь празднования Дня Победы сотрудники отдела 
экологического просвещения устроили встречу юных 
жителей Хатанги — воспитанников старшей группы дет-
ского сада «Солнышко» — с военной историей своей 
малой Родины. Анастасия Чарду открыла мероприя-
тие, рассказав юным слушателям о войне и о победе 
нашего народа над фашизмом, после чего передала 
слово основательнице и хранительнице музея первой 
долганской поэтессы Огдо Аксёновой, сотруднице от-
дела экологического просвещения нашей организации 
Евдокии Афанасьевне Аксёновой. Дело в том, что Ев-
докия Афанасьевна сегодня является Почётным граж-
данином Таймыра, а во время войны была ребёнком 
и помнит многие события. Позднее она была лично 
знакома со многими ветеранами, вернувшимися в Ха-
тангу после Победы. Она рассказала детворе и о людях, 
и о событиях, которые происходили в те далёкие годы 
на Таймыре. Понятно, что рассказы очевидца вызвали 
живой интерес у ребятни.

Первый календарный месяц лета 
на ООПТ Таймыра вовсе не летний! 
Каждый год, завершая зимний 
сезон, наши инспекторы выполняют 

ИЮНЬИЮНЬ  В КОНЦЕ СЕЗОНАВ КОНЦЕ СЕЗОНА
когда доступ снегоходной техники на 
участки становится затруднённым.
В рейде конца зимнего сезона 
инспекторы Большого Арктическо-
го заповедника Игорь Корниенко 
и Александр Коточигов проверили 
состояние биостационара в бухте 
Медуза и провели плановый ремонт 
помещения. Во время работы были 
проведены фенологические наблю-
дения. Практически сразу, в пяти 
километрах от Диксона были обнару-
жены следы крупного волка, идущего 
на восток. Впрочем, следы хищника 
попадались и позднее. 
В пути следования инспекторы 
посетили бухту Павловскую, реку 
Максимовку, реку и бухту Ефремова, 
острова Малые Оленьи. Никаких 
нарушений, как и присутствия посто-
ронних лиц на этих объектах обнару-
жено не было.
Территория готова к летнему экспе-
диционному периоду.

рейды по своим территориям, чтобы 
к лету на подведомственных при-
родных объектах было всё в поряд-
ке. Важно, что всё это сотрудники 
успевают до активного таяния снега, 

ИЮЛЬ ИЮЛЬ   НАУКА В ПОЛЕНАУКА В ПОЛЕ
Несмотря на трудности коммуникации на 
Крайнем Севере, вести с «полей» от экспе-
диционеров приходят регулярно, благода-
ря спутниковой связи. Уже есть некоторые 
интересные наблюдения от Михаила Со-
ловьёва, кандидата биологических наук, 
сотрудника биологического факультета 
Московского госуниверситета имени 
М.В. Ломоносова и Виктора Головнюка, 
сотрудника Заповедников Таймыра.
По сообщениям Михаила Юрьевича, до 
середины июня на Верхней Таймыре было 
холодно. Многие птицы загнездились, но 
заметно позже, чем, например, 15 лет 
назад — по наблюдениям учёных. Также 
Соловьёв отметил практически отсутствие 
дикого северного оленя в первой полови-
не июля на реке Верхняя Таймыра. Даже 
следов почти нет. А вот овцебыков удалось 
встретить несколько десятков особей. 
Мало и комара, что говорит о сдвиге фе-
нологических дат на более поздние сроки 
— 7-10 дней.
Уровень воды в Верхней Таймыре начал 
падать сразу же после схода льда, что неха-
рактерно: обычно вода поднимается в этот 
период, наполняясь талыми водами.

Все мониторинговые наблюдения за-
носятся в ежегодный фолиант, который 
много лет ведут научные сотрудники запо-
ведной системы, называется он «Летопись 
природы». А зимой собранные данные 
анализируются и составляют основу науч-
ной работы разных специалистов.

СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕСОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ
Сотрудница департамента «Таймырский» ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» Анастасия Чарду недав-
но приняла участие в Международном музыкаль-
ном фестивале «Россия — Вселенная звука», ко-
торый проходил при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. Наша сотрудница 
была приглашена московской государственной 
консерваторией им. П.И. Чайковского для уча-
стия в программе «Напевы Таймырской тундры 
и музыкальные редкости Сахалина». Формат про-
граммы — лекция-демонстрация, где в течение 
недели лучшие исполнители музыки на народных 
инструментах представляли своё мастерство на 
суд самой широкой публики.

АВГУСТАВГУСТ
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СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ    ШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬШЕСТОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ежегодный Фестиваль ремёсел, инициатором которого 
является Департамент «Таймырский» ФГБУ «Объединённая 
дирекция заповедников Таймыра», провёл торжествен-
ную неделю мероприятий, посвящённых Дню рождения 
Хатанги.
В течение всего лета сотрудники Объединенной дирек-
ции готовились к фестивалю, принимали заявки со всех 
поселений Хатангского района, готовили мастер-классы и 
оформляли выставку работ ручного и ремесленного труда. 
И уже 7 сентября торжественно открыли VI фестиваль ре-
мёсел Хатанги. В фестивале приняли участие 17 мастеров 
со всего Хатангского района.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ    НОВЫЕ ДАННЫЕНОВЫЕ ДАННЫЕ 

Подведены предварительные результаты мониторинга 
популяции овцебыка на Таймыре. При учёте научно-иссле-
довательской экспедицией Заповедников Таймыра «Пя-
сина-2022» выявлена следующая тенденция. В западной 
части Таймыра овцебыки практически не встречались, 
в центральной части отмечены лишь единичные особи и 
небольшие стада. В восточной же части Таймыра — в мес-
тах его акклиматизации (в бассейнах рр. Бикада-Нгуома, 
Большая Балахня и окрестностях озера Таймыр) плотность 
населения овцебыков была достаточно высокой, и эти 
животные встречались здесь повсеместно группами числен-
ностью 14-17 особей. 
Учёт таймырской популяции овцебыка произведён преиму-
щественно на особо охраняемых природных территориях, 
подведомственных ФГБУ «Заповедники Таймыра» и сопре-
дельных с ними участках на маршрутах протяжённостью 
около 10000 км методом авиационного учёта с использо-
ванием самолётов-амфибий и одномоторного самолёта 
«Стерх» на площади более 150000 км2.

НОЯБРЬНОЯБРЬ    УТОЧНЕНЫ ГРАНИЦЫУТОЧНЕНЫ ГРАНИЦЫ
В результате кропотливых работ были уточнены 
границы охранной зоны заповедника «Путоран-
ский», которые теперь приведены в соответствие с 
действующим законодательством.
Заповедники Таймыра, совместно с Росзаповед-
центром, Минприроды России и кадастровыми 
инженерами, при поддержке Всемирного фонда 
природы приложили немало усилий по доработ-
ке материалов и уточнению границ охранной 
зоны государственного природного заповедника 
«Путоранский» с целью внесения сведений в ЕГРН. 
Наконец-то результат достигнут. Охранной зоне 
присвоен свой реестровый номер с разделением 
по муниципальным районам, её границы отраже-
ны на Публичной кадастровой карте России.

ДЕКАБРЬДЕКАБРЬ   
СЪЕЗД ДИРЕКТОРОВСЪЕЗД ДИРЕКТОРОВ

8

В столице состоялся Всероссийский съезд директоров уч-
реждений, осуществляющих управление особо охраняемы-
ми природными территориями. И.о. директора ФГБУ «За-
поведники Таймыра» Николай Кублик принял участие в этом 
ключевом для заповедной системы нашей страны меропри-
ятии. Съезд ежегодно объединяет руководителей всех особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального 
значения нашей страны. Здесь традиционно обозначают 
самые актуальные вопросы развития заповедной системы, 
подводят итоги деятельности ООПТ в текущем году и обозна-
чают дальнейшие планы.
Во время работы съезда были отмечены победители раз-
ных природоохранных конкурсов. Одним из призов стало 
посещение наших заповедных территорий. Так, сертификат 
на плато Путорана получил победитель номинации «Запо-
ведные богатства глазами туриста» фотоконкурса «По сво-
ей природе» Андрей Белавин из Владимирской области. Он 
сможет в течение 7 дней пожить на кордоне заповедника 
«Озеро Собачье», познакомиться с буднями сотрудников 
Заповедников Таймыра, увидеть с высоты птичьего полё-
та водопады, поплавать на лодке и насладиться красотами 
объекта природного наследия ЮНЕСКО, совершив пешие 
прогулки. Вручили сертификат директор «ВНИИ Экология» 
Даниил Путятин и и.о. директора ФГБУ «Заповедники Таймы-
ра» Николай Кублик.
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Дорогой друг! 
2023 год в Заповедниках Таймыра будет посвящён теме «Мой дом — 
Арктика». Будет много творческих конкурсов! Мы снова будем вме-
сте рисовать, придумывать комиксы, сочинять стихотворения и рас-
сказы, создавать выставки. 

Победители наших конкурсов, 
викторин и проектов 2023 
года в качестве презента 
получат новое издание «Запо-
ведные стихии», где собраны 
четверостишия и иллюстрации 
участников конкурсов «Запо-
ведная Азбука» и акции «Марш 
заповедников и национальных 
парков».
За анонсами конкурсов следи-
те на моих страничках.
В январе мы запустим там 
конкурс в честь белого медве-
дя!

По китайскому календарю 
2023 годом правит кролик. 
В Заповедниках Таймыра 
обитают его родственники: 
заяц-беляк и пищуха. И есть 
ещё у него друг — заяц-лахтак, 
который к заячьим отноше-
ние имеет только названием, 
хотя есть у него кое-что похо-
жее на зайца, ведь не просто 
так его назвали зайцем.

заяк-беляк пищуха

морской заяц

1. Таймырские беляки самые 
крупные на земле зайцы, нагу-
ливают вес до 5,5 кг.
2. Зайцы могли бы с успехом 

А знаете ли вы, что…
соревноваться не только в бы-
строте бега, но и по прыжкам 
в длину. Они очень прыгучи, и 
5 метров в длину — это очень 

хороший результат, так как 
длина их тела сравнительно 
невелика.
3. Зимой зайцы используют 
в пищу грубые растительные 
корма — деревянистые стебли 
трав, кору деревьев, веточки 
кустарников.

4. От жёсткого корма и резцы, 
и коренные зубы стираются, и 
если бы они постоянно не рос-
ли, зайцы быстро становились 
бы беззубыми.
5. Морской заяц (лахтак) мало 
чем напоминает своего сухо-
путного собрата, ни внешне, 

ни размерами, ни образом 
питания (ест рыбу), хотя в воде 
он достаточно подвижен. 
6. Возможно, название дано 
по аналогиям: серый, излишне 
пуглив, роет норы во время 
рождения потомства, миролю-
бив...

Соедини линиями следы и их хозяев.

Зайцы 
на советских 
открытках
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Где чей след?
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Фото:  Дмитрий БОЛДЫ
РЕВ


