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ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ

МАГИЯ ФОТО
Ровно месяц в Москве будет экспонироваться выставка «Водопады
плато Путорана» известного фотографа, снимающего дикую природу, Сергея Горшкова.
Выставка является итогом трёхлетнего проекта «Дикий мир плато Путорана», реализованного совместно
с Русским географическим Обществом. Частично съёмка велась на
территории Путоранского заповедника — объекта Всемирного Природного и Культурного наследия ЮНЕСКО.
Посетителям будут представлены 34
удивительных кадра с территории
плато Путорана — края тысячи озёр и
водопадов, глубоких каньонов. Путоранские водопады разнообразны как
по форме и высоте, так и по мощности потока. Редкого человека оставит
равнодушным мощь и величие Большого курейского водопада, красота и
изящество Иркиндинского водопада,
трогательная простота струящихся
водопадов на многочисленных безымянных ручьях, стекающих с гор весной. Здесь на реке Канда, притоке
Хибарбы, находится самый высокий
водопад в России с высотой падения
струи 108 метров.
Торжественное открытие выставки
состоялось на Цветном бульваре в
Москве 16 сентября.

МЕСТО ЗАБОТЫ
Во время проведения полевых
работ 2015 года в Карском море
участники экспедиции ФГБУ «Заповедники Таймыра» посетили шхеры
Минина, где отметили удручающую
картину и взяли на заметку этот
участок.
Ранее здесь, на западной оконечности шхер Минина, располагался
пост военных, базировались геологи
и всё это было брошено без какой
бы то ни было утилизации. Огромное
количество бочек, ёмкостей из-под
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ГСМ с остатками топлива, техники не
только портят вид, но и наносят существенный вред экосистеме. Участниками экспедиции принято решение
сделать всё необходимое, чтобы во-

конкурсах и акциях. Для получения
дополнительных баллов необходимо
также в течение года принимать участие в конкурсах и акциях заповедников Таймыра.

ОТ КОРНЕЙ
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йти в федеральную программу возмещения ущерба и очистки Арктики
и с её помощью восстановить экологическое равновесие этого важного
участка, где в большом количестве
встречаются уникальные объекты живой природы — белухи, нерпы, белые
медведи, крупные колонии чаек, казарок и других птиц.

ДЕЛАЙ С НАМИ
На базе Станции юных техников
23 сентября прошла презентация
городского экологического марафона «Скажем «Да!» в защиту природы!» — для представителей образовательных учреждений города.
Программу мероприятий и модульных школ, запланированных в
рамках марафона, презентовали
методист МБОУ ДОД «СЮТ» Марина
Киркина и ведущий специалист отдела экологического просвещения
ФГБУ «Заповедники Таймыра» Алёна
Захватихата. Марафон направлен на
формирование у детей и подростков
экологической грамотности и культуры, и будет проходить на протяжении
года между образовательными учреждениями города.
Задача учреждения-участника набрать наибольшее количество баллов
за счёт организации мероприятий,
проведённых на уровне класса и школы и, конечно же, за счёт участия в
различных городских мероприятиях,

Специалисты отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедники Таймыра» оформили
фотоэкспозицию
«Национальная
одежда долган и нганасан в будни
и праздники», приуроченную к торжественному мероприятию в честь
15-летия районной Ассоциации коренных малочисленных народов
Севера.
Председатель ассоциации Мария
Чарду в своём выступлении отметила
сотрудников заповедников Таймыра
как главных активных хранителей
культуры и традиций северных этносов.
На выставке по итогам конкурса
«Кыыс уйуута» («Девичий узор»), наряду с изделиями мастериц из посёлков района, были представлены
долганские женские и мужские парки
из фондов Музея природы и этнографии ФГБУ. Специалист отдела экологического просвещения Евдокия
Аксёнова поздравила юбиляров, подчеркнув, как важно хранить традиции
Фото: Татьяна ЖАРКОВА

предков и помнить о своём происхождении. А бурю оваций зрительного зала своей виртуозной игрой на
баргане сорвал сотрудник заповедников Таймыра Александр Марьясов.
Пресс-служба ФГБУ
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ТОЧКА НА КАРТЕ

Грядущий 2016 год — год празднования 100-летия заповедной системы
России. В преддверии юбилейных событий «Заповедники Таймыра» начали реализацию масштабного эколого-просветительского проекта «Таймыр
узнаваемый».
Как часто разглядывая фотографии,
особенно снабженные невероятно
ёмкими комментариями типа «Горы
Бырранга», возникает масса вопросов, ведь Бырранга занимает солидный кусок карты Таймыра, десяток
гряд, возвышенности и даже собственное плато. А этот снимок сделан

по изданию альбомов серии «Таймыр
в объективе». Идея серии полностью
соответствует главной задаче проекта
— сделать узнаваемыми конкретные
точки на карте, дать возможность соотнести их со своим местонахождением, понять масштаб явления.
Первым из этой серии был представ-

где? В каком месте из тысячи квадратных километров? Река Мамонта? Где эта река Мамонта? Почему
Мамонта, и что же там есть кроме
мамонта? Глубокий каньон — это
сколько в метрах? Девятиэтажках?
Или человеческих шагах?
Проект «Таймыр узнаваемый» даст
ответ на эти вопросы. Наша цель
сделать так, чтобы любой интересующийся человек, услышав, например,
словосочетание «река Шренк» смог
представить себе, как эта река выглядит, как далеко она находится от
Норильска, по каким горам она течёт,
что есть интересного на её берегах.
В рамках проекта будут организованы три выставки, каждая из которых
имеет свой стиль, форму и метод
представления информации. По материалам каждой из выставок мы будем готовить тематические издания
— наборы открыток, календари, брошюры. Параллельно с выставочной
частью проекта будет вестись работа

лен альбом «Путоранская прогулка».
И представлен он был на открытии
5 июня 2015 года первой выставки
проекта «Точка на карте».
«Точка на карте» — это 44 планшета,
выполненных на пенокартоне размером 50 на 50 см. Планшеты выполнены в едином художественном стиле.
Каждый представляет собой фрагмент карты Таймыра, на которой размещена фотография (45 на 30 см),
обзорная карта Таймыра, познавательная информация о представленном объекте или местности. Каждому
изображению соответствует точка на
карте местности и на обзорной карте
Таймыра. Такое представление даёт
возможность зрителю увидеть месторасположение объектов, рассмотреть
окружающие реки, горы, озёра, моря
и острова, а также соотнести изображаемый объект со своим местонахождением.
На планшетах представлены такие
малоизвестные простому обывате-

лю заповедные места Таймыра, как
архипелаг Седова, бухта Хутудабига,
архипелаг Норденшельда, острова
архипелага Северная Земля, горы
Бырранга, озеро Таймыр, река
Шренк, лесной остров Ары-Мас. Близкие и хорошо знакомые зрителю Путораны представлены фотографиями
последних лет, которые до этого дня
не были открыты широкой публике. В
поле зрения фотографов Алексея Воеводина, Виктора Матасова, Дмитрия
Мурзина, Татьяны Жарковой, Василия Сараны и Владимира Филиппова
оказались не только уникальные природные объекты таймырской земли,
но и её обитатели — белый медведь
оставил свои отпечатки на берегах
острова Октябрьской революции,
белухи вынырнули из вод Карского
моря, северный олень с прибрежных
холмов залива Минина попал в объектив.
Важно, что «Точка на карте» стала понастоящему передвижной выставкой. С 5 июня по 5 июля 2015 года
она экспонировалась в Норильской
художественной галерее, где с ней
знакомились норильчане и гости города. С августа 2015 года у жителей
Дудинки появилась возможность
познакомиться с уникальными природными объектами Таймыра — выставка развёрнута в Таймырском
краеведческом музее, где она пробудет два месяца. А новый 2016 год
«Точка на карте» встретит в далёкой
Хатанге, она разместится в стенах
Музея природы и этнографии, который находится в хатангском офисе
Объединённой дирекции заповедников Таймыра.
Для тех, кто не смог посетить выставку, но тема таймырской природы ему
интересна, мы издаём набор открыток «Точка на карте». В этом наборе
мы сохраним и стиль оформления, и
подачу информации, которые использовали в выставочном материале.
Первые месяцы работы выставки и
отзывы её посетителей показали нам,
что этот проект интересен и востребован. Мы надеемся, что дальнейшая
наша работа в этом направлении будет благосклонно принята зрителями
и читателями. Оставайтесь с нами,
ведь на Таймыре ещё столько интересного и непознанного!
Екатерина ЛИСОВСКАЯ
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ние куликов-плавунчиков — от 150 до
450 голов. Крупные скопления встречались регулярно.
Очень много морских птиц, таких как
морянка — они образуют большие
скопления до нескольких тысяч. По
прохождению бухты Рыбной, постоянно попадались их группы по 60-70

щих лахтака. Принял решение подойти к ним. Сначала у них было некое
беспокойство, они отплыли. Я остался
на косе, принял их среду обитания, и
они перестали меня бояться. Лахтак
хотя и не краснокнижный вид, но всё
равно достаточно редкий. И его оказалось в нашем пясинском кластере
достаточно много, что не может не
радовать.
Мы посетили участок, который планируем включить в охранную зону
Большого Арктического заповедника.
Решение мы приняли в предыдущий
заезд в 2013 году. Продиктовано это
тем, что район острова Циркуль и
шхер Минина географически устроен так, что в проливах скапливается

уточек. Встретилась и одна крупная
стайка (62 особи) чёрной казарки.
Регулярно попадались лахтаки. Группы оленей встречались от 4 до 10 животных. Это прогнозируемо, потому
как это уже территория нашего заповедника. Но наблюдать такие встречи
отрадно.
Увидев, что на выходе из бухты в
залив морских зайцев попадается
достаточно много, я решил сделать
объезд на резиновой лодке. И действительно, лахтаки мне стали попадаться регулярно. Когда я подъехал
к одной гравийной оконечности на
мысу, я увидел одновременно 4 лежа-

много пакового льда и на нём идёт
высокая концентрация морского зверя и, соответственно, медведя. Даже
в этом году, когда мы несколько задержавшись по срокам с выездом и
предполагали, что льдов уже не застанем, потому что они растают, тем
не менее, приехали и опять увидели
нерпу, лахтака, а на острове Циркуле
и его окрестностях было встречено 4
белых медведя. Это лишний раз доказывает, что мысль о включении этой
территории в охранную зону была
правильной — это местообитания
белого медведя и объектов его питания. Плюс к этому фактору, проезжая

БИОРЕСУРСЫ

«ЖИВЫЕ УГОЛКИ» АРКТИКИ
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Наша экспедиция началась 30 июля,
когда мы прибыли в окрестности посёлка Диксон. Уже первые дни дали
большой материал для фиксации и
анализа. В частности, в районе самой
бухты Диксон и рядом расположенной
бухты Медуза (где раньше работал
крупнейший биостационар им. Виллема Баренца) регулярно кормились
5 белух и 2 лахтака (морских зайца).
За Диксоном, в 20-ти километрах,
когда экспедиция непосредственно
вышла в Карское море, в бухте Гремячиха кормились 8 белух и около 10
нерп. Это очень хороший показатель,
он говорит о том, что рыбные ресурсы находятся на стабильном уровне,
кормовая база для морских млекопитающих достаточна, и они чувствуют
себя там превосходно. Здесь же мы
увидели пару кормящихся белоклювых гагар, которые внесены в Красную книгу.
Безусловно, вёлся мониторинг не
только за редкими краснокнижными
видами. Например, мы отметили, что
в начале августа наблюдалось достаточно большое количество дикого
северного оленя именно в окрестностях Диксона. Это говорит о том,
что за последние годы олень сменил
всё-таки тарее-пясинский участок,
сместился ближе к побережью. Ничего удивительного в этом нет — это всё
традиционные кормовые объекты
оленя, но факт смены миграционных
путей налицо.
Поразило достаточно крупное скопле-
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В рамках арктических исследований, в части мониторинга за численностью крупных млекопитающих и скопления водно-болотных птиц, прошла
экспедиция Объединённой дирекции заповедников Таймыра. Основная
задача — посетить пясинский кластер Большого Арктического заповедника.
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из медведей достаточно много мне
позировал, потом перешёл на кучку
песка: видимо, решил закамуфлироваться в чёрной земле — он весь
извалялся, чтобы стать чёрным и
грязным. По всей видимости, решил
опять поохотиться, а для этого надо
быть как можно незаметнее.
На обратном пути я заехал на свой
биостационар на реке Хутудабига.
К сожалению, стационар пришёл в
упадок: никого там не было, медведи
сделали свою работу — вскрыли боковины, окна и так далее, всё это забилось снегом, заплесневело, сгнило.
Места для проживания там, к сожалению, не осталось. К слову, в заливе
Хутудабига встречались регулярно
стаи морянок — по 75-80 штук. Поз-

ведь — хозяин Арктики. Он никого не
боится. Поэтому все свои фотографии
и съёмки я вёл с резиновой лодки, не
выходя на берег. Лучше не провоцировать медведя — вдруг рядом у него
закопаны недоеденные остатки, и он
может воспринять тебя как конкурента… Обычное безопасное расстояние
— от 20 до 50 метров, на котором человек и медведь чувствуют себя комфортно.
Медведи на Михайлова тоже сытые
и довольные, упитанные — на фотографиях видно, что они не страдают
от голода, всё у них хорошо. Один

же я встретил одну стаю около 4-4,5
тысяч. В заливе, с берега, увидел 29
оленей, 3 белоклювых гагары. Продвигаясь по реке, встретилось 5 стай
белолобого гуся по 75-80 особей —
он активно там питается, линяет. Уже
на выходе в Карское море был замечен овцебык. Этот факт говорит нам о
том, что при грамотном осуществлении охраны и мониторинге за крупными животными они расселяются
и чувствуют себя хорошо. Ведь овцебык уже стал объектом охоты. Между
Бикадой и местом, где мы его встретили, — более 500 км, значит, вот как
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мысы Песцовый, Утиный, на том же
Циркуле, регулярно отмечались группы оленей — по 6, по 10, по 14 особей.
На самом острове Циркуль (там есть
как бы затон небольшой) я увидел
сразу 7 лахтаков, 3 нерпы — настоящий «живой уголок». Были отмечены
три группы чёрных казарок по 50-60
особей, здесь же кормилось белухи —
4 особи.
Реальная кипучая жизнь на отдельно
взятом пространстве, куда непосредственно подходит лицензионный участок «Роснефти». Естественно, такие
зоны необходимо сохранить.
На полуострове Михайлова мы тоже
встретили белых медведей — две особи, один из них крупный самец. Мед-

хорошо на запад продвинулся ареал
его обитания...
Одним словом, едешь и видишь —
жизнь кипит.
17 августа закончилось наше путешествие и мы тронулись обратно в
Диксон.
Предварительные выводы по результатам этой экспедиции уже можно
сделать. Во-первых, создание в своё
время здесь заповедных территорий
было очень верным — включены безусловно наиболее правильные места
концентрации как водно-болотных
видов, так и морского зверя. Они находятся под охраной, ибо, действительно, здесь не осуществляют свою
деятельность никакие недропользователи и животные чувствуют себя
хорошо. Во-вторых, расширение охранной зоны за счёт выделения дополнительных кластерных участков,
выбранных нами в 2013 году, вполне
оправдано — в этом есть необходимость, чтобы сохранить эти уникальные уголки и минимизировать возможный ущерб, особенно сейчас,
когда обращено пристальное внимание на углеводороды в Арктике. Обследованные нами острова и мысы
непосредственно выходят в Карское
море, и преобладание северо-западных ветров, безусловно, может
нанести ущерб этим территориям,
если не вести чёткий мониторинг и
не контролировать хозяйственную
деятельность. Мы уже обратились в
министерство с просьбой о расширении охранной зоны заповедника
«Большой Арктический».
В-третьих, и это задел на будущее, намечены точки, которые необходимы
нам для развития инфраструктуры —
куда поставить балки и прочее, расположить стационары, чтобы можно
было и далее плодотворно работать.
Виктор МАТАСОВ
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ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПУРЫ
Этим летом состоялась научная экспедиция ФГБУ «Заповедники Таймыра» по территории заказника федерального значения «Пуринский». В рамках экспедиции были проведены комплексные исследования биологических ресурсов на обширной территории в бассейне реки Пура.
Такие широкие исследования проводились последний раз 36 лет назад
— силами сотрудников Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крайнего Севера (НИИСХКС):
в 1969 году отделом биологических
ресурсов института был организован
биологический стационар «Пура».
Ежегодно здесь в течение 10 лет — до
1979-го — проводились наблюдения
учёными-зоологами, орнитологами,
геоботаниками, энтомологами и другими специалистами. На базе стационара работали также специалисты из
США (Аляска), Канады, Англии, Японии, Германии и Голландии. Особое
внимание уделялось исследованию
районов гнездовий и плотности населения гнездящихся краснозобых
казарок, лебедей и сапсанов. Работы
активно проводились на всём протяжении реки Пура и её многочисленных притоков, на которых обитали
крупные колонии краснозобых казарок и их покровители — соколы-сапсаны. В результате были получены
ценные сведения по размещению,
Фото: Сергей ХАРИТОНОВ
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численности и экологии редких видов. Материалы исследований обобщены в многочисленных статьях,
брошюрах, монографиях и других научно-популярных изданиях.
Позже, по инициативе НИИСХКС, в
1988 году был создан государственный республиканский заказник «Пуринский» — для сохранения, восстановления и воспроизводства ценных,
в хозяйственном, научном и культурном отношении, охотничьих животных, а также редких и находящихся
под угрозой исчезновения объектов
животного мира и среды их обитания. Заказник отнесён к категории
«зоологический» и имеет статус федерального. Данная особо охраняемая
природная территория занимает площадь 787,5 тыс. га и расположена на
северо-западе Таймырской низменности.
В состав заказника «Пуринский» почти полностью входит крупная водная
система — река Пура с многочисленными притоками и богатой ихтиофауной. На территории заказника произ-

растает около 250 видов сосудистых
растений, более 120 видов лишайников и мхи. Вся флора носит хорошо
выраженный арктический характер.
Многие из растений обладают циркумполярным
распространением,
обогащая уникальные ландшафты
заказника. На территории находится
большое количество крупных и малых озёр, которые являются местом
обитания многотысячных стай водоплавающих птиц. И, благодаря большому международному значению в
сохранении видового разнообразия
таймырской орнитофауны, территория «Пуринского» была включена в
Список водно-болотных угодий Рамсарской конвенции как местообитание водоплавающих птиц.
Пуринский заказник обладает многовидовым зоологическим комплексом, на его территории обитает 6
видов птиц, занесённых в Красные
книги РФ и Красноярского края.
Некоторые из них относятся к эндемикам и реликтовым формам. Отдельные виды включены в Красный
список Международного союза охраны природы. Особое внимание
заслуживают: краснозобая казарка,
малый лебедь, сокол-сапсан, орланбелохвост, гусь-пискулька. Краснозобая казарка включена в перечень II
Конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения) и её без всякого преувеличения можно назвать
живой эмблемой Таймыра, так как
более 80% мировой численности этих
птиц весной прилетает именно сюда,
к нам, на Таймыр, для размножения
и линьки.
Следует особо подчеркнуть, что в бассейне реки Пура численность краснозобой казарки всегда была выше,
чем во многих других частях её ареала на Таймыре. В последнее десятилетие численность краснозобой
казарки заметно возросла. В настоящее время многие ранее нарушенные колонии казарок восстанавливаются, но это не может быть гарантией
их благополучия. Необходим строгий
и объективный контроль за состоянием популяций водоплавающих птиц.

№6 (17) 2015 г.
Разнообразный и весьма привлекательный животный мир, уникальные ландшафты послужили основой
для съёмки ряда научно-популярных
фильмов известными режиссёрами
и сценаристами из России и ряда
зарубежных стран. Следует особо
отметить замечательный фильм английского продюсера Ричарда Кемпа «Страна песца» («Lend and fox»).
Именно в этом фильме показано всё
биоразнообразие территории заказника «Пуринский».
Многолетние результаты исследований учёных разных направлений и
результаты летней экспедиции свидетельствуют о том, что территория
Государственного природного заказника «Пуринский» с охраной целого
фаунистического комплекса, включающего как обычные, так и редкие и
исчезающие виды, имеет огромное
значение в деле сохранения биологического разнообразия Таймырского
полуострова. Отсюда вытекает главный вывод о восстановлении работы
биологического стационара «Пура».
Необходимо также расширить территорию заказника путём создания охранной зоны. Это диктуется тем, что

за пределами заказника находятся
также ценные угодья для краснозобой казарки и других гусеобразных
птиц. Нельзя забывать и о диком северном олене, популяция которого
интенсивно эксплуатируется браконьерами.
В настоящее время вопрос охраны
исчезающей енисейской группировки диких северных оленей стоит наиболее остро. Следует создать охранную зону и в местах массового отёла
оленей, которые в последние годы
удалились южнее заказника. Охранную зону заказника следует сместить
до реки Агапа и устья реки Тарея
(среднее течение реки Пясина).
Необходимость возрождения биостационара «Пура» стала особенно
очевидной после нынешних полевых
экспедиционных работ. Отметим, что
произошли глубокие изменения в количестве гнездящихся водоплавающих птиц, так как до сих пор активно
продолжается весенняя охота на реке
Агапе, в верховьях рек Пура, Пясина.
Возрастает воздействие антропогенных и техногенных факторов на экосистемы региона. Следует учитывать
и то, что в недалёком будущем в реги-

оне планируется разработка многих
открытых углеводородных месторождений. В этих условиях требуется создание станций мониторинга для проведения регулярных исследований
биологических ресурсов и внедрение
научно-обоснованных мероприятий
по охране северных экосистем и рациональному природопользованию.
Результаты исследований могут быть
использованы в системе регионального экологического мониторинга, в
разработке мероприятий по охране
птиц и биоценозов Субарктики, при
составлении Кадастра животного
мира, в научной и практической деятельности работников ФГБУ «Заповедники Таймыра». Основой для ведения
экологического мониторинга на биостационаре «Пура» может являться
интегрированная в международную
систему мониторинга биоразнообразия Арктики «Программа мониторинга биоразнообразия и методические
рекомендации по её реализации в
государственных природных заповедниках «Путоранский», «Таймырский» и
«Большой Арктический».

По сравнению с 1990-ми годами, отмечен рост популяции тундрового лебедя. Самые крупные птицы таймырских водоёмов встречались часто.
Встречались и их гнёзда, причём в
тех районах, где ранее замечены не
были. Это говорит о том, что тундровый лебедь явно процветает именно
в районе Таймыра, потому как на западе ареала — на Ямале и в европейской части России — его численность

уменьшается, а сам ареал смещается на восток.
Отмечен на реке Агапе и рост белоклювой гагары. Также значительно
возросла численность краснокнижного орлана-белохвоста. Однако, по
мнению орнитологов, этот факт стал
отрицательно влиять на других птиц
тундры.

Леонид КОЛПАЩИКОВ

УЧЁНЫЕ НОВОСТИ

Сокола-сапсана и краснозобой
казарки в нижнем течении реки
Пуры по сравнению с предыдущими годами стало меньше. К такому неожиданному выводу пришёл
ведущий научный сотрудник ФГБУ
«Заповедники Таймыра», доктор
биологических наук Сергей Харитонов.
Стоит отметить, что такая ситуация
складывается не везде. На реке Агапе, расположенной южнее Пуры, численность тех и других птиц с 2000 по
2013 год, напротив, увеличилась. Эти
и другие заключения были сделаны
в результате исследовательской экспедиции по территории Пуринского
заказника, входящего в состав Объединённой дирекции заповедников
Таймыра.

Фото: Игорь ПОСПЕЛОВ

БОЛЬШЕ-МЕНЬШЕ

Мария РОДИОНОВА
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РЕЙДЫ

ВЫТРАВИТЬ ЗВЕРЯ В ЧЕЛОВЕКЕ
Непреодолимый крик души возник после просмотра материалов, собранных в ходе совместного оперативного рейда, в составе которого были
участковый государственный инспектор в области охраны окружающей
среды ФГБУ «Заповедники Таймыра» В.Д. Петрусёв, старший государственный инспектор Енисейского таможенного управления О.А. Малолыченко, участковый инспектор п. Катырык капитан полиции А.В. Смещук.
Рейд проходил с целью физической охраны водоёмов и охотничьих угодий от браконьерства, выявления нарушений в области охраны окружающей природной среды, учёта миграции дикого северного оленя и других
животных и птиц.
взору наших земляков открывались
страшные картины: по единственной реке Хатанге, питьевой водой
которой пользуются 8 населённых посёлков нашего района, плыли целые
туши убитых оленей от 20 до 30 штук,
со спиленными рогами и вырванными языками. По берегу реки их
было так много, что вряд ли хищники

вотных были срезаны рога и вырваны языки.
Такой же ажиотаж вокруг пантов северного оленя царил в начале 90-х
годов прошлого столетия, когда скупать их прилетали «новые русские» из
Якутии, Эвенкии и разных уголков нашей необъятной Родины. И в эти годы

смогли всем этим воспользоваться. Я
поднимаю обе руки и согласна с замечательным ленинградским писателем Юваном Шесталовым, который
однажды написал: «Но есть волки
и среди людей. Такие же жестокие,
жадные, изворотливые. И хоть лик
браконьера многообразен, в нём

Фото: Виктор ПЕТРУСЁВ

В результате на реке Котуй было обнаружено 18 трупов дикого северного оленя, осмотр которых показал, что
животные были убиты из огнестрельного оружия, о чём свидетельствуют
раны в затылочной части головы. Это
же доказывает, что олени были убиты
с транспортного средства в воде во
время переправы. У всех убитых жи-

Главный редактор
Лариса СТРЮЧКОВА

8

много звериного, волчьего. Я не против этого зверя, я против волчьего,
звериного в человеке...»
Для северян — коренных жителей Таймыра — олень олицетворяет жизнь.
Это и еда, и средство передвижения,
и одежда и всё то, чем жив человек. И
когда видишь такие сюжеты, то хочется кричать. А когда через «сарафанное радио» узнаёшь, что к этому причастны коренные жители, то хочется
кричать ещё больше. Кому, как не
нам охранять нашу природу, ведь на
ней жить нашим детям, внукам, будущему потомству. Неужели родители
не давали уроков по бережному отношению к природе? Или сегодняшняя
нажива сильнее светлого завтра?
В нашей стране действуют разные
законы по охране природы, принято
законодательство об охране и использовании животного мира, где охрана
стоит на первом месте. Но кто будет
осуществлять охрану? Охотничьей инспекции в Хатанге нет.
По всей России в данное время идёт
акция «Спасите амурского тигра», и
не доживём ли мы до того времени,
когда нам придётся кричать на весь
мир: «Спасите северного оленя!»
Журналист Александр Васинский,
посетивший много заповедников, в
своей книге «Пейзаж будущего» остро
поднимает вопросы охраны природы. Он рассуждает, мол, к шедевру зодчества можно прибить доску:
«Охраняется государством». А к природе? Не прибьёшь же ты табличку
к небу, к реке… Не сделаешь же на
каждой птахе пометку: не обижать,
обладает статусом экологической неприкосновенности… «Нет, охранная
грамота природы должна быть в наших сердцах, в нашей культуре, в нашей гражданской позиции», — пишет
журналист и мы с ним абсолютно согласны.
Зинаида МАРЬЯСОВА
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