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ЗАПОВЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК
3 апреля 2019 года Минстр. 4 Сприроды
России возложило
исполнение
обязанностей
директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» на Константина
Александровича Просекина.

ПЕРЕД НОВЫМ СЕЗОНОМ
дирекция настр. 8 Объединённая
поминает всем о необходимо-

сти получения согласования
на посещение охранной зоны
заповедника «Путоранский».
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ДИССОВЕТ В КИРОВЕ
При Всероссийском научно-исследовательском институте охотничьего хозяйства и звероводства
имени профессора Б.М. Житкова
(ВНИИОЗ) в г. Кирове состоялось
очередное заседание диссертационного совета, в состав которого
входит доктор биологических наук,
главный научный сотрудник ФГБУ
«Заповедники Таймыра» Леонид
Александрович Колпащиков.
На заседании диссертационного совета состоялась защита двух диссертаций на соискание учёной степени
кандидатов биологических наук по
темам «Влияние лигногумата на продуктивные качества лисиц, песцов и
их гибридов» и «Влияние янтарной
кислоты на физиологические показатели крови у лисиц в поствакцинальный период».
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На диссовете присутствовало 15 докторов наук, 1 член-корреспондент
Российской академии наук, имеющие большой многолетний опыт научно-исследовательской и преподавательской деятельности и внесшие
большой вклад в развитие охотоведения в России.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Сотрудники Объединенной дирекции Заповедников Таймыра приняли участие в XXI Международной
выставке-ярмарке «Енисей» со своим экспозиционным стендом.
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«Енисей» — пространство, объединяющее специалистов в сфере туриндустрии, охраны природы, культуры,
образования и просто любителей
активного образа жизни и исследователей природы. Выставка была насыщена деловыми встречами, переговорами и консультациями.
На своем экспозиционном стенде
Заповедники Таймыра рассказывали о заповедной системе страны, а
именно — о целях особо охраняемых
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природных территорий (ООПТ), об
отличии заповедников от национальных парков, о том, где разрешен туризм, а где запрещён и, самое главное, почему. Особое внимание было
уделено знакомству с удивительным
миром плато Путорана, Арктики, Центрального Таймыра.
Самый часто задаваемый вопрос от
посетителей туристической выставки
«Енисей»: «Как попасть на Путорана?»
Это перспективное направление набирает обороты и вызывает все больше интереса у туристов. Сотрудники
отдела экологического просвещения
и туризма в свою очередь предлагали участникам перейти по QR-коду
фотовыставки «Окно в Путораны»,
которую подготовили специально к
поездке. Панорамы 360° прямо
со смартфона переносят зрителя на
озеро Лама и Собачье — это самый
настоящий экологический туризм,
сохраняющий первозданность природы, а красочные видеоролики о
животном мире Таймыра и о волонтерских проектах никого не оставили
равнодушным. Кстати, виртуальные
туры на плато Путорана доступны
на нашем сайте в разделе «Медиа».
http://zapovedsever.ru/tours

ПРОФИ-19

КОНТАКТЫ

И ДИКИЙ, И ДОМАШНИЙ

Объединённая дирекция Заповедников Таймыра приняла активное
участие в очередном Международном форуме «Профи-2019», проходящем в эти дни в столице Таймырского муниципального района.

Начальник научного отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра» Михаил Геннадьевич Бондарь принял участие в программе Круглого стола «Проблемы
северного домашнего оленеводства и пути их решения» в качестве эксперта.

Программа форума обширна и в
неё включены разные форматы: в
течение пяти дней в первой декаде
апреля прошли деловые программы,
молодежный форум «Молодость Арктики», чемпионат по профессиональному мастерству «JuniorSkills» среди
старшеклассников Дудинки, конкурс
«ArcticSkills-2019», на который собрались профессионалы не только с Таймыра, но и из Эвенкии, Ненецкого
автономного округа, и многое другое.
Сотрудники Заповедников Таймыра
работали в одной из секций деловой
программы — «Школа полярника.
Вектор экологических изменений в
условиях нарастающих темпов развития Арктической территории». Ирина Сергеевна Месропян поделилась
опытом работы Заповедников Таймыра с волонтёрами. За плечами у
сотрудников трёхлетний положительный опыт, когда, в рамках грантовых программ, волонтёры помогали

Мероприятие было организовано в
Дудинке региональной Ассоциацией
коренных и малочисленных народов
Севера не случайно: оленеводство
— это основа жизнедеятельноести
коренных народов Арктики. На протяжении веков олень для них был всем
— пищей, одеждой, жилищем, олень —
основа системы жизнеобеспечения
на севере. Эта сфера деятельности
представляет собой циркумполярную
цивилизацию, этой отраслью занимаются представители более четырнадцати коренных народов, которые
также развивают свою уникальную
экономику, основанную на олене и
продуктах оленеводства. На Таймыре, в силу разных причин, некоторые
утратили широко ранее распространённую культуру оленеводства. Возрождение этой сферы деятельности
на новом этапе — актуальная задача
сегодня. Учитывая те обстоятельства,
что северяне сталкиваются с про-

блемами из-за потери пастбищ, изменений в биоразнообразии, утраты
традиционных знаний и отсутствия
молодых специалистов в оленеводстве.
Экспертное выступление начальника научного отдела Объединённой
дирекции Михаила Бондаря было
посвящено опыту изучения взаимодействия стад дикого северного и
домашнего оленя. Надо учитывать
возможность увода стад домашних
оленей дикими, что уже неоднократно случалось в прошлом. Михаил
Геннадьевич рассказал о возможных
проблемах возрождения домашнего
оленеводства на Таймыре.
Наш специалист показал собравшимся пространственную структуру
современной популяции дикого северного оленя, показал территории,
потенциально пригодные для развития домашнего оленеводства — там,
где на сегодня не зафиксировано

активное присутствие дикого. Также
Михаил Бондарь рассказал о проблеме антропогенного воздействия
на эти территории. Многие из этих
факторов могут быть препятствием
для домашнего оленеводства. У Объединённой дирекции заповедников
Таймыра скопился большой опыт и
собственных наблюдений, мониторингов, и колоссальное наследство
норильских учёных, многие десятилетия работавших в этом направлении.
В целом, по результатам Круглого
стола была принята резолюция, в которой, среди прочего, было решено
признать домашнее оленеводство
основной отраслью хозяйства коренных и малочисленных народов
севера Красноярского края и предусмотреть соответствующие меры поддержки на всех уровнях.
Региональная ассоциация коренных
малочисленных народов Севера совместно с органами местного самоуправления Таймыра, Эвенкии,
Туруханского района разработают
концепцию устойчивого развития северных сельских территорий Красноярского края, которая должна будет
войти в большую краевую концепцию развития Арктики и современных территорий.
Инна ЛИСС
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обустраивать Дирекции палаточные
площадки на озере Лама, строить домики отдыха на кордоне «Озеро Собачье», наблюдать и изучать снежного
барана и многое другое. Вовлечённость населения в природоохранную
работу является залогом бережного
отношения к окружающей среде.
Пресс-служба ФГБУ

Фото: Станислав СТРЮЧКОВ

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЗАПОВЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК

С 3 апреля 2019 года Минприроды России возложило исполнение обязанностей директора ФГБУ «Заповедники Таймыра» на Константина Александровича Просекина, кандидата биологических наук, кадрового работника
заповедной системы России. Мы попросили Константина Александровича подробнее рассказать о себе, поближе познакомиться, он человек на
территории новый, но приехавший сюда всерьёз и надолго.
— Константин Александрович, вы
пришли на Таймыр с объединённой
дирекции «Заповедное Подлеморье». Судя по всему, в заповедной
системе вы человек не новый. Как
давно пришли работать на особо охраняемые природные территории?
— В 14 лет, и трудовая книжка у меня
оформлена тоже с 14 лет, первая моя
должность — лаборант в научном отделе.
— Не каждому человеку удаётся так
рано определиться с выбором будущей профессии. Как это произошло?
— Когда я ещё учился в школе — родился и вырос в Бурятии — у нас в
Курумканском районе был создан
заповедник «Джергинский» в 1994
году. Туда пришёл работать заместителем по науке замечательный человек — Эрдени Николаевич Елаев, он
создал при школе экологический кружок, в который я с удовольствием пошёл заниматься. Это были сложные
90-е годы — сложно было с кадрами,
с зарплатами, заповедная система
выживала на энтузиастах. Примерно
спустя полгода после начала занятий
в кружке мне предложили заняться частью фенологического блока
наблюдений для заповедника. Это
были наблюдения, не требующие высокой квалификации — фиксировать
температуру воздуха, высоту снежного покрова и прочее. После согласия оформили трудовой договор. Так
началась моя история в заповедной
системе с 1994 года.
— У федеральных учреждений, занимающихся охраной природы,
существует три основных вида деятельности — охранная, научная,
экопросветительская. Какому вы
отдаете приоритет?
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— Уже давно перестал здесь расставлять приоритеты — все три вида деятельности важны и в равной степени
одинаковы. Судите сами. Когда заповедники создаются, поначалу идёт
научное обоснование — почему и для
чего это создаётся. В результате научных обоснований даются предпосылки к мониторингу в рамках «Летописи природы» как единого инструмента
заповедной системы в построении
долговременных рядов наблюдений.
Значимость этой деятельности понимается в разрезе долговременности,
может быть, через 50-100 лет — можно будет строить какие-то определённые ряды, отслеживать закономерности природных процесов и явлений,
связывать их между собой и на основании этого делать заключения.
То есть мониторинг научный нужен
— раз. Второе — нужны и прикладные
научные исследования. Иногда в заповедной системе можно встретить
места, где прикладная часть хромает.
— Проиллюстрируйте, пожалуйста,
прикладное применение науки в
деле охраны природы.
— Пожалуйста. Пример из практики работы Заповедников Таймыра.
Сейчас уже ведётся и планируется
на следующий сезон вновь работа по
спутниковому отслеживанию путей
миграции северных оленей, их географическому перемещению, срокам путей миграции и т.д. Это самое
настоящее прикладное исследование, которое применимо для службы
охраны. Потому что благодаря этим
исследованиям (опять же, используя
их в ряде лет), можно будет сделать
оценку с точными датами, когда происходит перемещение стад, найти
«тонкие» места, допустим, где есть
вероятность браконьерского вме-

шательства в охоту за пантами, и в
определённый диапазон времени отправлять сотрудников охраны — временно, проконтролировать именно
эти точки.
В нашем случае, кроме всего прочего, у наших трёх крупных заповедников есть знаковые виды птиц, млекопитающих и рыб, по которым как раз
такие исследования очень важны и
очень актуальны.
— Таким образом, наука тесно соприкасается с охраной…
— Безусловно. И охрану также не
могу поставить выше науки или ниже
науки. Охрана для меня — на одной
полочке, потому что одно без другого
существовать не может. Наука должна помогать охране осуществлять
свою деятельность, а охрана должна
помогать науке осуществлять её деятельность. Государственная задача
одна, это — как вершина горы. Пути к
этой вершине могут быть разные, но
вершина одна, поэтому нельзя чьё-то
значение приуменьшать, чьё-то преувеличивать.
Есть, конечно, разница в реализации
этих задач. В охране, например, чаще
работники попадают в конфликтные
ситуации — по роду своей деятельности. В этом случае к ним должно быть
особое внимание именно с этой позиции. Но это не говорит о том, что
их нужно ставить выше, чем всех
остальных. Да, им нужно уделять значительное внимание в плане обеспечения, в какие-то тонкости вникать...
— Некоторые считают экопросвещение вспомогательной функцией
заповедников.
— Если бы я расставлял приоритеты в
начале своей работы, скажем, перед
двухтысячными годами, то сказал бы
— да, это так. Но на сегодняшний день
придерживаюсь иного мнения. Почему? Потому вся работа, которую мы
делаем, должна, во-первых, широко освещаться для предотвращения
кривотолков, и это задача экопросвещения. Во-вторых, заповедники,
национальные парки и проч. — это,
всё-таки, достояние народов России,
и не каждый может позволить себе
купить путёвку или ещё каким-то образом физически посетить, допустим,
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в познавательных целях Большой
Арктический заповедник. В силу Конституционных прав Российской Федерации, мы должны предоставить
любому желающему возможность познакомиться с территорией — через
описание, через фотографии, через
интернет-ресурсы. Таким образом,
единственный возможный путь познакомить широкую общественность
с труднодоступными территориями —
только через экологическое просвещение, в рамках которого работает
и познавательный туризм.
— Есть ещё и местные жители, которые считают охранные территории
своими по факту рождения…
— Там, где находятся ООПТ, как правило, всегда есть и местные жители.
И если не работать с ними, тогда, конечно, постоянно будут конфликтные
ситуации. Нужно регулярно объяснять людям, почему здесь образовалась особо охраняемая природная
территория, для чего и почему. При
этом информация и методы её подачи должны быть адаптированы под
разные возрастные группы. Одно
дело, например, объяснить руководителям администрации городских
ведомств, для чего это нужно, другое
дело — школьнику. И мало объяснять,
надо ещё и создавать условия. К примеру, тому же работнику завода или
рудника, у которого выходные ограничены, а куда-то выехать отсюда —
это только самолетом…
А кто создаёт условия? Как правило,
в национальных парках есть отдел
туризма. В нашем случае туристический блок отнесён к отделу эко-

просвещения. Таким образом, на
экопросвещении лежит три важнейшие задачи: первое — освещение
на, так сказать, внешнюю сторону,
предоставление возможности познакомиться с теми территориями, которые находятся под охраной; второе
— адаптировать все эти знания и на
местном уровне, доносить до людей
— до школьников, рабочих, руководителей аппаратов администраций различных; и третье — позволить местным жителям каким-то образом в
щадящем и экономически благоприятном виде для природы ознакомиться с этими территориями, приехать,
соприкоснуться, посмотреть. Всё это
очень важно. В этом ключе экопрос
можно рассматривать и как инструмент охраны — предупреждающий.
Поэтому я негативно отношусь, когда делят мероприятия по направлениям, мол, это не наша задача, это
охрана или наука, например. Такого
в заповедниках не должно быть. Все
идут к одной вершине горы, только с
разных сторон. Цель одна — сохранение уникальной природы России как
национального достояния.
— Вы приехали всерьёз и надолго. У
вас большая семья. Вы планируете
перевезти её в Норильск из УстьБаргузина, где вы жили до этого
момента?
— Да, действительно, у меня пятеро
детей. Дети у меня хорошие, как у
всех родителей, может быть, чутьчуть обделённые вниманием со стороны отца, поскольку работа всегда
занимала много времени у меня, и
зачастую продолжалась после рабо-

чего дня и в выходные дни. Если работа мне интересна, я откровенный
трудоголик, нацеленный на результат,
в этом плане моим коллегам, может
быть, не повезло. В отпуске, конечно,
стараюсь провести время с детьми.
— Вы защищали кандидатскую диссертацию по хариусу. Как ихтиолог?
— Не совсем. Диссертацию я защищал по специализации «экология», но
защищался, действительно, по хариусам. Есть интересная тема, касающаяся симпатрии, то есть процесов
возникновения новых видов в близкородственных популяциях с перекрывающимися ареалами, когда в
одной реке, в одном водоёме обитает
несколько разных популяций (в моем
случае — хариусов) разных подвидов,
и вот каковы их взаимоотношения,
отношения в пищевой конкуренции,
физической локации в водотоке, отсутствия межвидового скрещивания
во время нереста в одном и том же
нерестилище, и прочее, вот этими исследованиями я и занимался.
В институте у меня специализация
была немножко другая — протозоология, занимался я почвенными одноклеточными организмами в условиях
вечной мерзлоты. Тоже тема интересная была. Но тогда не было достаточно времени, чтобы этим плотно
заняться. Диссертацию я писал, основываясь на собранных материалах, когда у меня случилась травма
спины, и я много времени провёл
лёжа. Вот тогда взял ноутбук, и чтобы
времени зря не терять, написал диссертацию. Сейчас со здоровьем всё
в порядке, мало того, в Бурятии очень
многим людям помог с решением
проблем в опорно-двигательном аппарате своей техникой массажа.
— Желаем вам успехов в реализации всех задуманных планов на новом поприще.
— Уверен, мы это сделаем вместе с
коллективом Объединённой дирекции заповедников Таймыра при поддержке жителей Норильска и коренных этносов Таймыра.
Интервью взяла
Лариса СТРЮЧКОВА
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МАРШ ПАРКОВ

ДЕНЬ ПТИЦ

В этом году Международная природоохранная акция «Марш парков» проходит под девизом «Сохраним среду
обитания растений и животных».

Международный день птиц, который отмечают 1 апреля, приурочен к началу возвращения пернатых с мест
зимовок. Мы попросили сотрудника научного отдела ФГБУ «Заповедники Таймыра, кандидата географических
наук Василия САРАНУ рассказать об одном из представителей видового разнообразия орнитофауны заповедника «Путоранский»:

СУПЕРГЕРОИ ЗАПОВЕДНИКОВ
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— Белохвостый орлан — краснокнижная птица. Она очень красивая, но
пугливая. В прошлом сезоне – 2018
года — нам посчастливилось поближе
познакомиться с нею.
Обычно орлан устраивает свои гнёзда на деревьях рядом с рекой. Обязательно, чтобы была река не бурная,
чтобы над заводью рос рядом лес с
большими деревьями, на которые он
садится и смотрит в воду. Смотритсмотрит, увидит хариуса — срывается
с ветки, хватает его лапами, вытаскивает на берег, разделывает и съедает. Или — если уже вывелись птенцы
— несёт этого хариуса в гнёздышко,
которое также недалеко где-то на
большом старом сухом дереве расположено. Такое же многолетнее гнездо
было на речке Аян возле кордона
заповедника «Путоранский». Но поскольку на кордоне стали постоянно
жить люди в последние годы, орлан
новое гнездо соорудил ниже по реке,
километрах в трёх от кордона. Он не
любит беспокойства. Большое гнездо

к Дню Земли и прошло в Публичной
библиотеке Норильска 24 апреля. Памятными призами и подарками было
награждено 50 человек.
Работы победителей конкурса «Страницы Красной книги» отправятся

в Москву для участия во Всероссийском этапе акции «Марш парков-2019».
Зинаида МАРЬЯСОВА
Алёна ЗАХВАТИХАТА

Фото: Василий САРАНА

В Музее природы и этнографии Объединённой дирекции в Хатанге состоялось торжественное открытие
этого мероприятия. Активное участие
в празднике приняли ученики пятых
классов Хатангской средней школы
№1. Перед ребятами с презентациями, рассказами о животных выступили сотрудники отдела экологического
просвещения, научного отдела заповедника «Таймырский». Такие же уроки, но адаптированные к возрасту,
посетили школьники младших и старших классов. Аналогичные мероприятия прошли и для учащихся Хатангской средней школы-интерната.
Помимо традиционных конкурсов
акции — «Страницы Красной книги»
и «Лучший девиз Марша парков» — в
этом году Заповедники Таймыра провели конкурс «Заповедные супергерои». Участникам было предложено
разработать дизайн персонажа Вселенной ЗТ.
Эту идею активно подхватили представители молодого поколения.
Также создание природоохранных
комиксов поддержала студия комиксов и манги (район Кайеркан). Представленные работы руководителя и
воспитанников являются настоящим
эколого-просветительским
инструментом, ориентированным на молодёжь.
В конкурсах приняли участие более
500 человек из более чем 40 организаций города — образовательных и
социокультурных. Среди них дошкольники, школьники, студенты и взрослые!
Экспертам, определившим победителей конкурса, было предложено
выбрать лучшие работы из 284 представленных. В составе экспертной
комиссии — профессиональные художники города Норильска.
Торжественное вручение призов победителям акции было приурочено

ПОПАЛ В ИСТОРИЮ
и тоже на сухом дереве, где в течение
трёх лет выводил своё потомство.
Не секрет, что климат сейчас меняется, и на Путоранах возросло количество дней с сильными ветрами, да
и сами ветры стали сильнее — стало
больше бурь, гроз. В один из штормов прошлого сезона гнездо не выдержало напора ветра и упало. Ведь
орлан строит большие гнёзда, целые
копны на самом верху, чтобы никто
не мог забраться. Хорошо, это случилось в тот момент, когда птенцы были
практически на слёте. В этом году
он вывел трёх птенцов и все птенцы
при падении гнезда уже крыльями
махали, и когда «дом» рухнул (мы его
увидели на земле при очередном обходе территории), они, естественно,
вспорхнули и разлетелись по лесу.
Но где же теперь сами птенцы? В
лесу они не могут находиться. Дело в
том, что орлан — это большая птица, и
в лесу ему научиться летать никак невозможно. А на скалах, как соколам,
тоже нельзя: птица тяжёлая — если

упадёт с высоты, может себе повредить что-нибудь. Поэтому, когда птенцы уже на слёте, мамаша и папаша
этих птенцов стараются вывести на
открытое пространство.
Возле гнезда находится дельта ручья,
который вытекает с гор, и в предыдущие три года орланы выводили туда
своих птенцов для обучения полёту.
Мы решили проверить — не там ли
наши «бездомные»?
Действительно, всё совпало — чета
орланов вывела своих птенцов именно туда: пространство большое, удобные поваленные деревья, которые
снёс паводок. Птенцы с этих деревьев вспархивают, немножко летают,
опять садятся. Открытое пространство ещё хорошо не только для того,
чтобы птенцы учились летать, но и для
того, чтобы родителям их могли легко
находить и кормить. Если в лесу этот
птенец упадёт, родители не увидят,
куда приземлиться и покормить, а на
открытом пространстве всё видно,
да и зрение у них хорошее. Целыми
хариусами уже кормили птенцов на
слёте, а они его уже самостоятельно
раздирали и ели.
С каждым днём они всё более и более становились шустрыми. Наступил
день, когда они заметили наше приближение. Один птенец вспорхнул и
перелетел на другую сторону реки и
за ветками спрятался — он уже стал
хорошо летать. Второй птенец — по
возрасту — улетел куда-то в кусты, в
лес, мы его так и не нашли. А остался,
как всегда это бывает, самый последний птенец, который не мог летать, и
мы смогли к нему подойти близко, попытаться отдать ему рыбу, принесённую родителями, которую он не доел.
Заодно стал участником фотосессии.
Более того, попадёт в фильм, который
мы обязательно сделаем и познакомим с ним широкую аудиторию.
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ОХРАНА

ПЕРЕД НОВЫМ СЕЗОНОМ
Объединённая дирекция напоминает всем о необходимости получения
согласования на посещение охранной зоны заповедника «Путоранский».

Фото: Дмитрий БОЛДЫРЕВ

Календарная весна «на материке»
вступила в свои права уже давно, а на
нашей территории, вслед за первыми
оттепелями, вновь установилась морозная погода. Тем не менее солнце
с каждым днём приближает нас к активному периоду, когда норильчане
массово выезжают на природу. Среди популярных мест, безусловно, охранная зона заповедника «Путоранский», куда входят практически все
Норильские озёра — Лама, Глубокое,
Собачье, Накомякен, Кета.
В отличие от территории самого заповедника, посещение его охранной
зоны свободное, при соблюдении
определённых условий.
Необходимо согласовать пребывание
на территории охранной зоны.
Получить согласование достаточно
просто — необходимо написать за-

явление в Объединённую дирекцию.
Для местных жителей (по прописке)
согласование выдаётся на календарный год и оформляется бесплатно в
день обращения. Поэтому правильнее и целесообразнее его оформить
заблаговременно, поскольку его отсутствие может стать причиной административного наказания. В случае
рейдовой проверки государственными инспекторами ФГБУ «Заповедники Таймыра» туристов и отдыхающих
на территории охранной зоны, отсутствие такого документа может доставить обеим сторонам неприятные
моменты, поначалу ограничивающиеся профилактическими беседами,
предупреждением, а в дальнейшем с
применением всей строгости закона:
составлением протокола, наложением административного штрафа.

Более полную информацию о том, что
можно, а что нельзя делать в охранной зоне заповедника «Путоранский»
вы можете найти на сайте Дирекции
(zapovedsever.ru) в разделах «Территории» (заповедник «Путоранский»).
Здесь мы вкратце напоминаем, что
запрещается сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов
растений, разорение гнёзд, сбор кладок в хозяйственных и личных целях
граждан, засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами и проч., применение
всех видов ядохимикатов.
Беспрепятственно на территории охранной зоны допускается движение
на транспортных средствах работников заповедника при выполнении ими служебных обязанностей,
а также лиц других организаций, деятельность которых предусмотрена
Положением об охранной зоне (ознакомиться с ней можно в том же разделе на сайте).
Также можно, но при согласовании
с администрацией заповедника, организовывать экскурсии и использовать территории в рекреационных
целях, в том числе собирать ягоды,
грибы, лекарственные травы в личных целях, использовать валежник и
сухостой в качестве топлива и некоторые другие виды деятельности — о
чём также подробно написано в указанном разделе.
Вся информация о режиме охранной
зоны заповедника «Путоранский», её
точные границы (как и других заповедников Дирекции), а также форму
заполнения заявки вы найдёте на
сайте Объединённой дирекции заповедников Таймыра (zapovedsever.ru)
в разделах «Территории» (заповедник
«Путоранский») и «Регистрация туристов».
Лариса КУРИЛОВА

Гл. редактор Лариса СТРЮЧКОВА
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