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Вместо предисловия
На страницах этого электронного сборника представлены работы
межрегионального
литературно-публицистического
конкурса
«Работник
заповедного дела», проходившего на территории Алтай-Саянского экорегиона
в ходе 2020 и 2021 года.
Организатором конкурса выступило краевое государственное казённое
учреждение «Дирекция по особо охраняемым природным территориям
Красноярского
края»
при
поддержке
Ассоциации
заповедников
и
национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.
Целью проведения конкурса было привлечение внимания общества к
вопросам функционирования особо охраняемых природных территорий,
популяризация профессий заповедного дела и распространение принципов
бережного отношения к окружающей среде.
Принять участие в нем мог любой желающий. Не было ограничений и в
жанре. Главное, чтобы конкурсная работа соответствовала основному
условию, то есть — была посвящена человеку, в качестве жизненного пути
или профессиональной деятельности выбравшему охрану природы. А если
конкретней, герои произведений-участников должны трудиться в одном из
учреждений, входящих в состав Ассоциации заповедников и национальных
парков Алтай-Саянского экорегиона.
Всего в состав Ассоциации Алтай-Саянского экорегиона входят 20
природоохранных учреждений из 6 регионов России:







Красноярского края (КГКУ «Дирекция по ООПТ», КГБУ
«Природный парк «Ергаки», ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Тунгусский», ФГБУ «Государственный природный
биосферный
заповедник
«Саяно-Шушенский»,
ФГБУ
«Государственный
природный
биосферный
заповедник
«Центральносибирский»,
ФГБУ
«Национальный
парк
«Красноярские Столбы», ФГБУ «Национальный парк «Шушенский
бор», ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра»),
Алтайского края (ФГБУ «Государственный природный биосферный
заповедник «Тигирекский»),
Республики Тыва (ГКУ «Дирекция по ООПТ Республики Тыва»,
РГБУ «Природный парк «Тыва», ФГБУ «Государственный
природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина»,
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Азас»),
Республики
Хакасия
(ФГБУ
«Государственный
природный
заповедник «Хакасский», ГКУ «Дирекция ООПТ Хакасии»),
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Республики Алтай (ФГБУ «Национальный парк «Сайлюгемский»,
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник
«Алтайский», ФГБУ «Государственный природный биосферный
заповедник «Катунский»),
Кемеровской области (ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Кузнецкий Алатау», ФГБУ «Шорский национальный
парк»).

Героями конкурсных работ стали сотрудники 12 из них, а география
авторов не ограничилась Алтай-Саянским регионом, включив в себя и такие
города, как Казань или Москва. Всего на конкурс поступила 51 работа. Это
были художественные и публицистические очерки, интервью и рассказывоспоминания, эссе и сочинения, даже стихи.
Жанровое разнообразие нашло своё отражение и в списке победителей.
Третье место в конкурсе заняли Надежда Гончарова и Марина
Щербакова с проникновенным публицистическим очерком «Человек тайги»,
посвящённым Геннадию Васильевичу Квиткевичу — одному из самых
преданных
и
харизматичных
сотрудников
национального
парка
«Красноярские Столбы», чья жизнь трагически оборвалась несколько лет
назад.
Второе место жюри, состоявшее из представителей Ассоциации
заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона, присудило
Савелию Кокову, представившему на конкурс трогательный рассказ о своём
дедушке, государственном инспекторе КГКУ «Дирекция по ООПТ» Николае
Алексеевиче Морозкине.
И, наконец, победительницей конкурса стала Юлиана Беляева из
Хакасии со стихотворением, героями которого стали методисты экологического
просвещения и рекреации КГКУ «Дирекция по ОООПТ» Дарья Ивановна
Лысенко и Анна Анатольевна Хоняк, а также программист учреждения Юрий
Владимирович Дроздов.
Этот электронный сборник — уникальная возможность для каждого
читателя составить своё мнение о произведениях-участниках и найти в них
собственных героев охраны природы. Ведь работники заповедного дела и
правда герои. А ещё они — наши близкие, друзья, коллеги, наставники,
защитники, примеры для подражания и вдохновение!
Предлагаем вам в этом убедиться!
Итак, работник заповедного дела — это…
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…САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
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Марина и Юлия АНТОНЕВИЧ,
п. Мотыгино (Красноярский край)

Есть такая профессия — природу охранять
«Люблю природу! — так легко сказать,
Но вкладывать в нее куда труднее
И как свое дитя оберегать,
Не каждый человек в наш век сумеет...»
Мы привыкли к тому, что дает нам природа, привыкли в своей
повседневности не
замечать
ее доброту
и тепло, часто считая
неисчерпаемыми природные ресурсы. Но ведь этот окружающий нас мир так
неповторим и хрупок, мы связаны с ним как дитя с матерью, мы не
существуем отдельно от него, мы его неотъемлемая часть, мы — часть
природы.
В наше время очень остро встала проблема сохранения и
восстановления неповторимых природных комплексов, как в целом в нашей
стране, так и в отдельно взятых регионах. Как раз для этих целей
Правительством Красноярского края в Мотыгинском районе были созданы
четыре государственных заказника краевого значения. 21 ноября 2003 года
был создан государственный заказник краевого значения «Мотыгинское
многоостровье», а 31 декабря 2004 года еще три государственных заказника
краевого значения — биологический заказник «Машуковский», природный
заказник «Огнянский», природный заказник «Река Татарка». Все четыре
заказника являются особо охраняемыми природными территориями краевого
значения.
Конечно же, очень большую роль в функционировании заказников
играют люди, которые работают на этих территориях, это самоотверженные,
целеустремленные, порой даже несколько фанатичные люди.
Мы хотим рассказать о своем отце Петре Алексеевиче Антоневиче,
который сейчас работает участковым государственным инспектором в
природном заказнике краевого значения «Мотыгинское многоостровье».
Отец наш начал работать в Дирекции по ООПТ 1 сентября 2007 года
старшим государственным инспектором в заказнике «Огнянский». Этот
заказник находится на севере Мотыгинского района, граничит с Эвенкией и
имеет значительную удаленность от районного центра, в связи с этим отцу
приходилось уезжать туда на достаточно длительное время. Порой, в периоды
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проведения рейдов и учетов, он находился там больше месяца, живя в
охотничьих избушках, приходилось ночевать и в автомашине, палатке.
До создания заказника на этой территории охотились охотникилюбители и охотники-промысловики, с созданием заказника все изменилось,
возникла необходимость объяснить им новые положения, и отец стал
проводить с ними серьезную разъяснительную работу о том, что всякая охота
там запрещена, устанавливал аншлаги для обозначения территории
заказника. Но, как известно, порой не всегда с первого раза человек может
осознать всю серьезность сказанного, и некоторые несознательные охотники
продолжали охотиться уже на территории заказника. Тогда отцу приходилось,
снимать поставленные ими капканы и принимать административные меры в
отношении таких охотников, конечно, не обходилось и без угроз, которые
частенько высказывались в его сторону. Но сибирские охотники, как
говорится, народ бывалый, сибирская тайга шутить не любит, всегда помогают
друг другу в трудные минуты и в их кругу редко встретишь человека с
«шакальей душонкой», поняли они всю важность заказников и уже со второго
года работы отец заслужил уважение местных охотников, его стали
уважительно называть «Алексеевич».
После ряда реорганизаций в «Дирекции по ООПТ» отца перевели
работать в заказник «Мотыгинское многоостровье», где он и работает по
настоящее время участковым госинспектором.
Заказник
«Мотыгинское
многоостровье»
организован
с
целью
сохранения и восстановления уникального природного комплекса, где
обитают редкие и исчезающие виды птиц и зверей. Несмотря на то, что
заказник расположен на территории Мотыгинского района, это не простая
территория, она состоит из двух частей (территориально разобщенные
кластеры) — непосредственно «Мотыгинские острова» и «Пойменно-долинный
комплекс» с протоками, курьями и отмелями. Общая площадь заказника
составляет 14,4 тыс. гектаров. Особенностью заказника является и то, что он
расположен в черте 2-х поселков: Мотыгино и Пашино, к нему относится
множество островов на реке Ангаре, а Ангара является судоходной, поэтому с
начала таяния льда и до конца второй декады июня отец постоянно находится
в заказнике, задерживая нарушителей, которые частенько намереваются
завернуть на тихую территорию заказника.
Весной и осенью, когда открывается охота на пернатую дичь, отец так
же не покидает заказник, делая рейды на лодке, ведь острова на реке Ангаре,
протоки между ними, курьи, болта — это самые что ни на есть благоприятные
места для гнездования водоплавающей дичи. Пресечение браконьерских
действий способствовало тому, что в заказнике появились черный аист, гусь-
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гуменник, лебеди — всё это птицы, занесенные в Красную книгу. Чем не
гордость отцу за свою работу!
Но, как говорится, иногда лучше не допустить событие, чем потом
сожалеть о сделанном, поэтому особое внимание уделяет госинспектор
профилактической и разъяснительной работе с населением нашего района,
постоянно проводя беседы на предприятиях, отвечая порой на весьма
каверзные вопросы людей. И, конечно, самое главное — это посещение школ,
ведь именно дети — это та аудитория, которая при получении нужной и
важной информации сейчас, впоследствии будет применять ее наиболее
рациональным способом.
За последние три года нарушителей режима заказника практически не
стало, всё реже и реже встречаются случаи браконьерства, а отца за его
уважительное отношение к другим и стремление помочь людям, сделать для
них что в его силах, местные жители уважают. Вот один пример, в деревне
Пашино, что находится в заказнике, жители не имеют право заготовить себе
дрова на зиму на близлежащих территориях, заготавливать в более дальних
местах нет возможности, дорог нет, а в деревне без дров никуда, вот и
обратились жители к отцу. Мой отец совместно с администрацией поселка
подготовили письма в «Дирекцию по ООПТ» и вот результат — правительство
Красноярского края разрешило заготовку дров для собственных нужд
граждан, проживающих в деревне Пашино в двух кварталах.
Еще одна злободневная тема — это тема лесных пожаров. Не может
госинспектор обойти ее, ведь каждую весну находятся те, кто поджигают
острова, так сказать, пускают пал, в результате гибнет всё живое. Так вот, на
островах заказника «Мотыгинское многоостровье» с тех пор, как там стал
работать мой отец, пожаров нет. Можно сказать, еще одна, пусть и маленькая
в масштабах страны, победа! Всё это результат работы моего отца, в том
числе и профилактической. Отец часто пишет статьи, которые размещаются в
местной газете «Ангарский рабочий», много у нас еще жителей которым не
доступен интернет по ряду причин, и газета для них очень важна. Я назову
всего лишь несколько названий его статей — это «Внимание, наст!»,
«Внимание! Идет пожароопасный период», «Планета наша — хрупкое стекло»,
статья о юбилее Дирекции по ООПТ, «Весна для каждого своя», «Берегите и
любите природу», «Отдыхайте по правилам», «В наших силах сберечь
природу», а всего за время его работы в Дирекции по ООПТ было
опубликовано более тридцати статей. За высокий профессионализм, вклад в
охрану окружающей природы Красноярского края отец награжден
благодарственными письмами и почетной грамотой.
Подводя итоги нашего рассказа, хочется сказать, что, казалось бы со
стороны, простая работа у госинспектора, а присмотреться детальней — это
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вклад в великое благое дело сохранения природы и окружающего мира в
целом. Легко сказать — люблю природу, а ты попробуй хоть что-нибудь
сделать для этой любви. Отец делает, делает каждый день!

На фото: Петр Алексеевич Антоневич, участковый госинспектор Северной межрайонной
специнспекции КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)
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Виктория АНУЧИНА,
г. Красноярск (Красноярский край)

Мама — работник заповедного дела
Моя мама — инспектор в области охраны окружающей среды.
Она работает в специальном месте, которое называется Дирекция по
особо охраняемым природным территориям.
Особо охраняемые природные территории — это участки природы,
которые нуждаются в защите, так как там растут редкие растения и живут
животные, которые находятся под угрозой исчезновения. Все люди, которые
работают с мамой в дирекции, тоже защищают природу. Охранять природу
нужно для того, чтобы не вырубали деревья, не мусорили и не убивали
животных. Ведь если будут вырубать деревья, чистого воздуха будет не
достаточно для того, чтобы дышать, а также диким животным негде будет
жить.
О природе надо заботиться, например, я и мои друзья убираем мусор на
субботнике в школе.
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Дмитрий БОРОВИКОВ,
г. Красноярск (Красноярский край)

Моя мама — госинспектор
Моя мама работает в природоохранной организации КГКУ «Дирекция по
ООПТ», основной задачей которой является обеспечение охраны и
функционирования ООПТ. ООПТ — это особо охраняемые природные
территории. Моя мама участковый государственный инспектор в области
охраны окружающей среды Центральной межрайонной специализированной
инспекции.

На фото: Евгения Сергеевна Боровикова, участковый госинспектор Центральной межрайонной
специнспекции КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)

Основными задачами инспекторов являются:
- охрана ООПТ, проведение рейдовых мероприятий и обходов (в том
числе взаимодействие со специально уполномоченными органами в области
охраны окружающей среды);
- проведение биотехнических работ (обновление и устройство солонцов,
кормушек; заготовка и выкладка сена и веников для подкормки животных);
- учетные работы (проведение в установленные
численности объектов животного мира на ООПТ);
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учетов

- эколого-просветительские мероприятия (проведение бесед, раздача
листовок, проведение лекций и мероприятий, написание статей).
Инспекторы ежедневно находятся на закрепленной за ними природной
территории, а моя мама занимается документооборотом внутри инспекции,
сводя всю полученную информацию воедино.
Я люблю бывать на природе, и мы семьей часто выбираемся на прогулки
в парки и леса. И меня мама учит, что обязательно нужно защищать природу,
не мусорить, любить животных, и тогда наши природные богатства будут
преумножаться. Поэтому считаю эту профессию очень важной, ведь
природа — это часть нас.

На фото: Евгения Сергеевна Боровикова, участковый госинспектор Центральной межрайонной
специнспекции КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край), во время проведения
эколого-просветительских мероприятий
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Екатерина ЕГОРОВА,
г. Красноярск (Красноярский край)

Любимая работа на благо природе
Заранее хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса «Работник
заповедного дела» за такую уникальную возможность рассказать о
замечательном человеке, который непосредственно связан с особо
охраняемыми природными территориями Красноярского края, с профессией
заповедного дела.
Кернер Елена Михайловна является государственным инспектором
отдела восстановления редких видов растений и животных КГКУ «Дирекция по
ООПТ». Этот удивительный человечек видит прекрасное и интересное
абсолютно во всем. Так, например, смотря на ветку березы под первым
снегом, Лена обязательно отметит изящество ветки или белизну снега, а глядя
на засеянные поля, Лена обязательно задастся вопросом, выживут ли
культуры этой зимой под ледяной снежной коркой?
Лена давно для себя решила, что должна связать свою деятельность с
природой. И ответить на свои самые главные и давно поставленные вопросы:
почему человечество, виноватое перед природой, не изменит своё отношение
к ней? Почему «один в поле не воин»?
В сфере своей деятельности Лена работает с документооборотом своего
отдела, выезжает в питомник диких копытных животных «Бюзинский»,
расположенный в Балахтинском районе. Лена безумно любит рассказывать
истории про свою работу, про популяции величественных маралов,
численность которых восстанавливают в питомнике диких копытных животных
«Бюзинский». Так, например, за все годы существования питомника на свет
появились 168 маралят, а в естественную среду сотрудниками КГКУ
«Дирекция по ООПТ» было выпущено 133 особи марала. Во время таких
разговоров ты наблюдаешь жизнерадостного и счастливого человека, который
искренне переживает за восстановление природы, за своих коллег.
В редкие моменты, когда Лена выезжает в питомник, она всегда найдет
время полюбоваться природы, да и отдохнуть от городской суеты в окружении
грациозных маралов. После поездки она привозит потрясающее настроение,
большое количество видео и фотоматериала, при просмотре которых ты еще
не раз подумаешь: «Фотоаппарат находился под рукой человека в самый
важный и нужный момент».
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Я часто слышу от Лены, что на свете большое количество чудесных мест,
созданных природой, но самыми удивительными и прекрасными считаются
заповедные уголки Красноярского края. Сколько в наших сибирских лесах,
полях и водоемах редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и
животных. Мне кажется, именно такие люди, как Лена, и могут донести до
большинства людей основные правила бережного отношения к нашему
общему дому: не засоряй, не отравляй природу, ведь человек — ее
неотъемлемая часть. Одна частица живого организма не может убить другую и
сама остаться при этом живой. Необходимо помнить, что в жизни ничего не
может быть важнее самой жизни, яркой, полной, гармоничной и прекрасной!
Я повторюсь, но именно от Лены я и большинство моих знакомых узнали
о существовании питомника диких копытных животных «Бюзинский», который
организован во благо восстановления и расселения марала.
Я горжусь, что у меня выросла такая дочь, которая любит и бережет
наше природное наследие!

На фото: Елена Михайловна Кернер, госинспектор отдела восстановления редких видов
растений и животных КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)
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Константин КАЗАНЦЕВ,
п. Приреченск (Красноярский край)

Мой дедушка — защитник природы
Мой дедушка, Казанцев Сергей Николаевич, работает госинспектором
заказника «Солгонский кряж».
Мы с ним летом заготавливали веники, а зимой развозили по кормушкам.
Веники мы делали из крапивы и овса. Я помню, что мы с ним засолили
солонец под № 16.
Еще он меня брал в лес по работе, и я ему немного помогал.
Мы видели разных видов животных: косулю (самца и самку), зайцабеляка, лису. И следы косули, самца лося, медведя, марала, зайца (беляка и
русака).
Каждый год деда читает в школах лекции про «Солгонский кряж».
Дедушка показывал и рассказывал мне про животных и растения из
Красной книги.
Я считаю, что дедина работа очень хорошая, помогает сохранять в
природе различные виды растений и животных.
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Наталья КАЗАНЦЕВА,
п. Приреченск (Красноярский край)

По стопам деда…
Мой папа, Казанцев Алексей Сергеевич, работает участковым
госинспектором в заказнике «Солгонский кряж». Он охраняет лес и его
жителей.
Любовь к природе папе привил мой дедушка. Он тоже вместе с папой
работает в лесу. Когда папа был маленьким, он часто бывал в лесу, ему там
очень нравилось. После окончания школы он отправился учиться в лесной
техникум.
Закончив службу в армии, папа начал свою работу. Ему нравится
наблюдать за жизнью животных, за изменениями в природе, а еще папа
охраняет лес от злых людей, которые нарушают правила заказника.
Иногда папа берет нас собой в лес. Там он показывает нам следы
животных, а иногда и животных. Еще папа показывает и рассказывает нам о
растениях, которые занесены в Красную книгу.
Особенно было интересно рассматривать бобровые домики и деревья,
которые обгрызли бобры. Зимой мы с папой развозили по кормушкам сено и
веники, которые они с дедушкой заготавливают еще с лета.
А еще папа приходит к нам в школу. Там он рассказывает о своей
интересной работе, показывает фотографии животных и растений. Проводит
викторины и квесты, из которых мы узнаем о растениях и животных, которые
находятся в заказнике «Солгонский кряж».
За хорошую работу папу наградили грамотой.
Я считаю, что папина работа очень интересна. Она приносит много
пользы природе.
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Екатерина КАЧАЕВА,
г. Красноярск (Красноярский край)

Мамы разные нужны — их профессии важны!
В настоящее время все знают, как стремительно растет численность
населения, что увеличивает воздействие на окружающую среду. Это приводит
к потере биологического разнообразия, уничтожению лесов, ускорению
таяния льдов, опустыниванию, таким экологическим изменениям, как
глобальное потепление и загазованность. Всё это, несомненно, результат
человеческого использования ресурсов планеты.
С возрастом каждый из нас начинает осмысливать будущее планеты подругому — задумывается над тем, какое сотрудничество происходит между
человеком и природой, к чему могут привести экологические проблемы и что
мы делаем для того, чтобы их уменьшить или устранить…
Знаете, а моя мама напрямую связана с восстановлением уникальных
уголков природы, а точней особо охраняемых природных территорий —
живописных, уникальных территорий, имеющих свой особый режим охраны и
использования. Главный специалист в отделе сохранения биоразнообразия
КГКУ «Дирекция по ООПТ», именно такую специальность выбрала моя мама
Качаева Юлия Александровна. С годами она ни разу не усомнилась в
правильности своего выбора.
Моя мама непосредственно связана с такими задачами, как участие в
организации и проведении научных мероприятий, консультирование по
вопросам изучения и сохранения ООПТ, осуществление сбора и обработки
сведений об ООПТ, подготовка предложений к проектам нормативных
правовых актов РФ и Красноярского края в области охраны окружающей
среды, в том числе о создании и функционировании ООПТ. Также она
участвует в подготовке предложений и материалов о внесении объектов
животного и растительного мира в Красную книгу Красноярского края и в
сохранении биологического разнообразия. Это только малая часть того, что
она выполняет на своей сложной и очень важной. на мой взгляд, работе.
Спектр работы у таких специалистов очень широкий, и это
неудивительно, ведь необходимо знать все тонкости своей работы. Причем
дело касается как самих ООПТ, так и природоохранных мероприятий,
проводимых на их территориях, а также о животного и растительного мира.
Не раз в нашей семье поднимался вопрос о трудностях выбранных
профессий, но ни разу мама не сказала, что ей тяжело, что она не понимает
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или не может разобраться в тех или иных вопросах. В трудные моменты на
работе она берет тайм-аут, время подумать или как говорят «утро вечера
мудренее»… Не сегодня, так завтра придет нужное решение или нужный
ответ.
Мне вспоминается случай, когда моя мама готовилась к первым своим
общественным слушаниям по вопросу изменений режима охраны и
природопользования заказника «Краснотуранский бор». Мама очень
тщательно готовилась к этому мероприятию, искала и анализировала разную
информацию, обсуждала возникшие вопросы с руководством. А в день
слушаний, 18 сентября 2020 года, волновалась: боялась забыть слова или
перепутать какие-то моменты. После доклада слушатели задавали большое
количество вопросов, на которые она со своими коллегами смогла спокойно
ответить и разъяснить спорные моменты. Слушания прошли успешно, мама
была счастлива, но в тоже время она чувствовала усталость. В такие моменты
ты наблюдаешь, как сильный человек может быть слабым от того, что на нем
лежит
решение
серьезных
вопросов,
касающихся
сохранения
и
восстановления природы.
Я горжусь своей мамой!
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Савелий КОКОВ,
г. Красноярск (Красноярский край)
II место
Сочинение на тему: «Как я провел лето 2020 года» (из серии «Мой
дед самый лучший!»)
Каждый год в начале сентября мы в школе традиционно пишем
сочинение на тему «Как я провел лето». Обычно это бывает отдых за городом
в лагере, поездки и путешествия с родителями в места отдыха. Или просто
встречи и развлечения с друзьями.
В этом году моё лето прошло не совсем обычно. После отдыха в
спортивном лагере я уехал в деревню к деду и бабушке. Деревня, на самом
деле, это большое современное село с красивым названием «Лебяжье»,
которое находится в чудесном месте на берегу Красноярского водохранилища,
окруженное со всех сторон сосновым бором, а место это называется заказник
«Краснотуранский бор». Именно здесь и работает государственным
инспектором по ООПТ мой дед Морозкин Николай Алексеевич.
За месяц, который я провел у деда, я не только успел отдохнуть,
покупаться, позагорать, но и узнал много нового о природе, о чем раньше
даже не догадывался!
Дед часто брал меня на объезд по заказнику на своем стареньком
УАЗике. И вот каждая такая поездка сопровождалась какими-нибудь
разговорами, рассказами о природе и жизни заказника. Мой дед так много
знает обо всем этом, что нам порой не хватало времени все обсудить.
Например, я раньше никогда не задумывался, почему спортивные
лагеря, базы отдыха, санатории строят в сосновом бору. Оказывается! Дерево
сосна выделяет в воздух особые вещества фитонциды, которые убивают
микробов. Так вот почему в сосновом бору так легко дышится! А если
регулярно обнимать ствол сосны руками, молча постоять и подумать о
хорошем, то дерево забирает у человека негативную энергию и насыщает его
здоровьем! А еще мы с дедом были на месте поселения цапель. Это величавые
птицы. Они прилетают сюда рано весной, строят гнезда, выводят птенцов,
выкармливают их, учат летать, а затем осенью улетают в теплые края. И вот
что интересно: первыми в путь отправляются молодые цапли из нового
выводка, а их родители потом. Откуда эти гордые птицы знают, куда лететь?
Кто им показывает путь на юг? Это до сих пор остается загадкой для ученых.
В несколько километрах от села Лебяжье находится озеро Лебяжье, куда
мы с дедом ездили неоднократно. Там я помогал ему ремонтировать кормушки
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для косуль, и мы заготавливали березовые веники. Зимой дед развозит
веники на снегоходе и раскладывает в кормушки, чтобы животным было не
так холодно зимой.
Озеро Лебяжье постепенно становится болотом, однако пернатых здесь
много. Дед показал мне семью журавлей. Это грациозные важные птицы. Они
прилетают сюда каждый год и выводят потомство. В этом году у них было 2
птенца, но мы могли наблюдать только одного.
Кроме этого, на озере много уток. Дед показывал мне красивых
оранжевых птиц и называл их огарями. По водоему плавают утки-кряквы с
выводками птенцов из 5-12 утят. По кряку матери-утки утята быстро
подплывают к матери и находятся рядом! Но особое место в рассказах моего
деда о животных занимают рассказы о косулях. Я много раз наблюдал этих
грациозных животных в бинокль и даже с близкого расстояния. Днем они
прячутся в лесу, а ближе к вечеру выходят покормиться в поле.
Меня очень потряс один случай. В один из июльских дней к деду домой
приехали люди и привезли совсем еще маленького детеныша косули. Сказали,
что нашли его в траве и не знают, что с ним делать. Наверное, с его матерью
что-то случилось. Но дед объяснил, что все это, скорей всего, не так. Матькосуля прятала детеныша в траве, а сама была где-то рядом. Мы загрузили
детеныша в машину (не забыли при этом сфотографировать!) и поехали. Эти
люди показывали нам дорогу к тому месту, где нашли его. Дед бережно
положил косуленка в траву, и мы все отъехали на приличное расстояние,
чтобы наблюдать за происходящим в бинокль. И я был просто в восторге,
когда примерно через час к детенышу подошла косуля, понюхала его,
полизала, он встал на ножки, и она увела его в лес. Я просто ликовал: «Дед!
Ну откуда ты все это знал наперед?» А дед сказал: «Савва, это закон
природы: мать, если она жива, никогда не бросит своего детеныша и будет с
ним до конца!»
А еще на меня произвел большое впечатление рассказ моего деда о
семье волков из 3-х особей. Я даже видел их следы и прикладывал к ним свою
ладонь. Одинаково!!! Интересно, что когда у самки появляются волчата, она
не покидает логово, кормит их молоком и охраняет. А добычу ей приносит
волк-отец! Он уже учит подрастающих волчат охотиться. Семья!!!
Очень часто, когда мы ехали с дедом на машине по заказнику, дорогу
нам перебегали зайцы. Их здесь 2 вида: заяц-беляк и заяц-русак. У зайцев
очень много врагов, от которых они постоянно прячутся. Много зайцев
становится добычей других животных, поэтому и размножаются они несколько
раз в году. Но я был очень удивлен, когда узнал от деда, что мать-зайчиха,
которая вскармливает детенышей своим молоком, только один раз кормит
своих зайчат и убегает. Зайчата сидят, затаившись в траве. Их может
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покормить другая зайчиха, которая пробегает мимо. И малыши начинают
сразу щипать травку! Такие вот суровые условия выживания в дикой природе!
Я не только путешествовал с дедом по заказнику, но и купался и
загорал: на берегу хороший песок. Поэтому здесь всегда очень много
отдыхающих. Дед, общаясь с ними, напоминает им о правилах отдыха на
берегу.
Мне
было
приятно
слышать,
когда
многие
отдыхающие
приветствовали деда и очень уважительно называли «Алексеич!». Наверное,
уже были знакомы раньше.
Но не всегда все бывало ровно и гладко. Много было и нетрезвых,
громко кричащих компаний. Но у моего деда и к ним был свой подход.
Большинство из них потом извинялись.
Месяц пролетел незаметно. Я уже дома, у себя в г. Красноярске.
Начались школьные будни. Думаю, что смогу удивить многих своих
одноклассников моими новыми познаниями о природе, которые я узнал от
своего деда Морозкина Николая Алексеевича, государственного инспектора
заказника «Краснотуранский бор», который не только любит свою работу и
знает много о ней, но и старается всем вокруг себя передать частичку этой
любви!
Могу сказать: «Я горжусь своим дедом! Мой дед самый, самый лучший».

На фото справа: Николай Алексеевич Морозкин, госинспектор Южной межрайонной
специализированной КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край) во время
торжественного награждения по итогам конкурса «Лучший госинспектор-2020»
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Надежда КУЛАГИНА,
г. Казань (Республика Татарстан)

Спасение кабарги
Мой папа вот уже много лет профессионально связан с защитой
природы. Более 10 он работает участковым госинспектором по охране
окружающей среды на особо охраняемых природных территориях краевого
значения КГКУ «Дирекция по ООПТ». «Полевое» место папиной работы
расположено поблизости от краевого центра — заказник «Красноярский». Эта
ООПТ является самым большим по площади заказником краевого значения и
отличается богатым биоразнообразием. Здесь обитает более 300 видов одних
только животных, среди которых такой удивительный лесной обитатель, как
кабарга. Именно с этим животным и участковым госинспектором Валерием
Трандафиром (по совместительству моим папой) и связана моя история.
Это произошло в самом начале 2019 года. В первый рабочий день папа
со своим коллегой вышли на работу, чтобы подготовить маршруты для
грядущего проведения зимних маршрутных учётов и, конечно, обеспечить
безопасность обитателям особо охраняемых природных территорий.
Во время обхода они заметили след снегохода. Пройдя по следу,
инспекторы обнаружили кабаргу, которая при виде людей хоть и проявила
беспокойство, но с места всё же не сдвинулась — не смогла. Животное попало
в петлю браконьера. Это варварский, жесточайший способ охоты,
заставляющий жертву в течение довольно долгого времени биться и
задыхаться в режущих кожу путах. И это не говоря о том, что охота в
границах заказника запрещена в соответствии с действующим здесь режимом
охраны и природопользования!
К счастью, защитники природы подоспели вовремя. Попавшаяся в петлю
самка кабарги испугалась и потеряла много сил, но, по крайней мере, не
успела пораниться. Решение было очевидным, животное нужно спасать!
Словно почувствовав добрые намерения, она легко подпустила инспекторов к
себе и позволила им, ослабив петлю, снять её с шеи.
Жалобные крики кабарги, которая будто рассказывала людям о
произошедшем с нею несчастье, могли бы растопить самое каменное сердце —
но, похоже, людям, ставящим петли, сострадание просто неведомо. Они
охотятся на кабаргу не ради выживания или пропитания, а ради одного лишь
«элемента», называемого «кабарожьей струёй». Это мускусная железа
кабарги, которая в нетрадиционной медицине считается действенным
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средством от многих недугов, а также используется в парфюмерии. И, по
совместительству, является причиной, по которой кабарга находится в
постоянной опасности.
Кабарга — одно из самых необычных оленевидных животных, вместо
ветвистых рогов голову самцов этого вида украшают внушительные клыки.
Скорость и маневренность — основные характеристики кабарожьей манеры
передвижения: это животное — настоящий мастер запутывать следы или
менять направление хода прямо во время прыжка.
Как и для других копытных, для кабарги зима — время размножения и
вынашивания потомства. Сезон спаривания приходится на декабрь и январь, а
значит, попавшаяся в петлю самка уже могла быть беременна.
Радует, что эта драматическая история закончилась благополучно.
Освобожденная папой кабарга ускакала в лес. И мы надеемся, что благодаря
отважному поступку госинспекторов эта самка принесла и принесет еще не
одно потомство.
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Матвей ЛИСИЧКИН,
п. Балахта (Красноярский край)

Мой папа — госинспектор!

Мой папа, Лисичкин
заказнике «Пушкариха».

Виктор Викторович, работает

инспектором

в

Он охраняет диких животных, делает для них кормушки, заготавливает
корма на зиму: вяжет веники и косит сено. Для зверей папа устраивает
солонцы, в лесу насыпает соль в специальном месте.
Иногда папа берет меня с собой на работу, в лес. Там очень интересно,
можно найти много ягод и грибов, увидеть косулю и разных птиц, а еще у
папы на работе есть «море», в котором можно купаться.
Папа охраняет животных от браконьеров, считает зверей.
Работа у папы сложная, но интересная.

На фото: заказник «Пушкариха» (Красноярский край)
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Роман МИШИН,
г. Красноярск (Красноярский край)

ООПТ глазами мамы

Моя мама Мишина Екатерина Сергеевна много лет проработала в
налоговой службе, но относительно недавно она устроилась в учреждение по
охране заповедных территорий! Когда я спрашивал, как правильно
называется организация, то набор букв в названии ни о чем мне не говорил! А
сейчас я узнал, что такое ООПТ, и, конечно же, много интересного о новой
работе моей мамы!
Она начальник отдела экологического просвещения и рекреации, и
теперь в нашей семье просвещены все и на разные природные тематики!
Вечером мама собирает нас за ужином и с восхищением делится новыми
познаниями, ведь для самой мамы ее нынешняя работа — это тоже много
нового и интересного! Например, рассказы о командировках в различные
районы края, где находятся те самые охраняемые территории! Она
показывала фото с журавлями (мама их очень любит), рысью и даже
маралами, про которых мама теперь знает очень много! Она даже знает, что
такое период гона и ваба! Ха, теперь и я знаю! В общем, телефон мамы теперь
заполнен красивыми фотографиями природы, а мои подростковые группы в
ВКонтакте незаметно сменились на группы библиотек и природных
организаций! Что очень даже интересно!
Еще мама устраивает в библиотеках и школах различные мероприятия с
детьми на экологические темы, проводит в соцсетях различные интерактивные
игры на знание охраняемых территорий нашего края, животных и редких
растений! Ну и, конечно, я тоже участвую в этих заданиях, а также слушаю
лекции в онлайн формате, которые сейчас так доступны и познавательны!
В общем, плюсов новой работы мамы множество… Это и познания всей
нашей семьи красивых мест Красноярского края, и познания в области
различных животных и мест их обитания.
Хочу сказать, что моя мама всегда бережно и заботливо относится ко
всему и ко всем, поэтому выбранная новая работа, конечно же, для нее!

25

Даниил МЯСНИКОВ,
г. Красноярск (Красноярский край)

Мой папа — госинспектор, и это звучит гордо!
Мой папа работает в природоохранной организации КГКУ «Дирекция по
ООПТ» старшим государственным инспектором. Его работа напрямую связана
с лесом, зверями и птицами.
Я думаю, что именно от папы мне передалась любовь к природе. И это
неудивительно, потому что когда я был помладше, да и сейчас тоже, мы часто
выбираемся в лес: то за грибами, то за ягодами, то просто погулять по лесу,
послушать, как поют птицы.
В одну из таких поездок мне посчастливилось обнаружить на тропе
следы лося. Мне тогда было лет 10. Именно в то время я узнал, как отличить
следы лося от других копытных животных. На самом деле это довольно
просто. Если вы видите достаточно большой отпечаток, около 20 см в длину —
здесь точно прошел лось. Тогда же мне папа рассказал об этом удивительном
лесном обитателе. Оказывается, лось является великаном среди других
оленей, которые живут у нас в России.
Как сотрудник природоохранной организации мой папа помогает
животным в сложные периоды их жизни, в том числе и лосям. Вместе с
другими госинспекторами папа обустраивает кормушки, куда кладется такая
необходимая, особенно в зимний период, растительная пища. Ещё они
обустраивают искусственные солонцы, чтобы животные, в особенности
копытные, смогли восполнить недостаток необходимых минеральных веществ.
Мне, например, для этой цели родители дают витамины, а также свежие
фрукты и овощи. На помощь же животным приходят люди, которые выбрали
своей профессией защиту природы, как мой папа.
В одно из наших лесных путешествий, как я потом узнал, это был
заказник «Красноярский», я видел «веники», от которых остались только
ветки: все листья с них были съедены, а рядом с ними очень много следов. Но
то были отпечатки копыт поменьше, не такие большие как у лося. Как мне
пояснил папа, здесь побывали «на обеде» косули. Также папа показал мне
искусственный солонец, который он с другим госинспектором сделал прямо в
старом пне.
Я думаю, у моего папы действительно важная и нужная работа, которая
позволяет не только сохранять наши природные богатства, но и увеличивать
их количество.
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На фото: Сергей Владимирович Мясников, старший госинспектор Центральной межрайонной
специнспекции КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)
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Яна ПОТАПОВА,
г. Красноярск (Красноярский край)

Папина профессия — природу охранять!
Меня зовут Яна. Я хочу немного рассказать о папе и о его работе.
Моего папу зовут Эдуард, у него скоро день рождения, 35 лет. Работает
он государственным инспектором по особо охраняемым природным
территориям. Следит за тем, чтобы не убивали животных, не загрязняли
водоемы, не вырубали лес. У папы работа очень ответственная, интересная и
благородная. Он отвечает за жизнь обитателей леса и в целом за место их
обитания, охраняет заказники, а также его интересует не только охрана
деревьев и животных от браконьеров, но и помощь лесу во всем.
Я горжусь своим папой, он очень сильный и смелый!
Учит меня и братика всему, что умеет сам. Мы сильно любим всей семьей
выезжать в лес, на природу. Летом собираем ягоды, грибочки, дышим свежим
воздухом и наслаждаемся красотой природы. А зимой катаемся на снегоходе,
рассматриваем следы животных. Папа так интересно рассказывает и
показывает каждый след. Как прыгает зайчик, а как белочка. Как ходит марал
и бегают козочки. Где бродит волк, лиса, а где пробегает соболек. Следы
огромного медведя-шатуна, конечно, не спутаешь ни с чьими! Мама говорит,
что мы, как Маша с мишкой из мультфильма: «А это кто ходил!?»
Я хочу быть такой же умелой и сильной, уверенной в себе. Мы с мамой и
братиком очень гордимся, любим и уважаем нашего папу. Желаем ему
процветания и успехов в его интересной работе.
Он у нас самый лучший! Будь всегда здоровым, папа!
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Кирилл САВАТОВ,
с. Курай (Республика Алтай)

Быть увлеченным заповедным делом
Я знаком с очень удивительным человеком, увлеченным заповедным
делом.
Мая Таберековна Ерленбаева работает в НП «Сайлюгемский» почти со
дня его основания.
Она — настоящий кладезь информации обо всем, что связано с
национальным парком. Наше знакомство произошло в июле 2017 года, когда
члены экологического клуба «ЮЗЭП» поехали на экскурсию в долину реки
Саржематы. Вместе с Маей Таберековной мы побывали в Чаган-Бургазы,
добрались
до хребта «Сайлюгем», прошлись по
экологической тропе
«Саржыматы».
Мая Таберековна ознакомила нас с информационными стендами на
экологической тропе. Из ее слов я тогда впервые узнал о краснокнижном
снежном барсе: как он выглядит, чем питается и почему этот кот занесен в
Красную книгу. Как говорит сама Мая Таберековна: «Мне нравится наблюдать
за растениями и животными. Вольные птицы и звери, растения, которые никто
не вытаптывает, лес, который никто не вырубает — все это дарит абсолютно
другие впечатления. У природы своя жизнь, свой ритм. Мы в гармонии с
природой, наблюдаем, иногда помогаем, где-то она нас чему-то учит». Для
нее быть сотрудником по экологическому просвещению — это делать то, что
любишь.
Работая в парке специалистом по экологическому просвещению, она
совместно с
другими работниками парка организует встречи, экскурсии,
экспедиции, проводит эколого-просветительские мероприятия и акции, такие
как: «День птиц», «Марш парков», «День эколога», «День работников леса»,
фестиваль «Земля снежного барса» и многие другие. Еще работая в
природном парке «Зона покоя Укок» в 2010 году, она организовала первый
международный фестиваль под названием «Земля снежного барса», в этом
году у нас в Кош-Агачском районе его отпразднуют в двенадцатый раз.
Можно сказать, что Мая Таберековна — энтузиаст и профессионал своего
дела. Интересуясь природой и историей родного края Мая Таберековна
организовывает народный праздник «Чага байрам». Двенадцатого февраля
2021 года мы ездили в офис, где услышали увлеченный и интересный рассказ
Маи Таберековны о сурках. Также на базе офиса НП «Сайлюгемский» три года
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назад проводился конкурс исследовательских работ «Чихачевские чтения».
Мне он очень понравился и хотелось бы, чтобы этот конкурс проводился
ежегодно.
Когда я спросил о кредо в жизни, она мне ответила: «Всегда делай
людям хорошее и все вернется в три раза больше». Стоит над этим
задуматься…

А пока я сочинил про нее такое стихотворение:
Знакома нам не понаслышке эколог широкой души,
направлены ее труды на сохранность окружающей среды.
Квизы, Квесты с удовольствием проводит,
юных эколят в увлекательный мир знаний уводит.
Может в походы с ними сходить, может экологические тропы открыть…
Инициатор фестивалей исследований, разных встреч,
к экологическим знаниям неравнодушных может привлечь.
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… УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК
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Роман ЕГОРОВ,
с. Тасеево (Красноярский край)

Мои впечатления о поездке в заказник «Большая степь»
Когда мы с однокурсниками садились в
представлял, что дорога не будет легкой.

автомобиль УАЗ, я уже

Мы
проехали
часть
пути
по
территории
заказника
и
наш
сопровождающий — участковый государственный инспектор в области охраны
окружающей среды Шукан Петр Петрович — показал кормушки, где
подкармливают животных, а точнее косуль. Для этого в кормушках были
вывешены березовые веники, и разложено сено.
Петр Петрович объяснил нам, что заготовка и выкладка кормов входят в
обязанности инспектора, а делается всё это для того, чтобы помочь животным
в зимний период. По следам возле кормушек было видно, что их уже
посещали косули.
Также Петр Петрович объяснил, что одна из главных задач заказника
«Большая степь» — это восстановление численности сибирской косули
усольско-канской группировки. Защита данной территории очень важна, так
как именно по ней проходят миграционные пути этих животных.
Поездка мне очень сильно понравилась, я узнал для себя много нового и
с большим удовольствием съездил бы еще раз.

На фото: заказник «Большая степь» (Красноярский край)
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Данил КАНДАКОВ,
с. Тасеево (Красноярский край)

Профессия: государственный инспектор
В один обычный будний день я пришел в колледж, оказалось, что
сегодня на практикум мы едем в лес с государственным инспектором. К нам
подошел наш мастер по практике Сергей Анатольевич и сказал, что пора
ехать.
На территорию государственного комплексного заказника краевого
значения «Большая степь» мы направились вместе с госинспектором
Восточной МРСИ Шуканом Петром Петровичем. Дорога была долгой. Сразу
выехав за Тасеево, мы свернули на Суховский тракт. По пути к заказнику мы
задавали разные вопросы о его работе. Он рассказывал, что в обязанности
госинспектора входит контроль над вверенными ему территрорями. Он должен
следить за популяциями диких животных, при необходимости — осуществлять
контроль за ними, чтобы в лесу сохранялось экологическое равновесие.
Например, подкармливать лосей в суровую зиму или осуществлять отстрел
больных, агрессивных волков, чтобы сделать безопасной жизнь односельчан.
Также в обязанности госинспектора входит борьба с браконьерством.
Госинспекторы должны любить свою работу. Ведь, выбирая такую профессию,
необходимо хорошо разбираться в повадках, в образе жизни животных,
различать животных по клочку шерсти, следам, без затруднения проходить
большие расстояния. Основную деятельность госинспекторы выполняют на
природе в любое время года. Сам он стал госинспектором, потому что любит
природу, тишину, свежий воздух.
Доехав до полей, мы остановились, вышли из машины УАЗ и
начали осматриваться. Мы смотрели в бинокль, прислушивались к звукам и
разглядывали следы. Петр Петрович увидел следы протекторов шин, затем
присел и попытался определить марку машины. Но по причине того, что следы
были нечеткими, определить марку мы не смогли.
Петр Петрович объяснил нам, что, находясь на природе, необходимо
вести себя тихо, разговаривать вполголоса, чтобы слышать все, что
происходит в лесу.
Сегодня выпал первый снег, что позволило увидеть следы животных.
Петр Петрович объяснил нам, что это следы соболя. Он подробно рассказал
нам об образе жизни и рационе хищника. Соболь — обитатель сибирской
тайги. Ловкий и сильный для своих размеров хищник. Длина тела 56
сантиметров, хвост до 20 сантиметров. Окраска очень светлая, песчано33

желтая или полевая. Ведет наземный образ жизни. Передвигается прыжками,
которые могут достигать 70 сантиметров. Он наиболее активен утром и
вечером. Питается соболь грызунами, часто поедает белок и бурундуков,
нападает на зайцев. Из птиц соболь чаще всего нападает на рябчиков и
глухарей. Кроме того, соболь питается растительной пищей: кедровыми
орехами, брусникой, черникой, шиповником.
На практике мы с ребятами проверяли кормушки, остался ли подкорм
для диких животных. Мы посетили охотничий домик, где на ночлег остаются
охотники. Пришло время возвращаться.
На обратном пути мы с ребятами сидели тихо, наверное, каждый из нас
думал о плюсах и минусах профессии государственного инспектора. Эта
профессия социально значимая, хоть и очень опасная из-за встреч с дикими
животными и браконьерами. Я считаю, что основными качествами
госинспектора должны быть любовь к природе, выносливость и смелость.
От этой поездки мы получили огромный практический опыт, за что и
благодарим Петра Петровича. Было здорово!

На фото: Петр Петрович Шукан, участковый госинспектор Восточной межрайонной
специнспекции КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)
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Коллектив ФГБУ «Государственный природный
биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»
с. Шушенское (Красноярский край)

Он стоял у истоков заповедника и в нем завершил свой путь
Сергей Линейцев родился в 1937 году в степном Забайкалье. В 1959
году окончил факультет охотоведения Иркутского сельхозинститута. Свою
трудовую деятельность Сергей Николаевич начинал старшим охотоведом УстьКутского коопзверопромхоза на реке Лена, затем был старшим научным
сотрудником
Красноярского
отделения
Всесоюзного
научноисследовательского института охоты и звероводства им. проф. Б.М. Житкова и
долгое время оставался специалистом-практиком.
Сергей Николаевич руководил Шушенским охотпромхозом, был
начальником Красноярского крайохотпромуправления, а в 1977 году, оставив
высокий пост, стал штатным охотником госпромхоза «Таймырский». Несколько
лет спустя он стал заведующим отделом биологии промысловых животных
Норильского НИИСХ Крайнего Севера, а затем семь лет был директором
крупнейшего охотничье-промыслового хозяйства страны — госпромхоза
«Таймырский».
До 50 лет Сергей Николаевич считал основной для себя профессию
охотника, и в разное время имел четыре собственных промысловых участка. В
науку он пришел уже опытным практиком. Далеко не многие ученые могут
похвастать столь солидным опытом наблюдений за природой, какой имелся у
С.Н. Линейцева.
Занимаясь наукой, Сергей Николаевич опубликовал более 40 работ.
Наиболее оригинальна статья «Миграции песцов» в сборнике «Животный мир
плато Путорана» (Новосибирск, 1988).
Другим серьезным трудом стало
исследование миграций дикого северного оленя — и здесь ученому
пригодился опыт охотника, которому, чтобы быть успешным, необходимо
понимать механизмы, движущие сезонными миграциями крупных копытных
животных.
Свою научную деятельность с Саяно-Шушенским заповедником Сергей
Николаевич связал в 2001 году, когда в соавторстве с А.Г. Рассоловым
работал над книгой «Оптимизация охотхозяйственного природопользования
таёжной зоны Сибири».
Впрочем, заповедник в его жизни появился гораздо раньше. В ту пору,
когда эта ООПТ только проектировалась в Западном Саяне, его планировали
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назвать «Саянским» и организовать контору не в Шушенском, а в селе
Верхнеусинское Ермаковского района. Но Сергей Николаевич, работавший
тогда начальником Красноярского крайохотуправления, предвидел трудности
со средствами сообщения и укомплектованием кадрами, к тому же
административное
здание
тогда
располагалось
бы
в
неудобном
труднодоступном для посещения месте. Кроме того, по его мнению, в
названии должна быть отражена связь этой территории с Саяно-Шушенской
ГЭС, которая в то время тоже еще только строилась. Учитывая столь
мотивированную аргументацию, было решено назвать заповедник СаяноШушенским.
Есть еще одна, но уже трагичная история, которая навечно связала
Сергея Николаевича Линейцева с заповедником. Здесь близ южной границы
при исполнении служебных обязанностей государственного инспектора,
вместе с двумя своими коллегами и гостем, погиб его сын Николай,
увековеченный теперь на «Мемориале памяти», расположенном на кордоне
«Шугур», недалеко от места трагедии.
Научный отдел заповедника Сергей Николаевич возглавлял с 2013 по
2017 год.
Тем не менее, за этот небольшой срок ему удалось
систематизировать труды научных сотрудников и провести полную
инвентаризацию работ предшественников по изучению биоты заповедника.
Под его руководством были опубликованы основные для заповедника
аннотированные списки: «Птицы Саяно-Шушенского заповедника» орнитолога
С.Ю. Петрова и «Наземные позвоночные Саяно-Шушенского заповедника
(земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие)» С.Н. Линейцева в
соавторстве с Е.А. Шикаловой и Р.Г. Афанасьевым, а также монография о
флоре, составленная ботаником заповедника, ведущим научным сотрудником
А.Е. Сонниковой.
«Это был уникальный человек. Строгий, но справедливый, он иногда
казался суровым, однако, на самом деле был добрым и отзывчивым. Не любил
вранья и хитрости, всегда был готов помочь тем, кому нужна помощь. Мне
посчастливилось работать с ним в одном отделе, под его руководством. Это
была лучшая школа, получен неоценимый опыт», — рассказывет сотрудник
заповедника Елена Шикалова.
Кроме научной литературы, Сергей Линейцев писал о своей жизни.
Первая книга вышла в 1992 году, она называлась «Зимовье на Аяне». Через
10 лет читатели познакомились с произведением «Полярные волки Путорана»,
в 2006 году вышла дополненная и переработанная версия «Зимовья на Аяне»
под названием «Путорана». Книга «Странники Севера» вышла в 2007 году, в
через пять лет опубликована работа «Охотничьи и редкие звери Средней
Сибири» — эта книга представляет научно-художественную характеристику
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фауны, ее легкий слог и фундаментальность материалов сделали ее
востребованной не только среди специалистов-зоологов. В 2014 году была
опубликована книга «Охотники», а произведение «Очерки сибирской охоты»
издавалось несколько раз — в 2003, 2006, 2009 и 2016 годах. Последняя
книга Сергея Николаевича «В стране застывших водопадов» вышла в свет уже
«без отца». Автору не удалось пролистать ее страницы — Сергея Линейцева
не стало в июне 2018 года. «Все проходит, а книги остаются», — так подписал
Сергей Николаевич одну из подаренных книг. И, как обычно, был прав.
«С ним всегда было интересно разговаривать. Сначало он внимательно
слушал, сразу же обдумывая информацию, а потом отвечал как-то просто и в
то же время правильно и мудро. На кажущиеся сложности находился дельный
совет, основанный на житейском опыте. А говорить с ним можно было как о
науке, так и о жизни. Мне он чем-то напоминал отца. Могучий, умный,
добрый», — вспоминает о нем специалист по экологическому просвещению
Юлия Бубнова.
Все произведения, по большей части, биографичны. Сергей Линейцев
рассказывает в своих книгах о людях, окружающих его, о простых охотниках,
с которыми свела его судьба, о своей семье, о личном счастье, которое грело
его душу в студеных широтах Красноярского края, в стране застывших
водопадов. Строки его книг не выдуманы, они прожиты и честны. Легкий и
простой слог, рисует удивительной глубины картины, которые и содержит
наша жизнь, но чтобы рассмотреть их нужно остановиться и проникнуться
моментом.
Последний год своей жизни он был ведущим научным сотрудником —
консультировал специалистов отдела по различным направлениям и всегда
давал верные рекомендации, основываясь на своем большом опыте. Эти
советы касались как подготовки отчетов, так и организации полевой работы и
поведению в суровых условиях сибирской тайги.

Он стоял у истоков Саяно-Шушенского заповедника и, работая в нем,
завершил свой путь.
Кандидат сельскохозяйственных наук.
Заслуженный работник охотничьего хозяйства России.
Лауреат премии Совета Министров СССР по сельскому хозяйству.
Автор книг о жизни тайги и охотников.
Учитель. Наставник. Мудрец.
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На фото: Сергей Николаевич Линейцев, ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский» (Красноярский край)
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Антон КОПЫЛОВ,
с. Тасеево (Красноярский край)

Практика на природе
Мы поехали изучать окрестности заказника «Большая степь» на машине
УАЗ. Сначала остановились у ручья Хандалка и посмотрели на аншлаг, на
котором было написано: «Государственный комплексный заказник краевого
значения «Большая степь», это означало границу особо охраняемой
природной территории.
Государственный инспектор в области охраны окружающей среды Шукан
Петр Петрович рассказал нам, когда был создан заказник, его цели и задачи.
Затем мы поехали на озеро, где были поселения бобров. Петр Петрович
рассказал нам, что именно в это время (с середины сентября до середины
ноября) проводится работа по подсчету численности бобров. Для этого
обследуются водные объекты и выявляются поселения бобров. Определяется,
жилое это поселение или нет, по вылазам и тропам, ведущим к нему, а также
по свежим погрызам на деревьях. Также выявляется наличие молодых особей
бобров в поселении. Оказывается, для того, чтобы определить наличие
молодняка, делаются замеры ширины четких следов зубов бобра на погрызах
деревьев. У молодых бобров ширина резцов не превышает 5 мм. Все данные
заносятся в карточки и так составляется отчет.
После знакомства с бобрами мы направились в другую сторону
заказника, где встретили глухаря, он был очень большой и красивый.
Также в этот день мы встретили следы волка, нам объяснили, что
большая численность волка может негативно влиять на популяцию сибирской
косули.
Поездка на территорию заказника «Большая степь» была увлекательной
и познавательной.
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Сергей КЛЕПАЛОВ,
г. Красноярск (Красноярский край)

Госинспекторы на страже природы
Я работаю в Краевом государственном казенном учреждении «Дирекция
по особо охраняемым природным территориям Красноярского края»
относительно недавно. И я очень рад, что моим первым наставником здесь
стал Красиков Иван Иванович, один из старейших работников организации.
После прочтения этих слов вы наверняка подумали, что Ивану Ивановичу уже
лет за 50 и представили его таким седовласым, жилистым мужичком. На самом
же деле моему коллеге всего 35 лет. Но уже сейчас он имеет за плечами 15
лет работы в Дирекции, а также ученую степень в области сельского
хозяйства.
Иван Иванович посвятил и продолжает посвящать меня во многие
тонкости работы госинспектора. Зачастую он делится опытом со мной при
проведении «полевой» работы, а также в пути, когда мы вместе едем на наше
непосредственное
место
работы
—
на
территорию
1
кластера
государственного
комплексного
заказника
краевого
значения
«Красноярский».
Обычно начало рабочего дня выпадает на раннее утро, так как до
заказника путь неблизкий и занимает несколько часов.
После выезда из города открывается необыкновенный вид: городской
массив сменяется лесом, полным красок, сопками, горами, одетыми в осенние
наряды, ручьями с чистой и прозрачной водой. Сохранить эти природные
богатства нетронутыми и является одной из целей природоохранной
деятельности госинспектора.
Далее я расскажу об одном рабочем осеннем дне, во время которого я
впервые под чутким руководством Ивана Ивановича стал учетчиком объектов
животного мира заповедной территории.
На тот раз утро встретило нас первыми заморозками. Но, конечно, нас
это не остановило: необходимо было провести на территории заказника
«Красноярский» учет марала.
Данный вид учетных работ традиционно проводится осенью, в период
гона у самцов марала. В это время они активно ревут, отвечая таким образом
на зов соперника, соревнуясь за право обладания наибольшим количеством
самок. Поэтому полное название учета и звучит как учет марала «на реву».
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Как пояснил мой коллега, осуществляется учет обычно в вечернее и
утреннее время, когда активность маралов наиболее высокая, с помощью
специального манка — вабы. Учетные точки выбираются с учетом элементов
рельефа — где лучше слышимость и можно точнее определить положение
ревущего самца.
В соответствии с ранее обозначенным местом проведения учета мы
поднялись на возвышенность и Иван Иванович начал дуть в вабу. Ранее я
слышал, как ревут маралы, поэтому был очень впечатлен звуком, который
издал манок. От голоса самца марала его было не отличить. После того, как
ваба «замолчала», мы прислушались. Где-то вдалеке откликнулся трубным
ревом самец, мы отметили этот факт в учетной карточке. Затем уже я
попробовал дудеть в вабу. Конечно, так профессионально, как у моего
коллеги, у меня не получилось. Иван Иванович указал на пару тонкостей, как
правильно это делать, но я прекрасно понимал, что советы советами, но
практику никто не отменял. Так, уже во второй раз у меня получилось лучше.
По завершению учетного дня по пересеченной местности было пройдено
около 25 км, но усталость не чувствовалась. Силы прибавляло осознание того,
что мы делаем одно большое и важное дело: бережем нашу родную природу.

На фото: Иван Иванович Красиков, участковый госинспектор Центральной межрайонной
специнспекции КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)
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Сергей СЕМЁНОВ,
с. Тасеево (Красноярский край)

Сочинение о поездке
В первый раз мы поехали изучать окрестности на машине УАЗ:
остановились у ручья и посмотрели аншлаг «Государственный комплексный
заказник краевого значения «Большая степь», затем мы поехали по полю, а
потом по лесу на озеро, где были бобры. По рассказам госинспектора
Восточной МРСИ Шукана Петра Петровича мы узнали, какой рацион у бобров
и какова местность их обитания.
Затем мы поехали на водоем, который впадает в ключевую водную
артерию Красноярского края — Енисей, где наша группа смогла насладиться
приятной встречей с утками. Но из всей поездки мне особенно запомнились
такие моменты, как встреча с глухарем больших размеров, изучение следов
волка.
Хотелось бы сказать слова благодарности таким мужественным,
энергичным защитникам природы. Именно благодаря им наши живописные
места
остаются
в
первозданном
виде,
удивляя
своим
большим
биоразнообразием.
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… СОРАТНИК И КОЛЛЕГА
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Леонид ГРЕБНЕВ,
г. Канск (Красноярский край)

С таким хоть в разведку…
Узнав о проведении конкурса «Работник заповедного дела», сначала
серьезно не воспринял. Вроде не писатель я, а потом захотелось поделиться
своей историей, просто так, вроде как сидя у костра, в кругу близких друзей.
Дело было так. Однажды я со своим другом и коллегой, работником
заказника, захотели выехать в лес, за грибами. И как принято думать, чем
дальше в лес, тем больше грибов. Дорога была ужасной, глубокая колея, и
огромные лужи. И тут мой «стальной конь» не выдержал такой нагрузки, и мы
встали, развалился подшипник в коробке.
Тайга, вокруг ни души, до ближайшего магазина с запчастями десятки
километров, а до дома — около сотни. Хожу и думаю, как выбираться… ума не
приложу, а еще и сломанную машину надо как-то из леса вызволять. Только
мой друг, Василий, сидит спокойно, сало режет, да байки травит, от которых
мне еще хуже становится. С каждой минутой, проведенной в лесу, всё больше
впадаю в панику. Тем временем, посидев, подумав, Василий развел костер,
положил в него монтажку, а сам взялся из березового бревна выстругивать
заготовку, по размеру подшипника. От безысходности я включился в работу и
стал ему помогать, хоть достижение успеха в этом деле у меня вызывало
большое сомнение. Так как у нас с собой не было дрели, то внутреннее
отверстие в детали выжигали разогретой на костре монтажкой. На
изготовление деревянного подшипника у нас ушло около 2 часов, и еще около
часа, чтобы всё это установить. Через 3 часа мучений автомобиль заработал
и, к моему большому удивлению, даже поехал. Так потихоньку мы и
добрались до дому.
Наутро я погнал автомобиль в сервис на ремонт, и какое удивление было
у мастеров, когда они из коробки вместо подшипника вытащили деревянную
деталь.
После этого случая я со своим другом с уверенностью готов ехать хоть
куда, потому что с такими людьми и их жизненным опытом и смекалкой ничего
не страшно.
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Елена КЕРНЕР,
г. Красноярск (Красноярский край)

Один день из жизни питомника
В 2014 году на территории Балахтинского района был основан питомник
диких копытных животных, находящийся на территории заказника
«Бюзинский». Основной целью создания является восстановление популяции
маралов. Ежедневно здесь трудятся сотрудники отдела восстановления редких
видов растений и животных КГКУ «Дирекция по ООПТ». За оленями
присматривают зоотехники и рабочие по уходу за животными, за техническое
оснащение отвечают механизаторы, а за порядком в заказнике следят
государственные инспекторы.
Хотелось бы чуть подробней остановиться на одной сложной,
интересной и очень ответственной должности — начальнике отдела. В течение
6 лет в отделе восстановления редких видов растений и животных на этом
месте работает такой замечательный сотрудник, как Нейман Андрей Иванович.
Он часами может рассказывать о своей работе, о маралах и их выпусках
в естественную среду, о чувствах, которые испытывает в этой должности —
ответственность перед природой, перед своими сотрудниками и, конечно,
перед самим собой. Андрей Иванович целые дни проводит на территории
питомника, организуя оптимальный рабочий процесс для его полноценного
функционирования. Под его контролем буквально всё: визуальный осмотр
животных в загонах, рацион их кормления, целостность границ питомника,
оптимальное техническое оснащение и, конечно, отлаженная работа всех
сотрудников отдела. В подчинении у Неймана 19 человек, и с каждым
необходимо проводить периодические инструктажи, чтобы настроить
грамотный рабочий процесс. Ежедневно решаются сложные технические
задачи.
Начальник отдела также является старшим рейдовой группы, которая
состоит из 7 государственных инспекторов. Основной задачей группы
является мониторинг и пресечение нарушений на территории заказника
«Бюзинский».
Особое
внимание
уделяется
ветеринарно-профилактическим
мероприятиям, когда проводится весной вакцинация, а осенью — пересчёт
поголовья, фиксируется рождение молодняка текущего года.
А главным результатом работы отдела является выпуск оленей на
территорию заказника в естественную среду. Первое время работники
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питомника продолжают подкармливать животных, пока маралы окончательно
не адаптируются к новым условиям.
Находясь на территории питомника, наглядно видно, как каждый
сотрудник отдела добросовестно и ответственно подходит к своим
обязанностям. И всё это под руководством Андрей Ивановича.
Результатом такой совместной, хорошо организованной работы, чуткого
отношения к природе и заботы о животных является увеличение
воспроизводства маралов в полувольных условиях и восстановление
популяции этих прекрасных зверей.
Я очень рада, что вхожу в эту слаженную команду. Ведь только
совместными усилиями мы можем помочь сберечь то прекрасное, что окружает
нас — наши бесценные природные богатства!

На фото: маралы в питомнике диких копытных животных, расположенном на территории
заказника «Бюзинский» (Красноярский край)
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Надежда КОЧКАРЁВА,
п. Бор (Красноярский край)

Защитник природы
Государственный
природный
биосферный
заповедник
«Центральносибирский» находится в центре Сибири, центре Красноярского
края. Расположен далеко от транспортных магистралей, кругом бесконечная
тайга, дорог нет, а добраться можно только по воде в летний период или
самолетом. Ну точно, как в песне «Только самолетом можно долететь…».
Поселок Бор, где находиться центральная усадьба заповедника,
расположен на левом крутом берегу Енисея, а на другой стороне в него
впадает река Подкаменная Тунгуска, очень красивое место. От г. Красноярска
вниз по Енисею это около 800 км, а до районного центра, села Туруханск —
500 км.
И работают в нашем заповеднике преданные заповедному делу люди, в
основном местные, но есть и приезжие, кому приглянулись сибирские
просторы.
Хочу рассказать о нашем и.о. начальника отдела охраны — Ворошилове
Иване Николаевиче. Молодой, 36 лет, женат, трое детей, в Сибири принято
иметь большие семьи. Работает в заповеднике с 2009 года, пришел по стопам
отца работать государственным инспектором, как сейчас говорят в области
охраны окружающей среды. Три года уже в новой должности, и хочу сказать,
что с ним произошли значительные перемены. Но все по порядку.
В заповеднике «Центральносибирский» работал его отец - Ворошилов
Николай Николаевич с 1998 года государственным инспектором, но
трагически погиб в 2011 году, на своем охотничьем участке его подкараулил
медведь-шатун. Иван очень переживал, что тогда не смог по семейным
обстоятельствам поехать вместе с отцом, быть рядом, возможно и не
произошло бы этой трагедии.
Отец привил сыну любовь к природе, да и вырос он в поселке, который
со всех сторон окружен лесом. С малых лет брал его с собой в тайгу, у главы
семьи был свой охотничий участок для промысла, учил управлять лодкой на
реке, зимой снегоходом, как преодолевать трудности и многое другое.
Работали в заповеднике и два его брата, но длительные командировки
не всех устраивают, да и жены недовольны. Наверное, ему досталась хорошая
жена, которая понимает всю важность работы и помогает ему.
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По характеру он активный, не боится трудностей, поставленные задачи
выполняет полностью, в коллективе инспектора его уважают, прислушиваются
к его мнению. До того, как стал начальником отдела, были у него некоторые
вольности, а сейчас на него другие смотрят, да и дети подросли, пример
должен показывать. Старший сын поступил после 9 класса в Дивногорский
техникум лесных технологий, где Иван Николаевич учится заочно. Надеемся,
что сын после окончания придет в заповедник и будет у нас уже настоящая
династия Ворошиловых.
Иван Николаевич, это такой человек, на которого можно положиться, не
подведет. Если нужно срочно выехать на территорию или задержание
нарушителей с опергруппой, готов без разговоров. Иван едет на выручку и
когда у инспектора ломалась техника, в мороз снегоход или мотор у лодки на
реке. Он участвовал в авиапатрулировании территории заповедника и с
воздуха увидел два снегохода, которые попали в заповедник с северо-востока
по геологическому профилю. Как только прилетели в поселок, поехали вдвоем
с инспектором навстречу нарушителям, в результате — три протокола. В
прошлом году летом, на вертолете Robinson 44 вместе с директором летали
метить оленей и обнаружили на территории возгорания деревьев от сухих
гроз, пришлось тушить. В 2011 году Иван Николаевич с еще одним
инспектором спасли двух лосят, которые не смогли переплыть весной реку
Подкаменная Тунгуска. Мать-лосиха переплыла водную преграду, а лосята не
справились с сильным течением, вернулись на берег. Увидели это наши
инспектора и на лодке переправили малышей на другой берег.
В 2019 году принимал участие в совместной экспедиции Института
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН),
заповедников «Гыданского» и «Центральносибирского» по мечению дикого
северного оленя (ДСО) спутниковые радиоошейниками на острове
Шокальского в Ямало-Ненецком АО. В 2020 году мечение оленей проводил в
бассейне реки Елогуй, где расположен заказник «Елогуйский», а весной 2021
года совместно с ИПЭЭ РАН мечение ДСО Туруханско-Надымской группировки.
За добросовестный труд награжден Почетной грамотой Минприроды
России и знаком «Отличник охраны природы». Своим ответственным
отношением к работе вносит неоценимый вклад в дело развития и сохранения
заповедника.
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На фото: Иван Николаевич Ворошилов, и.о. начальника отдела охраны ФГБУ «Государственный
природный биосферный заповедник «Центральносибирский» (Красноярский край)
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Коллектив ФГБУ «Государственный природный
биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»
с. Шушенское (Красноярский край)

Заповедный рейнджер
Государственный инспектор охраны территории Саяно-Шушенского
заповедника Андрей Созыкин уже много лет не только охраняет заповедные
леса, но и приносит интересные находки в научный отдел. Именно он заметил
необычность стволов спиреи, которая впоследствии была названа в его честь,
собрал новый для территории заповедника вид растения — фиалку Шауло,
разыскал в заповеднике место обитания недавно описанного нового для науки
вида — рябчика Сонниковой. В объектив фотоловушек, установленных им в
труднопроходимой таежной зоне, постоянно попадают медведи, маралы,
кабарга и прочее зверье. «У него чутье на все новое и необычное», — говорят
коллеги.
Его родители — инженер-механик Георгий Николаевич и экономист Нина
Петровна, — учились в Томске. Получив дипломы, молодая семья уехала на
родину отца — в Курганскую область. Новость о строительстве СаяноШушенской ГЭС вдохновила энтузиастов с двумя детьми оставить
педагогический труд в школе и отправиться «покорять Енисей». Но, в свою
очередь, Енисей и красоты местной природы навсегда покорили сердце
подрастающего Андрея. Жизнь в Сибири началась с глухой тайги,
самостроенных избушек и шума ручья за окном. Позже отстроился посёлок
Черёмушки, в котором обосновалась семья Созыкиных.
В Саяно-Шушенский заповедник Андрей Созыкин поступил на работу в
1983 году, после окончания школы. Это было первое десятилетие
существования заповедника, шел процесс обследования территории,
детального изучения флоры и фауны и молодые интересующиеся природой
люди были здесь необходимы. Юношу определили государственным
инспектором на кордон Чул-Аксы, расположенный в 50-ти километрах от
подпора реки Большие Уры. Молодой, энергичный, любознательный — он с
интересом осматривал окрестные леса, наблюдал за животными. Оттуда его и
призвали в армию. После окончания службы Андрей Георгиевич принял
решение вернуться в заповедник — ведь таежная жизнь с детства была ему по
душе. На этот раз его рабочим местом стал кордон Голая, который расположен
на северной границе заповедника и является первым контрольно-пропускным
пунктом по дороге общего пользования — водохранилищу Саяно-Шушенской
ГЭС. Этот кордон расположен в устье реки Малая Голая. Крутые скалистые
берега этой местности исключили возможность создания строений на берегу,
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поэтому кордон представляет плавучую базу, а это определяет свои
особенности — водохранилище «набирают» и «сбрасывают» постепенно и
необходим ежедневный контроль за водным кордоном и своевременная
корректировка крепежа. Подготовка к зимовке здесь тоже имеет свою
специфику — базу нужно установить так, чтобы она не была повреждена. На
этом кордоне молодой госинспектор и «прижился». Здесь нашли свое
исполнение идеи его отца — талантливого инженера. Именно его разработкой
является гидроэлектростанция, мощностью 2,5кВт, обеспечивающая энергией
кордон и сегодня, им были предложены варианты ремонта понтонов плавбазы.
Работая в заповеднике, Андрей Георгиевич с отличием окончил
Дивногорский лесохозяйственный техникум по специальности «Лесное и
лесопарковое хозяйство». Его интерес к тайге не прошел с годами. Несмотря
на то, что ему уже немного за 50, он с удовольствием патрулирует заповедную
территорию, прочищает лесные тропы, ремонтирует переходные избы и во
время этих работ наблюдает за животными и примечает необычные,
неизвестные для него объекты и явления Западного Саяна.
«С ним никогда не было страшно или некомфортно на маршруте», —
рассказывает ведущий научный сотрудник заповедника, ботаник Александра
Евгеньевна Сонникова. — «Самые трудные маршруты в заповеднике проходят
по северному склону Саянского хребта. Это связано с геоморфологическим
строением горной системы. Именно по этим сложным местам мне
посчастливилось работать с Андреем Георгиевичем. Обустройство безопасных
костров и ночлегов, организация неопасных бродов по бурным горным рекам
Голая, Таловка, Подпорожная Таёжка, создание спокойных условий для
работы на ботанических площадках — всё это его работа. А когда рюкзак
отрывает плечи от собранного гербария, то его плечо, всегда оказывалось
рядом. Андрей Георгиевич человек неординарный, сильный духом и любовью
к миру тайги. Его захватывают истории исследователей сибирских просторов,
но и сам он делает попытки в литературном творчестве, описывая жизнь
людей, посвятивших свою жизнь изучению гор, лесов и животных».
Заметив что-то необычное в тайге, Андрей Созыкин не просто отмечает
это для себя, но делает фотографии и по возможности приносит объект
коллегам. Увидев такую заинтересованность заповедным разнообразием,
научный отдел принял решение выделить Андрею Георгиевичу несколько
автоматических фоторегистраторов для наблюдения за фауной, обитающей в
долинах рек Большая Голая и Малая Голая. Эта часть заповедника
труднодоступна для человека, но идеальна для зверей — хорошая кормовая
база и надежные места укрытий обеспечивают сохранность и развитие
популяций таежных животных. Материал с этих фотоловушек дает
информацию об ареалах видов, их численности и особенностях этологии
животных на этом участке заповедника.
51

Отдельного внимания заслуживают его «Дневники наблюдений». Эти
карманные книжки ведут все госинспекторы заповедника, и материалы из них
пополняют многолетние ряды наблюдений за объектами природы. «Дневники»
Андрея Созыкина имеют особую ценность — каждый день он описывает
увиденное не как канцелярский отчет, а как отдельный рассказ. В этих
зарисовках из мира природы нет вычитанных фраз и сложных предложений,
но там есть душа «лесного человека».
Почти за 40 лет трудовой деятельности Андрей Георгиевич сопровождал
не только коллег из отделов заповедника, но и студенческие группы. Галина
Анатольевна Потылицина, которая пришла в заповедник на практику и
осталась в нем работать, рассказывает:
«Группу студентов Томского университета определили в СаяноШушенский заповедник для прохождения практики по геоморфологии.
Проводником на маршруте по реке Малая Голая был назначен Андрей
Георгиевич Созыкин. Наша «полевая команда» состояла из 14 человек,
малоподготовленных к трудному в физическом плане переходу, но наш
проводник был терпелив к нам — никого не оскорбил и не обидел за
проявлявшуюся слабость. «Я больше не могу», «Я дальше не пойду», —
твердили мы, а он только подбадривал и обещал на очередном привале
рассказать самое интересное из жизни этой таёжной тропы. Так мы с работой
и добрались на высоту 2100 метров над уровнем моря. Уже был вечер,
начался дождь. Андрей Георгиевич быстро организовал расстановку палаток,
и мы все были рады, что успели спрятаться от дождя. С той поры прошел не
один год, но для меня он по-прежнему самый лучший, самый терпеливый,
самый спокойный и самый грамотный инспектор нашего заповедника».
В 2010 году Андрей Созыкин стал одним из героев книги «Лучшие люди
России», его фамилия помещена в разделе «Родины славные сыны и дочери».
Он награжден Почётной грамотой Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, благодарностью губернатора Красноярского края «За
высокий профессионализм и весомый вклад в дело охраны окружающей
среды». Это достойные награды для достойного человека.
«С Андреем Георгиевичем мы не раз ходили в маршруты. Прошлым
летом он сопровождал экспедицию по изучению лесного северного оленя.
Больше 10 дней было проведено «на уровне неба», гольцами мы пересекли
границу таежной и лесостепной зоны. «Здесь я не был 30 лет…», — с
ностальгией произнес наш герой. Сложный высокогорный маршрут пройден
удачно», — рассказывает старший научный сотрудник заповедника Роман
Афанасьев.
Вернувшись с территории заповедника, Андрей Георгиевич всегда
делится новыми наблюдениями: «Скопа прилетела — 3 мая видел на гнезде
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уже, по пути до Синей на тропе встретил маралуху, на избе опять медведь
хозяйничал…». Он с блеском в глазах показывает фотографии, рассказывает
свои наблюдения и не ждет наград и похвалы — он просто живет этим
«лесным счастьем».

На фото: Андрей Георгиевич Созыкин, ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский» (Красноярский край)
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Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ,
с. Яйлю (Республика Алтай)

Свобода делать своё дело
«Как бы вы ни жили, живите свободно.
Это не годы в твоей жизни, а жизнь в твоих годах».
— Адлай Стивенсон, 1952 год.

Январское серое утро постепенно вплывало в дом. За окном мощно
шумела «низовка» (северный телецкий ветер). Она сотрясала прибрежные
скалы яростными ударами волн, звенела подвешенными под крышей медными
колокольчиками и бросалась снежными зарядами.
Вставать не хотелось. Как всегда. Однако обязанности перед близкими,
работой и самим собой заставляют меня сбросить уютное пуховое одеяло и,
поёживаясь от остывшего за ночь пространства дома, сесть на кровати,
опустить босые ступни на пол и вздрогнуть от прикосновения к прохладным
половицам.
Принести ведро колодезной воды для, ставшего уже традиционным,
утреннего «криотерапевтического» моциона, затопить печь, сварить кофе —
всё это на автомате, ещё в полусне и неторопливой мысленной дрёме. Но вот
уже весело гудит печка, кошки накормлены, зубы почищены и с одним
полотенцем на бёдрах я выхожу на мороз и ветер под кухонное окно, где вода
в ведре успела покрыться тонкой корочкой льда. Босые ноги на снежной
дорожке и пронизывающий хиус моментально взбадривают тело, ум и сердце,
а обжигающий поток льющейся на плечи, спину и грудь телецкой живой воды
заводит сначала ум за разум, потом обратно и в голове и теле сразу
становится всё ясно и весело. И уже окончательно проснувшимся и с
желанием к работе я возвращаюсь в дом, где меня встречают тепло
деревенской печи, сытое урчание кошек и терпкий запах свежесваренного
кофе.
Быстро одеваюсь и усаживаюсь за стол. Хлеб, сыр, масло, кофе. А за
окном в первый лучах восходящего солнца искрится и хохочет Телецкое
озеро. И тогда приходят воспоминания… Воспоминания о походах и
напарниках. И хочется поделиться тем, что было когда-то и что осталось
навсегда в памяти сердца. Сегодня это будет рассказ о Сергее Владимировиче
Спицыне, ведущем научном сотруднике Алтайского биосферного заповедника.
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«…В который уже раз бурный Онгураж преградил нам путь. Вновь
приходиться
останавливаться,
сбрасывать
опостылевшие
рюкзаки«спиногрызы» и искать или брод (что очень маловероятно в начале лета), или
естественный мост, или подходящее дерево для устройства моста. Порой нам
везёт, и на пути встречается завал через реку и мы без особого труда
переходим на другую сторону. Но чаще приходиться доставать топоры и
самим строить переправу.
На этот раз подходящее дерево оказалось на другой стороне реки.
Бурный поток Онгуража в этом месте делал широкий плавный изгиб, на
протяжении которого обнаружилось наличие длинного плеса и галечных
отмелей, которые позволяли с некоторой осторожностью переправиться на
другую сторону. Переправиться, чтобы сделать мост. Кто-то один должен был
оголиться «до без ничего» и попытаться перейти бурный поток. Даже не
перейти, а переплыть, потому что вода в этом месте доходила до пояса, а
скорость её такова, что устоять невозможно — сразу сбивает с ног. Хотели
бросить жребий, но Сергей Спицын, как начальник нашей патрульной группы,
волевым решением взял инициативу на себя. Для страховки мы с Игорем
Савинским обвязали его арканом, и Сергей бросился в холодный бурный поток
Онгуража. Потом он в одиночку топором свалил, предварительно очистив от
веток,
растущую на берегу небольшую
ель и мы, навесив страховку,
благополучно перешли сами и перенесли рюкзаки и карабины. Разожгли
костёр, сварили и выпили котелок чая с сухарями, обсушились, обогрелись. И
двинулись дальше.
Так заканчивалась третья неделя нашего конно-пешего патрульного
обхода по маршруту Язула — Джулукуль — Язула (конный) — Онгураж —
Бошкон — Яхонсору — Колюшта — Чири — Телецкое озеро (пеший). Кроме
патрулирования, в наши обязанности входила чистка троп, сбор первичной
научной информации, а также подготовка места и материалов к строительству
базы
патрульной
группы
Алтайского
государственного
природного
заповедника на озере Яхонсору. Это был 1989 год, и это было мое первое
патрулирование…»

Сергей Спицын пришел на работу в Алтайский заповедник в 1983 году
сразу после демобилизации из рядов Советской Армии, где он служил в
ракетных войсках стратегического назначения. В армии Сергей случайно
наткнулся на статью о заповеднике в журнале всеармейского военноохотничьего общества «Охотник» за 1966 год. Прочитанное об Алтайском
заповеднике заинтересовала старшину Спицына, и когда в программе
телевизионных передач он увидел информацию о том, что будет показан
фильм «Алтайский заповедник – от весны до весны» — Сергей сделал всё,
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чтобы посмотреть его. А потом написал письмо директору заповедника,
получил ответ и после демобилизации оказался в маленьком посёлке Яйлю на
берегу Телецкого озера — центральной усадьбе Алтайского государственного
природного заповедника.
Как и всем вновь принятым на работу, ему пришлось пройти
испытательный срок в хозяйственном отделе. Для проживания Сергею
выделили комнату в продуваемой всеми телецкими ветрами гостинице-заежке
на берегу озера. Это было практически все, что мог предложить заповедник
молодому сотруднику. Однако армейская закалка и природное терпение
позволяли легко переносить бытовые трудности. После прохождения
трёхмесячного испытательного срока Сергея Спицына перевели в отдел
охраны. С тех далёких времён и началась его природоохранная эпопея,
которая длиться уже почти сорок лет и успешно продолжается по
сегодняшний день.

«…Лыжный переход от массива Архарий до Узун-Оюка никогда и ни у
кого не внушает особого оптимизма. С самого утра, когда после завтрака ты
становишься на лыжи и вместе со своим рюкзаком-«спиногрызом» быстро
спускаешься в долину Богояжа, перед твоим взором открывается весь дневной
путь, который предстоит пройти: Джулукульская котловина, в декабрьские
морозы заставляющая вспомнить рассказы Джека Лондона о застывающем на
лету плевке и погибших от невозможности разжечь костёр замёрзшими руками
«чечако». Но самое гибельное, что есть в этом переходе — с самого утра ты
видишь длинную ледниковую гриву и маленькую чёрную точку на ней. Это
избушка, к которой ты должен прийти поздно вечером (если успеешь…). И
каждый раз, когда ты поднимаешь свой взор от лыжни, ты видишь
вожделенную чёрную точку-избушку, где тебя ждут тепло печки, горячий чай
и «мягкие» нары-полати со сладкими снами о доме.
Мы с Сергеем вышли пораньше, чтобы успеть к ночи до Узун-Оюка.
Быстро спустились к Богояжу и бодро зашуршали лыжами твердому насту.
Утреннее весёлое солнце внушало надежду, что к концу дня мы будем пить
чай у гудящей печки. Однако с выходом на Чулышман солнце скрылось в
морозной дымке, встречный ветер-«хиус» продувал насквозь, а твердый наст
сменился глубоким перемерзшим снегом, в который мы стали проваливаться
выше колен. Скорость нашего перехода резко упала. Желанная избушка с
печкой и чаем скрылась в морозной мгле. Появилось ощущение, что кроме
нас в этой стылой снежной пустыне никого нет, и никогда не было.
Ближе к вечеру вечеру, когда ранние декабрьские сумерки скрыли
вершины гор и привычные ориентиры, легкий «хиус» сначала перешёл в
мелкую поземку, а потом в метель. Изредка сквозь рваные несущиеся облака
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проскакивала луна. Её спокойный больничный свет действовал гипнотически.
Стало казаться, что ещё немного и мы выйдем к озеру Янкуль, а там и рукой
подать до зимовья. Однако Сергей, не смотря на моё намерение продолжать
наш переход, настоял на том, чтобы поставить палатку и заночевать.
«Разгулявшаяся пурга, ночь, отсутствие ориентиров могут нас завести очень
далеко от избушки», — говорил он. «Мы просто можем заблудиться и потерять
и силы и время», — добавил опытный патрульщик, чем и убедил меня.
Ночёвка в горной тундре без костра и горячего чая не поднимает
настроение. Но делать нечего, поставив палатку, пожевав домашние цукаты
из яблок и груш и «запив» их снегом, мы завернулись в спальники и, под
пение вьюги и шуршание снега по стенам нашего «домика», окунулись в
тревожный, дерганый сон.
Солнце пробилось сквозь ткань палатки и заиграло весёлыми зайчиками
по нашим обросшим и обветренным лицам. Я первым осмелился выскочить из
спальника и, прыгая на одной ноге, вывалился из нашего занесённого снегом
«домика». Первое, что я увидел — часть нашей вечерней лыжни, которую по
какой-то непонятной причине не занесло снегом. Она направлялась в ТастуОюк. И если бы Сергей не остановил нас, мы были бы сейчас в другой части
Джулукульской котловины и в ещё одном дневном переходе от Узун-Оюка и
избушки — цели нашего вчерашнего путешествия…»

За годы работы в Алтайском биосферном заповеднике Сергей Спицын
прошёл путь от лесника до заместителя директора по охране, заочно закончил
факультет охотоведения Иркутского сельхозинститута, вырастил троих детей,
построил дом и посадил сад. Он стоял у истоков ведущейся уже более
тридцати лет планомерной работы по изучению и сохранению популяций
снежного барса «Ирбиса» и алтайского горного барана «Аргали».
Каждый год, уходя в патрульные рейды и научные экспедиции, Сергей
открывает новые возможности и инструменты для изучения и сохранения этих
редких животных, ловил и ловит браконьеров, строил мосты и избушки,
внедрял первый опыт экологического домостроения в нашей заповедной
деревне и был одним из инициаторов создания Общественного Совета Яйлю,
который стал основой органа местного самоуправления — Территориального
Общественного Совета «Заповедное Село».
А ещё он стоял у истоков создания национального парка
«Сайлюгемский» и природного парка «Ак Чолушпа», активно сотрудничает с
Федеральной пограничной службой ФСБ Российской Федерации в области
сохранения биоразнообразия и успешно вовлекает в природоохранную
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деятельность местных коренных
добровольцев со всей России.

жителей

Алтая

и

многочисленных

В настоящее время Сергей Владимирович Спицын, приобретя бесценный
опыт, перешёл на работу в научный отдел и полностью посвятил себя
восстановлению и сохранению уже упомянутых популяций Ирбиса и Аргали на
Алтае. Его редко можно увидеть дома. Маршруты его экспедиций пролегают в
отдалённых местах Алтайского биосферного заповедника, хребтов Чихачёва и
Сайлюгема, в сказочных долинах Аргута и Шавлы. Там, где ещё встречаются
снежные барсы и самые большие в мире горные бараны, которых необходимо
сохранить и которых становиться с каждым годом чуть-чуть больше. Не без
участия Сергея Спицына…

«…Подходила к концу вторая неделя нашего патрулирования
высокогорной Джулукульской котловины и долины Богояжа. За этот десяток
морозных коротких декабрьских дней мы обследовали почти все укромные
местечки, где ещё могли оставаться архары, выдавленные со своих
традиционных пастбищ табунами лошадей и стадами сарлыков, загоняемых на
зимовку в заповедник тувинскими скотоводами. Самих пастухов мы не
застали, попытки самостоятельно выгнать резвых коней и упрямых сарлыков
не увенчались успехом — с большим изумлением смотрели на нас полудикие
домашние животные, когда на камусных лыжах мы пытались опередить их на
крутых склонах горного массива Архарий. Но присутствие нарушителей
заповедного режима было зафиксировано: пересчитали коней, быков и коров
с телятами, составили протокола и акты и засобирались домой на Телецкое
озеро, в Яйлю, до которого было всего-то пара сотен километров…
Избушка у склона Архария, приютившая нас на эти две недели, с
грустью следила за нашими тщательными сборами — так ей не хотелось
оставаться в стылых декабрьских морозах одной напротив Шапшальского
хребта до следующего прихода патрульной группы. Однако, не смотря на уют
и тепло, которые она нам дарила всё это время, мы должны были покинуть её,
чтобы пройти «по долинам и по взгорьям» и посмотреть — а всё ли в порядке
в других далёких заповедных уголках. И вот рюкзаки упакованы, оружие и
бинокли привычно примостились за спиной и на груди, лыжи уже нетерпеливо
поскрипывали свежевыпавшим снегом — всё, вперёд!
Вышли рано, около 7 часов утра. Перед нами лежал Богояж, за ним
долина Чулышмана и там, далеко, была видна заповедная избушка Стремечко,
примостившаяся на верхушке длинной ледниковой гривы у небольшого озерца
в форме конского стремени. Её было видно почти с самого начала нашего
перехода, хотя расстояние до неё было не менее 40 километров.
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Пообедали уже в Чулышмане, спрятавшись от поднимающейся метели
среди его крутых обрывистых берегов и запив пару-тройку бутербродов
опостылевшим за время пребывания в горах чаем из талого снега и льда, в
который сколько не сыпь заварки, сколько не добавляй разных травок – а он
всё равно пустой, дистиллированный…
Потом была холодная ночёвка в придавленной снегом палатке, день
отдыха на Стремечке, и вот, наконец-то, мы пересекаем Топчиху и видим
верхушки кедрачей! Лес, тайга, родниковая вода! Последний привал под
могучим кедром перед спуском в долину Сай-Хоныша, последний котелок чая
из талого снега.
После быстрого спуска в самом низу долины мы услышали журчание
ручья, доносившееся из-под полутораметрового снежного сугроба, и не могли
не остановиться. Сергей Спицын, руководитель нашей «двухместной»
патрульной группы» (в те далёкие года нам не раз приходилось уходить в
многодневные оперативные рейды вдвоём — другого выхода не было…), не
снимая рюкзака, своим длинным кайком (лыжная палка-посох для уверенной
ходьбы на камусных лыжах) разгрёб снежный сугроб и его концом,
вырезанным в форме чаши, зачерпнул живой воды и налил в уже протянутую
мной кружку. И я выпил…. Ничего вкуснее я никогда не пил. Жаркая волна
прошла по всему телу и ударила в голову. Чувство хмельного задора и
весёлой озорной силы овладело мной. Сергей вновь зачерпнул воды своим
посохом, наполнил кружку в моей руке и я протянул ему живительной влаги.
Он выпил, и его суровое исхудавшее лицо расцвело в безудержной улыбке…»

Прошло больше четверти века с тех времён, но мне до сих пор кажется,
что, если бы мы не стояли на лыжах почти по пояс в снегу, мы пустились бы
дикий первобытный танец от ощущения свободы, силы и бодрости, которая
влилась в нас родниковой водой Сай-Хоныша.
Успехов и Здоровья тебе, Напарник! Пусть жизнь твоя будет подобна
живой воде Алтая и все, пригубившие её, почувствуют Веру в свои силы,
Надежду в исполнении желаний и Любовь этого мира!
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Надежда ГОНЧАРОВА, Марина ЩЕРБАКОВА,
г. Красноярск (Красноярский край)
III место
Человек тайги
Американский натуралист, учёный, специалист по муравьям Э.О. Уилсон
утверждает, что есть люди не только с врождённым музыкальным слухом или
отличными способностями к
математике, но и с
биологическими
способностями. Эти способности называют биофилией, что означает
«врождённый интерес человека к другим формам жизни, проявляющийся в
повышенном экологическом чутье и невероятном чувстве мест обитания
других организмов». А психолог Ховард Гардинер выделяет «биологическую»
форму разума. Этот вид разума сильно развит не только у известных
личностей, например, Чарльза Дарвина и Николая Дроздова, но и у
садовников, фермеров, агрономов, рыбаков, коневодов, дрессировщиков,
бердвотчеров и, разумеется, лесников и натуралистов. И это, действительно,
так.
Сложно представить человека, в здравом уме и твёрдой памяти
добровольно соглашающегося терпеть мороз и жару, дождь и засуху,
надоедливых насекомых, энцефалитных и не очень клещей, стёртые ноги и
неподъёмные рюкзаки. Одним из таких людей был Геннадий Васильевич
Квиткевич, сотрудник «Красноярских Столбов», проработавший в заповеднике
почти полвека, что является абсолютным рекордом для служащих «Столбов»
за почти вековую историю.

Увлечение «Столбами»

Как и у многих натуралистов, талант видеть зверя в природе и в
объективе фотоловушек пришёл к Геннадию Васильевичу через увлечения
охотой. Но началось всё ещё раньше.
Родители Геннадия Васильевича были репрессированы и сосланы в
Сибирь в 30-е годы XX века. Родился он в 1948 году в небольшой деревне
Ново-Никольское Манского района, но детство провёл в Красноярске. Отлично
учился в школе, по окончании 10 классов получил серебряную медаль. С
юности любил проводить время на природе, ночевал в палатке в любое время
года. Несмотря на широкий спектр увлечений спортивным туризмом —
обследование пещер на Красноярском море, сплавы по таёжным речкам, —
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больше всего Геннадия манили «Столбы». В 70-е годы прошлого века он
познакомился с компанией столбистов, дружбу с которыми пронёс через всю
жизнь. Виртуозно совершал восхождения на скалы, например, легко
забирался на Перья, а ведь на них не существует простых ходов. После
службы в армии несколько лет проработал на предприятии «Красфарма», но
гонка
за
сверхпоказателями,
стахановские
движения
и
прочие
коммунистические идеалы ему были чужды. Решение пойти работать в
заповедник он принял уже в сознательном возрасте, в 26 лет. Это давало ему
возможность практически постоянно находиться в тайге, свободно
передвигаться по заповедной территории, получить служебное жильё. В таком
режиме он и проработал 45 лет.

Бескомпромиссный госинспектор

В штат заповедника «Столбы» Геннадий Васильевич был принят в мае
1975 года. Сначала рабочим в «Живом уголке», затем — лесником. Работу
совмещал с учёбой в Дивногорском лесохозяйственном техникуме. В деле
охраны природы он был честным, бескомпромиссным, прямолинейным,
принципиальным и бесстрашным. Мог в одиночку остановить 20 нарушителей
на квадроциклах, пытающихся проехать на территорию заповедника.
Встретившись на тропе с медведем, мог спокойно и аккуратно отойти в
сторону, не забывая при этом проводить фото- и видеосъёмку. Тайга была его
родным домом — практически 40 лет он прожил на кордоне заповедника. Был
отличным хозяйственником, трудолюбивым и обязательным. И всегда
настойчиво доводил любое дело до конца.
В
начале
90-х
лесники
стали
именоваться
государственными
инспекторами. Геннадий Васильевич преданно продолжал служить на благо
родного заповедника. На его счету более семидесяти задержаний
вооруженных браконьеров! В 1992 году он был переведён на должность
старшего государственного инспектора, в 2000-х долгое время работал в
оперативной группе заповедника, в том числе в качестве руководителя.
Неоднократно награждался благодарственными письмами и почетными
грамотами за добросовестное
выполнение
служебных
обязанностей,
оперативность, предупреждение крупных нарушений заповедного режима,
правильные действия при задержании нарушителей. За активную работу в
деле охраны территории заповедника был награждён Почетной грамотой
Минприроды России, нагрудным знаком «За заслуги в заповедном деле».
Правда, слово «инспектор» ему не нравилось. «Мы работаем с лесом, и
название должно быть русское, понятное», — говорил Геннадий Васильевич.
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Несмотря на громкие, часто резонансные, задержания нарушителей, сам он
обычно ходил безоружный. Когда спрашивали, не боится ли он хищников,
только удивлялся: «Зачем я им, старый и худой?»

Творческий научный сотрудник

С мая 2017 года Геннадий Квиткевич по состоянию здоровья перешёл из
отдела охраны в научный отдел. Для него началась новая интересная жизнь:
он стал курировать новое направление в научно-исследовательской
деятельности – изучение фауны заповедника с помощью фоторегистраторов.
Проработав почти полвека в тайге, он прекрасно изучил повадки животных,
поэтому знал, где они чаще всего появляются и на какое дерево лучше
прикрепить камеру с датчиком движения.
В Геннадии Васильевиче проснулся талант исследователя. Ему удалось
отснять редкую для «Красноярских Столбов» росомаху, поющего марала,
дружное семейство косолапых, заботливую маму рысь с потомством; доказать,
что на одной территории могут уживаться сразу несколько медведей разных
возрастов; обнаружить в пяти километрах от города популярный водоём, куда
приходят косули, лисицы, маралы, медведи, соболь и прилетают разные
птицы, в том числе краснокнижные. Благодаря работе Геннадия Васильевича,
в заповеднике сейчас более ста тысяч снимков, с которыми постоянно
работают зоологи и фенологи. Несмотря на почтенный возраст, он мог часами
находиться на маршрутах, проворно взбираться в гору и активно двигаться по
пересечённой местности.
Устанавливать фотоловушки на территории «Красноярских Столбов»
стали с 2013 года. Для Геннадия Васильевича эта работа тогда начиналась как
дополнительная нагрузка к его основным обязанностям (обход территории,
предотвращение нарушений и незаконного нахождения на закрытой для
посещения зоне, тушение пожаров, пропилка троп и так далее). Ему, как
одному из самых опытных сотрудников, дали задание: установить
фоторегистраторы и посмотреть, что получится. Как человек с достаточно
консервативными взглядами, Геннадий Васильевич не сразу освоил новую
технику. На тот момент в заповеднике не было какой-либо информации,
литературы, подкованного специалиста или хотя бы человека, готового дать
ответ на элементарные вопросы: куда ставить, на что крепить? Всё решалось
методом проб и ошибок.
Новое дело настолько захватило увлечённого лесника, что постепенно все
другие обязанности с него были сняты, Геннадий Васильевич стал заниматься
только фотоловушками.
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Благодаря многолетнему опыту и изучению животных по следам и помёту,
он назубок знал все тайные тропы заповедных животных. Поэтому результат
работы с фоторегистраторами был замечательный. Сначала радовались любой
фотографии — чёрно-белой, нечёткой или совсем размазанной, со временем
самые удачные снимки стали размещать в Интернете, отправлять на конкурсы.
Геннадий Васильевич всю жизнь прожил в тайге, великолепно знал
следы, повадки, но все знания о животных черпал по отходам
жизнедеятельности и редким встречам с осторожными таёжными обитателями.
И вдруг — такой широкий спектр возможностей! Просто повесить фотоловушку
на тропинку и ждать, что будет — так, вероятно, сделал бы любой другой
сотрудник, но не Геннадий Васильевич. Перед установкой фотоловушки
полянка «зачищалась». Убирались мешающие съёмке ветки, высокая трава,
кустарники. Дело в том, что раскачивающиеся ветки создавали движение, на
которое реагировала фотоловушка, то есть работала вхолостую. Геннадий
Васильевич всегда был в поиске баланса естественности, охраны природы и
красивого кадра. За время работы фотографий накопилось около сотни
тысяч — точно даже подсчитать сложно.
С накоплением информации сотрудники научного отдела начали
«захлёбываться» в этом объёме. Только не Геннадий Васильевич! В моменты
отдыха он просматривал множество кадров (до 40 тысяч с каждой флешки, а
их с одного похода снималось минимум 5-6 штук!), записывал дату, чтобы
потом отобрать самые красивые кадры, сохранить в архивы, отдать зоологу
для дальнейшей работы, отделу экологического просвещения.
Он соединял в своей работе увлекательный вид фотографии, спорт,
исследование природы, искусство. Не в последнюю очередь здесь нужен
талант режиссера, причем задолго до прихода «актёров»: заранее
выставляется свет, прикидывается, где именно будут находиться животные.
Допустим, если фотоловушка ставится на тропу с маркировочным деревом, то
нужно делать поправку на то, что медведь становится на задние лапы. Если
это не предусмотреть, на видео у животного будет «обрезана» голова. Таких
нюансов очень много, и всё предусмотреть бывает непросто.
Есть люди, обладающие нюхом на золотые месторождения. Есть умеющие
добывать воду, копая колодцы в нужных местах. Геннадий Васильевич умел
находить лучшие места для фотоловушек — там, где точно есть животные,
причём самые разнообразные, от медведя до синички. Он обладал поистине
терпением росомахи. Если фотоловушка работала не только на движение
зверя, но и на тени ветвей или блики «неожиданно» разлившегося весной
ручья, тогда Геннадий Квиткевич немедленно снимал регистратор и
перемещал его в другое место. «Фотокапканы», установленные удачно,
работали годами, — это колоссальный труд!
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Но этого было мало. Геннадий Васильевич обладал даром прирождённого
рассказчика. Вернувшись из тайги и расположившись за кружкой чая в
управлении за просмотром кадров, он травил байки одну за другой. Активно
работал не только с научным, но и с эколого-просветительским отделом.
Охотно общался с журналистами, давая комментарии о поведении животных и
их перемещении по территории.
Организовывались встречи, где Геннадий Васильевич рассказывал о
наших медведях. Кадры с фотоловушек, тщательно отобранные им из массива
в несколько десятков тысяч снимков, используются для изготовления
полиграфической продукции: календарей, тетрадей, дневников, которые
нацпарк выпускает каждый год. Дважды фотографии, сделанные на
заповедной территории, занимали призовые места в национальном конкурсе
фотоловушек, где коллегия жюри оценивала не только качество фотографий,
но и эстетическую и научную ценность. Истории, рассказанные Геннадием
Васильевичем, использовались для написания научных статей, подготовке
презентаций для выступлений перед коллегами других особо охраняемых
природных
территорий,
перед
студентами,
школьниками,
гостями
национального парка.

Защитник природы с железными нервами

Геннадий Васильевич всегда любил риск: купаться в могучем Енисее, в
любую погоду ходить на природу, фотографировать медведей. Насчет страха
отвечал: «А должен быть интерес, и если он больше боязни, тогда всё
получится». Медведи порой не только объедали черемуху в 50 метрах от его
завалинки, но и совершали променад прямо через его грядки. В таком случае,
чтобы увидеть Топтыгина, Геннадию Васильевичу не нужно было даже
спускаться с крыльца.
Вообще с косолапыми у него была особая «любовь». Люди по-разному
реагируют на встречу с медведем: кого-то охватывает чувство беспомощности,
кто-то впадает в ступор, кто-то в ужасе убегает, кто-то пытается кричать,
отгоняя хищника голосом. При виде медведя, по очень меткому выражению,
«ноги сами бежать хотят». Но на осуществление этого желания остаётся
слишком мало времени. Одно известно точно: ни на солнце, ни на смерть, ни
на медведя нельзя смотреть в упор. Геннадий Васильевич в таких ситуациях
действовал очень хладнокровно. Мгновенно оценив ситуацию, он доставал
фотоаппарат и начинал преспокойно фотографировать грозного хищника. Все
такие встречи заносились в Летопись природы заповедника, многие ролики
попали на экраны с пометкой «осторожно» и фразой «Данное видео снято
66

лесником с многолетним стажем, который по обстановке, поведению, а также
направлению ветра может спрогнозировать поведение медведя. Но такие
съёмки — опасны для жизни!»
Из литературных источников мы знаем, что медведица, защищая
медвежат, пойдёт до конца, её никто и ничто не остановит. Нападет на
человека, отобьет малышей у медведя, превосходящего её размером, силой и
мощью. Известен случай, когда медведица вполне ощутимо ударила по
УАЗику, необдуманно ставшему между ней и ее медвежатами. Но благодаря
Геннадию Васильевичу мы знаем, что бывают исключения. За его жизнь
медведица дважды бросала медвежат и убегала в лес. На свою «мыльницу»
лесник с золотыми руками и железными нервами сфотографировал одного из
брошенных близнецов, укрывшегося от человека на дереве. Мать за малышом
не вернулась, спрятавшись в чаще.
Все, что происходило в его жизни, проведённой в тайге — обмороженные
пальцы, сорванная спина, головные боли, дважды перенесённый на ногах
энцефалит, тросик, натянутый браконьерами на пути снегохода — казалось
ему обыденным. Душа требовала праздника, и он наступал, когда
командировка была окончена, баня вытоплена, и приходило время ехать в
управление — писать отчёты, скидывать информацию с флешек,
просматривать видеоролики и делать предварительные выводы о численности
животных, весеннем приплоде, сезонных перемещениях, экологии.
Журналисты очень любили брать интервью у Геннадия Васильевича —
харизматичная личность и отличный специалист. Однажды в разговоре с
одним корреспондентом он сказал: «Всё, что я делал, было мне в
удовольствие. Те же командировки, в зависимости от сезона, сам планирую и
работаю от души. Тут никто не подгоняет, в этом и есть вся прелесть работы.
Иной раз говорят про Бога. У вас-то он там, где-то. В городе его никогда не
увидишь и не потрогаешь, а я под ним каждый день хожу. Природа для меня и
есть Бог. Я ее защищаю, она — меня. Главное ведь — не вредить».
Его жизнь трагически оборвалась 14 ноября 2019 года из-за случайно
упавшего аварийного дерева рядом с кордоном Калтат, где он проживал
многие
десятилетия.
Всю
жизнь
Геннадий
Квиткевич
посвятил
природоохранному делу, круглосуточно думая о своём служебном долге. Он
защищал природу, и она забрала его к себе, возможно, спасая от предстоящих
болезней и бед, которые в силу возраста постигают любого человека. Но
память о Геннадии Васильевиче Квиткевиче, как о самом преданном и яром
защитнике «Красноярских Столбов», продолжает жить.
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На фото: Геннадий Васильевич Квиткевич, ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы»
(Красноярский край)
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Надежда ГОНЧАРОВА,
г. Красноярск (Красноярский край)

Главный инспектор «Красноярских Столбов»
Он один из «старожилов» отдела охраны национального парка
«Красноярские Столбы», возглавляет работу отдела госинспекции. Почему
связал свою жизнь с охраной природы, есть ли у него любимые места на
«Столбах» — об этом наш разговор с заместителем директора по охране
заповедной территории Иваном Кирилловым.
— Иван Геннадьевич, ваш общий стаж работы в природоохранной
отрасли 14 лет, 8 из них — на «Красноярских Столбов». Начинали с
должности госинспектора, 6 лет возглавляете отдел охраны и уже в
прошлом году были награждены нагрудным знаком «Отличник
охраны природы» РФ. Что вам нравится больше: по лесу ходить или
руководить?
— Мне не так часто приходится руководить из кабинета:
административную работу постоянно совмещаю с полевыми командировками,
хожу на зимние маршрутные учеты, контролирую работу отдела охраны
непосредственно на местности. С особым удовольствием бываю в долине реки
Базаихи, где, на мой взгляд, находятся самые красивые места «Столбов». Там
глухие и темные таёжные уголки природы, нет сотовой связи, а человек в
лице сотрудника нацпарка появляется всего несколько раз в году.
— Вы всегда мечтали о работе на природе или случайно попали в
природоохранную сферу?
— Моё детство и юность прошли в Северо-Енисейске и всегда были тесно
связаны с тайгой. Охота, рыбалка, весной черемша, летом ягоды, осенью
грибы. Первая встреча с медведем произошла тогда же, поэтому никакого
страха или пиетета перед грозным хищником я не испытываю. Лишь с
осознанием ответственности любопытство уступает место осторожности и
планированию действий в опасной ситуации. Ещё в школе я делал упор на
естественные разделы науки — мне легко давались биология, химия. Окончил
Красноярский
государственный
университет,
факультет
биологии,
специализировался на микробиологии. Практику проходил на очистных
сооружениях г. Красноярска, после окончания вуза работал в Дирекции по
особо охраняемым природным территориям Красноярского края, в том числе в
составе оперативной группы. Ездил в командировки в Сисимский, БольшеКемчугский заказники. Тогда же познакомился с научным направлением
работы – проводил учет численности бобров на сибирских реках.
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— А как связали свою жизнь с «Красноярскими Столбами» ?
— До того, как устроился сюда на работу, был на территории «Столбов»
всего один раз — с друзьями на первом курсе, в 2002 году. Всеми любимые
скалы, такие многолюдные в любую погоду и в любое время года, меня, если
честно, тогда не впечатлили. Устроившись на работу в заповедник, я охранял
самые отдалённые участки, видел, пожалуй, всех крупных млекопитающих,
обитающих на территории: медведя, волка, марала, сохатого, кабаргу,
косулю, бобра, выдру, соболя, норку, зайца и других.
Но человек куда опаснее зверя, ведь поведение хищника можно
предугадать, человек же непредсказуем. За эти годы были сотни задержаний
нарушителей заповедного режима, в том числе пять вооружённых. Чтобы быть
всегда готовым к встрече с нарушителем, государственному инспектору,
считаю, необходимо постоянно проходить учебные тренировки. В 2019 году я
сам прошёл практический курс для инспекторов особо охраняемых природных
территорий на базе концерна «Калашников» на территории военнопатриотического парка «Патриот», а сейчас регулярно организую обучение
там действующего состава государственных инспекторов национального
парка.
— Чем ещё вам приходится заниматься в качестве замдиректора
по охране территории и о какой работе мечтаете в будущем?
— Совместно со старшими государственными инспекторами по охране
окружающей среды, организую проведение охранно-режимных мероприятий
на территории нацпарка и в охранной зоне в части пресечения нарушений.
Консультирую сотрудников по правовым вопросам, связанным с действующим
природоохранным
законодательством,
лесохозяйственным
регламентом,
проведением сотрудниками первичных научных наблюдений.
Особое внимание в своей работе уделяю подготовке к пожароопасному
сезону, начиная с оформления необходимой документации, проведения
тренировочных мероприятий по тушению условных лесных пожаров до
личного руководства непосредственно локализацией лесных возгораний.
Чёткая и слаженная работа позволяет в последние годы значительно снизить
площадь возникших пожаров, а также предупредить возможность новых
лесных возгораний.
За эти годы я научился управлять, помимо автомобиля, снегоходом,
квадроциклом, моторной лодкой, поэтому могу в любое время мобильно
проинспектировать работу сотрудников отдела охраны. Такая активная и
ответственная деятельность мне по душе, я осознаю важность того, чем
занимаюсь и, конечно, в будущем вижу себя только в системе особо
охраняемых природных территорий России.
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На фото: Иван Геннадьевич Кириллов, заместитель директора по охране заповедной
территории ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» (Красноярский край)
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Елена ДУДАРЕВА,
г. Таштагол (Кемеровская область)

Один день работы с государственными инспекторами
Лето — самое интересное и любимое время года. В жару можно
спрятаться в прохладе деревьев, наслаждаться журчанием ручейка, пением
птиц, увидеть красоту величественных деревьев, а кому повезет понаблюдать
за животными. У каждого лесного жителя есть свое место и занятие. И все они
очень гармонично сосуществуют вместе. Да и растения в это время ярко
зеленого цвета — все благоухает в лесу и цветёт.
В этот период у сотрудников Шорского национального парка начинается
горячая пора. В этот раз, отправляясь в рейд с государственными
инспекторами
на
особо
охраняемую
природную
территорию,
мне
посчастливилось самой «подглядеть» за нашей уникальной заповедной
природой.
Проехав километров двадцать по гравийной дороге до лесничества,
расположенного в п. Ключевой, нас встретил очаровательный пёс.
Деревенский пёс, так похожий на хаски, безмятежно вилял хвостом, прыгал от
радости, выпрашивая у меня чего-нибудь съедобное. Эта «морда» с голубыми
глазами растопила мое сердце. Пока я ждала рябят — скормила ему весь свой
обед, который брала в дорогу. Глядя в глаза этому чудесному псу, я вдруг
поймала себя на мысли, что сегодня у нас с коллегами будет отличный
рабочий день.
Отправившись дальше в путь, я не ошиблась. Проехав километров
тридцать, машина неожиданно остановилась. Выбежав из автомобиля,
государственный инспектор направился к обочине — там сидел молодой
глухарь (лат. Tetrao urogallus). Птица так наклевалась щебенки, что не могла
сдвинуться с места и убежать. Круглые камешки нужны глухарям, чтобы
перемалывать, перетирать в зобах грубую зимнюю пищу. Всю долгую зиму
глухарь будет питаться колючей и жёсткой пищей, вот он и успевает
закидывать камешки в себя. Осмотрев молодую особь, был выписан вердикт —
глухарь абсолютно здоров, спасение наступило вовремя. Птицу направили в
лес, убрав глухаря с дороги.
Через сто метров, наш автомобиль вновь остановился, на дороге стояла
грациозная лесная косуля. В спешке мы доставали свои фотоаппараты и
телефоны. Сфотографировать косулю мы так и не успели. В Шорском
национальном парке обитает косуля сибирская (лат. Capreólus pygargus) —
вид абсолютно обычен для ООПТ. Животное красивое, имеет классическое
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туловище, длинную шею, большие выразительные глаза. Стремительна, может
развивать скорость до 65км/час. Прыжки у косули могут быть до семи метров.
Косули травоядные животные. Летом питаются зеленой травой, ягодами и
грибами.
Предпочитают
клевер,
люцерну
и
лесную
землянику.
Покрасовавшись перед нами, косуля гордой походкой скрылась в лесной
чаще. Не так давно люди жили в полном единении с природой, именно в те
времена появились многочисленные легенды и приметы о встрече с косулей.
Одна из них гласит, встретишь косулю на лесной дороге, жди в жизни новых
неожиданных и весьма перспективных возможностей. Главное — проявить
смекалку и интуицию, чтобы правильно воспользоваться представившимся
шансом.
Добравшись до поселка Мрас-су с государственными инспекторами, мы
продолжили патрулировать территорию нашего парка. Тайга встретила нас
своей красотой, ласковым шумом ветра и пением птиц. Летом особая пора в
лесу: подрастают ягоды, появляются первые грибы. Лес балует нас своими
дарами. Июньские цветы радуют многообразием. Особенно нарядна солнечная
поляна, которая вся в цветах: купальницы, клевер, ромашки, гвоздики и
колокольчики. Много лекарственных растений — это зверобой, душица,
тысячелистник. От этих запахов кружится голова. По дороге нам встречались
утки кряквы, кормящиеся в водоеме, хатки бобра, многочисленные следы
лосей и косуль.
Отклонившись от курса, я увлеклась фотографированием тайных
уголков заповедной природы. И вдруг неожиданно я услышала странный звук.
Меня охватил ужас, звук был похож на треск, издаваемый гремучей змеей. Но
как, откуда? У нас гремучая змея? Не может быть! Приглядевшись, я поняла,
что несчастная стрекоза борется за свою жизнь с огромным шершнем, который
вонзил в нее жало. Мне удалось не только наблюдать удивительную схватку
между двумя крупными хищниками — стрекозой дедкой (Gomphus
vulgatissimus) и шершнем обыкновенным (Vespa crabro), но и снять редкое
видео. В это время у шершней охота в самом разгаре, они запасают корм для
личинок. Шершни — одни из самых крупных и агрессивных ос, ведущих
общественный образ жизни. Стрекозу, конечно, жаль, но законов природы
никто не отменял: здесь всегда побеждает сильный и ловкий.
Время пролетело быстро, мы возвращались домой. В этот день работы с
государственными инспекторами, мне посчастливилось понаблюдать за нашей
природой и сделать редкие кадры. Летний рабочий день останется в моей
памяти надолго. Как же спокойно и душевно в лесу. Здесь можно получить
массу положительных эмоций и зарядится на долгое время сказочной
атмосферой. Приятно осознавать, что ты можешь прикоснуться к
первозданным уголкам природы и обрести душевное спокойствие и
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равновесие. А наши
заповедной природы!

государственные

инспекторы,

всегда

на

страже

На фото: молодой глухарь, госинспектор и виды ФГБУ «Шорский национальный парк»
(Кемеровская область)
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Оксана ИВАНОВА,
г. Барнаул (Алтайский край)

Земля настоящих людей
В этом году Тигирек привлек к себе повышенное внимание. Своими
социальными проектами — раз. Интересом широкого круга туристов — два.
Вот и мы направились туда понаблюдать и рассказать читателям и о той, и о
другой жизни единственного в крае заповедника.

Это очень круто

Что знает большинство земляков о Тигиреке? Небольшой даже по
сибирским меркам (немногим более 40 тысяч гектаров) заповедник находится
на стыке четырех районов Алтайского края: Краснощековского (Ханхаринский
и Тигирекский участки заповедника), Змеиногорского (Белорецкий участок),
Третьяковского (часть Белорецкого участка), а также Курьинского, на
территории которого не сам заповедник, а его охранная зона. По Тигирецкому
хребту проходит госграница с Казахстаном.
Охранная, но открытая для туристов зона доступна для посетителей
только через кордоны. Сюда приезжают через Барнаул, офис ГЗ
(госзаповедник) располагается прямо в краевой столице — на ул. Никитина,
111. Пропуск можно получить там или непосредственно на кордоне, однако
это уже не совсем по правилам: согласовывать свой приезд надо заранее. На
наших глазах на кордоне «Тигирекский», куда мы, собственно, и направились,
произошло задержание туристов без документов. И отправились бы они
восвояси с зафиксированным нарушением, если бы не выяснилось, что заявку
они подавали, но по техническим причинам просто ее «недооформили» и
направились прямо сюда, на свой страх и риск…
Причина номер два, по которой следует все сделать как положено, за
две недели, — небольшое количество мест для размещения в домиках. На
кордоне «Тигирекском», к примеру, их всего два: четырех- и трехместный.
Остальное – места под палатки.
После Чинеты надо преодолеть более 30 километров с затяжными
спусками-подъемами — мероприятие, прямо скажем, не для слабонервных.
Здесь нужен либо ГАЗ-66, на котором туристов могут встретить сотрудники
заповедника, либо легковушка 4WD. И то в дождь опасно… К тому же именно
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после Чинеты сотовая связь теряется подчистую. Правда, к своему удивлению,
в крошечном поселке Тигиреке рядом с кордоном (он-то, к слову, и дал
название заповеднику) мы обнаружили таксофон, посредством которого
можно связаться с «большой землей» совершенно бесплатно и безо всяких
карточек. Но в наше посещение отключили свет — так что надежды на
телефонную связь на эти три дня не было.

Почему летучая мышь?

Тигирекский государственный природный заповедник получил свой
статус в 1999 году. Однако, по словам специалистов, первые исследования,
посвященные будущему учреждению резервации, начались двумя годами
ранее. Первоначально планировалось отдать под заповедник гораздо большую
территорию. Ведь речь не только о природных, но и исторических памятниках.
В 40-х годах XVIII столетия на слиянии Тигирека с Иней казаки построили
форпост Тигирекский, который должен был защищать горные разработки
Демидовских заводов от кочевников.
Что касается экологической системы, то это один из немногих уголков
Алтая, сохранивший свой первозданный образ. Цель создания заповедника —
включение в заповедную сеть России и мира эталонных природных систем:
типичной для Западного Алтая черневой тайги, горной лесостепи и других
ландшафтов среднегорий, сохранение их биологического разнообразия и
экологической структуры. А значит, продление жизни реликтовым лесам,
животным, деревьям, цветам...
В последнее время ведут речь о расширении границ заповедника. В крае
чуть более сотни особо охраняемых природных территорий, и только
Тигирек — федерального значения. Даже в соседней и значительно меньшей
по площади Республике Алтай два федеральных заповедника и национальный
парк.
Более чем на 8 тыс. га, к примеру, планируют расширить заповедник в
сторону Курьинского района, участок как раз соединит два самых маленьких
кластера. Для этого прошли через обязательное согласование с населением и
районной властью. Мнения были разные. Некоторые опасались за «свои»
территории, сбор грибов-ягод. Когда поняли, что речь идет о труднодоступных
местах, где никто, кроме охотников, и не бывает, эта часть сомневающегося
«электората» отпала. Убежденных и рационально мыслящих изначально было
гораздо больше: многие жители давно возмущены наглостью браконьеров,
которые обзавелись снегоходами и отстреливают зверей практически в упор,
безо всякого на то разрешения.
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А на территории заповедника животные живут вольно, уже практически
не боясь присутствия человека. «У нас тут косули и маралы не стесняясь под
окнами бродят, летом по склонам стада — куда ни глянь», — рассказывают
инспекторы. Кстати, увидев в летней кухне-столовой для туристов
многочисленные рукотворные фигурки летучих мышей — тряпичные, из кожи,
дерева, крупы, картона — задались вопросом: почему символом заповедника
стало именно это животное? Ответ дала Елена Репетунова, заместитель
директора по экологическому просвещению, которая и проводила экскурсию
по кордону. Оказывается, тут до сих пор проживают редкие породы летучих
мышей. 11 видов из тех, что живут в крае, встречаются только здесь. Потомуто одной из них и решили украсить герб государственного резервата.

Случайных — нет

Тигирекский
заповедник
состоит
из
трех
отделов:
научного,
экопросвещения, охрана — всего 50 человек. На мой вопрос, что самое
проблемное в работе учреждения, его директор Павел Голяков не
задумываясь отвечает: «Поддерживать климат в коллективе». И немудрено,
учитывая разрозненность географии нахождения сотрудников. Научники
здесь, например, появляются в основном только с весны по осень. Инспекторы
охраны – круглогодично, вахтами по 14 дней. Они, кстати, состоят в самом
многочисленном отделе. Павел Деришев, его руководитель, загибает пальцы:
«19 инспекторов, из которых только четверо из поселка Тигирек.
Остальные — кто откуда: из Бугрышихи Курьинского района, Акимовки
Краснощековского, Староалейки, Чинеты, Екатериновки, Барнаула… Алексей
Еремеев, к примеру, летом ездит на работу на кордон из Третьяковского
района — почти сотню километров на лошади. Случайные люди здесь не
задерживаются – работа непростая и равнодушных попросту нет».
Охрана обеспечена всей необходимой техникой, средствами связи, ГСМ,
служебным оружием. По словам Павла Деришева, самое распространенное
нарушение в заповеднике — несанкционированный вход на его территорию.
Бывает, задерживают косящих под сплавщиков браконьеров-рыбаков или
заготовителей кедровой шишки, маральего, красного, золотого корня.
Примерно месяц назад в Чарышском районе в стороне от кордона задержали
фуру: почти 60 мешков корня, ущерб на 3 миллиона рублей. Однако
правонарушений фиксируется не так много: в прошлом году их было 15, из
них три — браконьерство. Каких-то 7–10 лет назад было вдвое больше.
Многие знают, соваться без разрешения в заповедник — чревато.
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Не просто туристы

Главный транспорт в заповеднике — кони. Конечно, есть и техника —
Урал, ГАЗ-66, УАЗ, квадроциклы, снегоходы, трактора, аэролодка. Все машины
обслуживают сами. А еще надо заготовить сено для коней, есть небольшой
огородик. Но главное — постройки, многое инспекторы делают их своими
руками. Сейчас вот, например, задумали сделать музей казачьего быта, идет
сбор экспонатов и подготовка помещения. Поэтому помощь волонтеров
приветствуется. Нашими попутчиками на кордон стали два таких помощника.
Алена Севрюгина из Змеиногорского района сразу по приезде занялась
разбором многочисленных книг (скоро из дарственных экземпляров здесь
сформируют свою библиотечку), а Николай Нехорошев из Барнаула приступил
к сварочным работам. Оба ездят помогать заповеднику не первый год. «Для
меня это не работа, а радость, здесь непередаваемая красота и целебные
вода, воздух. Да и общаться с такими интересными людьми, которые здесь
работают, одно удовольствие», — делится Алена.
Одна из юных туристок, Настя Загурских из Курьинского района, задает
кучу вопросов специалистам отдела экопросвещения Елене Репетуновой и
Денису Соломахину, интересуется, как стать участницей экологических
проектов. Для будущего биолога, которым мечтает стать колыванская
школьница, это очень важно. А проектов для одной только молодежи масса:
краевая программа «Усынови заказник», Всероссийское движение «Друзья
заповедных островов», экоклубы и практические занятия под открытым
небом, исследовательские работы и участие в многочисленных конкурсах.
Недавно в заповеднике впервые провели практический экотур «Заповедный
букет»: сюда выехала студия керамической флористики под руководством
Инны Зуевой. Изготовляли растения с натуры, и получились они, надо
сказать, такие, что хочется понюхать-потрогать, совершенно живые…

Друг для друга

Есть еще одна жизненно важная миссия у единственного в крае
заповедника. Не для природы и зверей даже, а для людей. Это поддержание
жизни в медленно исчезающем с карты региона, самом отдаленном и
труднодоступном поселке Алтайского края — Тигиреке.
На месте форпоста, возведенного в XVIII веке, до сих пор на пути к
кордону через село можно встретить останки крепостного рва и стен. Сверху,
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с горы Маяк, они выглядят прекрасно сохранившейся, четкой по контуру
характерной фигурой.
Побродить по селу — удовольствие для любителей старины изрядное. В
советские годы здесь процветал совхоз. Была и школа, и фельдшерскоакушерский пункт. Сегодня — чуть больше десятка дворов, три десятка
жителей, много нежилых, заброшенных строений. Молодежи, ясно,
практически нет. На местном кладбище встречаются кованые кресты и
захоронения конца XIX — начала XX века. В центре Тигирека — деревянная
церковь с заколоченными окнами-дверями, которой более двух веков.
Смотреть на нее печально — давно обезглавленная и засиженная сонмом
облюбовавших ее голубей, она еще сохраняет ровными ряды огромных бревен
в стенах и кованые шляпки гвоздей размером со средний мандарин.
А теперь представьте: до поселка полевая дорога, требующая колес
вездехода. Две реки без моста, которые можно пересечь только на них.
Подъемы-спуски преодолеть — тоже. Зимой этот путь — только на снегоходе.
Климат резко континентальный: морозы если — нос не высунешь, ветра
задувают такие, что, как говорят местные, может спокойно снять, как шапку,
крышу у сарая и рядом положить. Потому перебои со светом — дело
привычное. Как быть, если, не дай бог, приспичило в больницу? Магазин?
Сдать мясо скота, чтобы увидеть живые деньги? Выручают работники
заповедника и их техника. Причем совершенно бескорыстно. Хоть и считается
нецелевкой — с благоустройством нехитрым могут помочь. Заповеднику
дружить с местными тоже хорошо. Во-первых, удобнее брать на работу
местных, во-вторых, тигирековцы могут вовремя сообщить о появлении чужих,
что очень ценно.
Каждое утро Елена и Геннадий Мезенцевы идут по дорожке к кордону.
От их дома всего минут десять неспешного хода. Она трудится здесь
кладовщиком, он — инспектором. По 19 лет, практически с момента основания
учреждения резервации. «До заповедника мы с мужем просто держали
хозяйство и занимались собирательством, как все местные. Уехать и не
помышляли: родились здесь оба, привыкли. Ребятишкам, конечно, приходится
учиться далеко от дома: начальная школа в Чинете, средняя — в Маралихе.
ФАПа уже лет 30 как нет. Дочь с нами живет, работает почтальоном в поселке,
один из сыновей учится в колледже. А старший после армии устроился тоже
инспектором в заповедник. Дом вот строим второй — в надежде, что дети
рядом будут», — рассказывает Елена.
Местные заповеднику благодарны. И, как ни странно, даже не за помощь
в решении житейских задач. Просто они, как никто другой, понимают, не
будет заповедной территории — не будет порядка и безопасности для всего
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живого. А уж они-то свои родные заповедные места более других в обиду
давать не хотят…

На фото: виды заповедника «Тигирекский» (Алтайский край)
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Оксана ИВАНОВА,
г. Барнаул (Алтайский край)

Чтобы жить на земле
20 лет живет в самом отдаленном и труднодоступном поселке нашего
края — Тигиреке — ныне пенсионер Олег Романов. 19 из них отданы работе в
заповеднике, и награды за безупречную службу он хранит на самом видном
месте в доме.
Вот как тут не удивиться: среди прочих других дел раз в два-три дня у
недавно вышедшего на заслуженных отдых уважаемого госинспектора в
области охраны окружающей среды — собственноручная выпечка хлеба. Это
необходимость. В поселке на 30 дворов нет не то что школы или ФАПа, но и
магазинчика, даже самого маленького. Жена с сыном живут в Чинете, Егор —
школьник, а отсюда в учебное заведение не наездишься. Вроде три десятка
километров до ближайшего более-менее цивилизованного населенного пункта
всего, но добираться только на вездеходе, а зимой исключительно на
снегоходе. Поэтому, пока разговариваем, Олег Николаевич ловко управляется
с тестом, на ходу отвечая на мое изумление: «Тут всего и делов-то: теплая
водичка, соль, дрожжи, мука. Замешал — пусть стоит, поднимается. Потом в
формы — и в печь. Да, пеку прямо в печке, прогорит когда, золу разгребу — и
ставлю вовнутрь топки, пока жар достаточный».
Сюда, в Тигирекский заповедник, Олега Романова переманили из
крайохотуправления. Трудился практически с теми же задачами: защищать
все живое от браконьеров и незаконных заготовителей. Жить стал
практически в черте кордона, работа — только протоку перейти по мостику,
три минуты. Хотя это только путь «в офис», как сказал бы обычный
горожанин. А по сути, служебные обязанности — тропы денно и нощно
объезжать
многокилометровые,
высматривая
несанкционированных
любителей золотого корня или хариуса на удочку. Хотя ни о каком
санкционировании в заповедной зоне и речи быть не может — запрещены и
охота, и рыбалка, и заготовка лексырья.
«Что изменилось за 20 лет?» — переспрашивает Олег Николаевич. И тут
же не раздумывая отвечает: «Да у меня под окном лоси спокойно ходят,
маралы, косули. В окошко на них смотрю, бывает, чуть ли не в лоб. Сами
посмотрите: природа вокруг первозданная, та же знаменитая наша
уникальная черневая тайга с реликтами древних лесов, аж с ледникового
периода сохранившаяся. Разве отдашь это на откуп любителям наживы,
которые до того здесь напропалую безобразничали?»
81

Бывало всякое, вспоминает, однажды заехала «бригада» самовольных
охотников, все с расчехленными ружьями, воинственные, навеселе. Чуть до
рукопашной и перестрелки не дошло. Но применять оружие — это самый
крайний случай, поэтому инспектора заповедника стараются линию свою
гнуть твердо, но мирно.
Пока мы разговариваем, старшеклассник Егор, как обычно приехавший к
отцу на лето, кормит во дворе кур и собак. Под навесом стоит снегоход — без
него в хозяйстве зимой никах. Рядом с огородом приличная пасека — 18
пчелосемей. Вывозить для медоноса ульи никуда не надо — все травы да
цветы здесь же, в них и живут.
«Помогаю отцу с пчелами, работы много. Зато с продажи меда у меня
зарплата, — улыбается паренек. — На последнюю купил себе мотоцикл, по
округе гонзаю. Про выбор профессии думаю, а как же. Наверное, в
инспектора бы пошел в заповедник, я и сейчас, бывает, с отцом помогаю там
по хозяйству – что то пристроить или отремонтировать».
Спрашиваю Олега Николаевича, как же он без медпомощи, ведь после
60 лет здоровых людей, наверное, не бывает? Отвечает: «Пью таблетки,
конечно, что уж скрывать. Дети старшие манят переехать к ним в город. Но
это вопрос, на который ответ отлично известен и им, и мне. И он не меняется.
Знаете, я так думаю: кто для чего рожден. Я — чтобы жить на земле, на
природе. С детства мне отец любовь к пчелам прививал. Сейчас вышел на
пенсию, мог бы работать еще, но все не успеваю. Либо домашнее хозяйство,
либо служба в заповеднике. Выбрал первое. Но в любом случае я рядом,
иногда и на бывшей работе помочь могу, живу почти той же хлопотливой
жизнью. Хлопотливой, но самой настоящей, что мне, видно, и предначертана».
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На фото: Олег Романов, ветеран заповедника «Тигирекский», и его быт (Алтайский край)
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Елена КЕРНЕР,
г. Красноярск (Красноярский край)

Будни госинспектора
Одна из самых важных задач любой заповедной территории — это,
конечно, её охрана, которую осуществляют государственные инспекторы.
Васькив Николай Семёнович — участковый государственный инспектор
в области охраны окружающей среды, посвятивший свою трудовую
деятельность страже природных ресурсов.
Он любит свою работу — это видно по его энтузиазму, неиссякаемой
энергии, его горящим глазам, когда он, например, встает на лыжи и уходит
проводить зимний маршрутный учет. Очень внимательно и основательно
распознаёт следы обитающих в заказнике животных. А во время учёта марала
во время гона (на реву) может часами дудеть в «вабу» (специальный манок),
перекликиваясь с ревущими маралами-самцами. Удивительное зрелище, когда
видишь и слышишь это вживую.
Николай Семёнович прекрасно ладит с детьми! Он всеми силами
старается поделиться с подрастающим поколением своим позитивным
настроем, знаниями о животном мире, а также о том, как правильно вести себя
в лесу, чтобы не причинить вреда природе.
Так, например, одной из его наболевших тем является проблема
замусоривания. Госинспектор делает на этом особый акцент, рассказывает
ребятам, как долго тот или иной вид мусора разлагается. Для многих
становится новостью, что полиэтиленовый пакет не исчезает с лица земли
через месяц. На самом деле полиэтилену требуется гораздо дольше времени —
около ста лет.
Рассказ, конечно, рассказом, но главное, чтобы у ребенка перед глазами
был правильный пример в лице старших братьев, сестер или родителей.
Помню один из случаев, рассказанных Николаем Семёновичем: «Однажды я
стал свидетелем одной интересной ситуации. Мы ехали рейдовой группой для
осмотра территории заказника «Бюзинский» и проверки целостности объектов
биотехнии (кормушек для животных). За одним поворотом увидели, как из
леса с корзинками для грибов выходит небольшая семья, которую привлек в
лес процесс «тихой» охоты: в это время как раз начали появляться опята.
Смотрим, ребенок развернул несколько конфет, положил их себе в рот, а
обертки выкинул. Они, как разноцветные листья, плавно кружась, опустились
на ковер зеленой травы. Нам, как защитникам природы, на это было больно
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смотреть. Но это было только начало… Потом отец семейства достал из
рюкзака початую бутылку с водой, опустошил ее в несколько глотков, и,
чтобы вы думали, да, пустая емкость полетела в кусты! Тогда в принципе
стало понятно, почему так поступил ребенок: видимо, такое экологически
бессознательное поведение для отца является нормой, и дите, смотря на
взрослых, повторяет их модель поведения. Конечно, мы подошли к ним и
провели разъяснительную беседу, пояснив, что оставленный мусор наносит
ощутимый вред природе и портит эстетический вид лесного пейзажа…».
Я с восторгом смотрела на Николая Семёновича, слушая его интересные
рассказы про будни в заказнике.
Если хотя бы половина сотрудников природоохранных структур столь же
энергична и так же радеет за свое дело, обращающая внимание на такие,
казалось бы, несущественные моменты, то наша природа действительно под
надежной защитой!

На фото: Николай Семенович Васькив, участковый госинспектор отдела восстановления
редких видов растений и животных КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Красноярский край)
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Наталья КИСЕЛЁВА,
п. Тигирек (Алтайский край)
Отрывки воспоминаний о Тигиреке. Встреча с егерем
«Он охраняет природу от браконьеров… Отшельник с карабином за
спиной, который живет глубоко в лесу. В своей маленькой ветхой избушке…»
Именно таким был образ егеря в моем представлении до нашей первой
встречи — летом 2019 г.
Тогда я хорошо запомнила его руки. Мощные, тяжёлые, грубые —
настоящие мужские руки. Про такие обычно говорят «рабочие», а еще
«золотые». Потому что могут практически всё — быть сильными и ласковыми,
хозяйственными и изобретательными.
…Мне было одновременно страшно и удивительно от того, как мы ловко
переезжаем каменистое дно реки на квадроцикле. Как верно он рассчитывает
траекторию! Как слушается этого человека техника!
…Дорога зимой в заповедник долгая и сложная, мало кому под силу. Из
транспорта доступен только снегоход. Я еду сзади пассажиром и внимательно
наблюдаю за его действиями. Ни один мускул на лице не выдает то
количество затраченной силы, которая требуется, чтобы управлять 320-кг
железным конём с двумя пассажирами и гружеными санями.
…А как он определяет по какому льду можно ездить? А как он так легко
ориентируется и находит дорогу в одинаковых деревьях? А как он увидел вон
тех животных с рогами?! Ведь я даже в бинокль не замечаю!
Куча вопросов в моей голове и восхищение… Человеком, с невероятной
силой и стойкостью.
Я ощущаю Его не как водителя и инспектора, а как Хозяина дикой
природы. Ему подвластна любая, казалось бы, безвыходная ситуация на
горной дороге, он с лёгкостью предсказывает погодное настроение и
различает след животного на снегу. Он словно слился с природой воедино, он
живёт в ней. Ему нельзя быть слабым перед стихией, животным или чужакомбраконьером. Выездные рейды обязывают быть собранным, смелым и
настойчивым.
Я помню Его вопрос: «А как же ты ходишь на работу, если ты ее не
любишь?». Тогда мне стало неловко. Я не знала, что ответить человеку, у
которого горят глаза во время рассказов про любимое дело и жизнь в дикой
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природе. Я просто наблюдала… Он на СВОЕМ месте и занимается СВОИМ
делом, по призванию! Какая же это редкость сейчас!
Благодарю горы за нашу встречу. Она оказалась судьбоносной. Горжусь
тобой, мой страж природы, мой славный егерь, мой дорогой Человек!

На фото: автор и Максим Юрьевич Крыцов, инспектор ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Тигирекский» (Алтайский край)
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Андрей МУЖЩИНСКИЙ,
г. Красноярск (Красноярский край)
На тропу выходит инспектор:
нравится ли хранителям леса штрафовать горожан?
Лес, свежий воздух, в общем, романтика, тишина и покой. Но работа
государственного инспектора только на
первый взгляд проста и
незамысловата: ходи себе да охраняй природу от человека, а человека от
дикой природы. Ведь нарушитель нарушителю рознь. Один молча выслушает
замечания, другой — начнет с пеной у рта доказывать свою невиновность,
третий же прижмет припрятанный обрез поближе… А медведю вообще закон
не писан.
Рабочий день государственного инспектора заповедника «Столбы»1
начинается рано утром. Солнце только встало, а хранители тайги уже на
боевом посту. Суббота, на часах начало пятого, а на руках уже три протокола
о нарушениях. На первом Столбе молодые люди, представившиеся студентами
одного из красноярских вузов, устроили ночевку на открытом воздухе — а это
в заповеднике не приветствуется. В устье же реки Базаиха продуманные
горожане сетями ловили рыбу.
— Устье Базаихи не заповедная территория, однако мы вместе с
представителями
Росприроднадзора
постоянно
проводим
рейды,
—
рассказывает Сергей Соловьев, старший государственный инспектор
заповедника «Столбы». — Рыбаки сетями полностью перегораживают поток, в
итоге рыба, идущая из Енисея на нерест, попадает в ловушку. Это серьёзный
урон природе. Правда, доказать факт браконьерства сложно. Человек, едва
завидев нас, бросает рыбу и сети в сторону. И идет в отказ, мол, проходил
мимо. На Мане был случай: поймали нарушителя с электроудочкой, составили
протокол. Так мужчина потом подал встречный иск, что инспекторы на него
напали.
Территория Столбов — не просто лес, а заповедник. Следовательно,
многое для посетителей строго запрещено. Кататься на велосипеде,
выгуливать домашних животных, собирать ягоды, грибы, шишки, рвать ветки
деревьев, собирать травы, разжигать костры, бросать мусор, даже сходить с
натоптанных троп — нельзя!
— Когда я только пришел в заповедник работать, мне самому было не по
себе: как это штрафовать за такие мелочи. Подумаешь, травинку сорвали, —
1

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2019 года государственный природный заповедник
«Столбы» преобразован в национальный парк «Красноярские Столбы» (Примеч.сост.)
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признаётся Сергей Викторович. — Сейчас я понимаю, иначе никак. Осенью в
выходной день до 15 тысяч человек на Столбы приходит. Представьте, если
каждый сорвет по ветке кедра. Это ж от леса ничего не останется.
Сергей Соловьев говорит, что он сам и его подчиненные в большинстве
своем стараются не штрафовать гостей заповедника, беседуют с
незадачливыми туристами, объясняют правила поведения. Но все же
признает, что наказание рублем действеннее.
— Да, человек придет домой, вспомнит нас нехорошим словом,
пожалуется друзьям, что его оштрафовали за какую-то мелочь. А в следующий
раз сначала подумает, прежде чем, к примеру, сломать ветку. Если же с
нарушителем только поговоришь, он придет домой и скажет: вот, мол, меня
поймали, но ничего не сделали, отпустили. И где гарантия, что в следующий
раз он не попробует снова сорвать цветок, — отмечает инспектор.
В работе хранителей природы бывают и более серьезные происшествия.
Нерадивые красноярцы рубят деревья на дрова, охотятся на зверей,
обитающих на территории заповедника и в охранной зоне.
— На днях у Роева ручья нашли ловушку для животных, — рассказывает
Сергей Соловьев. — Была организована кормушка, и стояла камера, провода
от которой тянулись к ближайшему коттеджу. То есть владелец дома
оборудовал себе площадку для охоты, из окна второго этажа он мог без
проблем открыть огонь по цели. У животного — косули, марала, козы — нет ни
малейшего шанса на спасение.
Животные — это отдельная забота государственных инспекторов.
Хранители леса не только оберегают обитателей заповедника от людей, но и
людей от диких зверей. Во время субботнего обхода туристско-экскурсионной
зоны заповедника между третьим и первым Столбами мы обнаружили следы
медведя. А люди еще спрашивают, почему нельзя разбивать самовольные
спальные лагеря на территории заповедника. Студентам, которых мы
встретили утром, повезло, что хищник не набрёл на них.
Инспектор говорит: сейчас они патрулируют самый небольшой участок
заповедника — Столбинское лесничество. Это в основном туристический
район, так называемые Центральные столбы. Два других лесничества —
Базайское и Манское.
— Граница заповедника, проходящая по границе реки Мана, — одна из
проблемных территорий, — рассказывает Сергей Соловьев. — Туристы,
сплавляющие по реке, так и норовят пристать к правому берегу. Несмотря на
то, что там везде висят таблички: «Заповедная зона». С людьми беседуешь, а
они пьяные, талдычат одно и тоже: мол, ничего не вижу, ничего не знаю.
Иногда за два дня дежурства на Мане так умотаешься. А пустить все на
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самотек нельзя. Один пристал к берегу, другой увидел, а третий уже
приготовился. Цепная реакция начинается. Организаторы сплавов регулярно
обращаются к руководству заповедника, чтоб организовать стоянки на правом
берегу. Левый уже весь загадили. Держим оборону. Иначе и заповедную
территорию всю замусорят.
…Самое большое лесничество заповедника — Базайское. Здесь больше
всего от рук нерадивых красноярцев страдает река Базаиха. Государственный
инспектор Максим Елисеев говорит, что берег реки в черте города давно
превращен в огромную свалку.
— Горожане жгут костры, съезжают на машинах с дороги на зеленую
прибрежную зону, — сетует Максим. — Приезжают одни и те же люди. С ними
беседы ведешь, то ли не умеют, то ли не хотят нас слышать.
Наведываемся на берег Базаихи. Вечер. Выходной день. Поляна так и
усыпана отдыхающими. У дороги висят большие плакаты: «Охранная зона.
Съезд с дороги запрещен», однако несколько машин демонстративно
припаркованы у самого берега. Радует, что некоторые горожане пользуются
мангалами. Хотя они и запрещены, но от них не остается ожог на земле.
Начинаем свой крестовый поход. Первые же отдыхающие вопросительно
смотрят на нас. «Разве здесь охранная зона? Не знал, сейчас уберу машину,
костер затушу». Точно такую же реакцию на появление госинспектора
проявляются все отдыхающие. И все как один обещают исправиться…
Признаться честно, к концу рейда в ногах почувствовал слабость. Все ж
преодолен не один километр. Но для госинспектора такой поход — привычное
дело. А иначе никак не справиться с задачей по охране природы от человека,
а человека от дикой природы.
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На фото: Сергей Соловьев, старший государственный инспектор национального парка
«Красноярские Столбы» (Красноярский край)
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Элинор ПЭЙТ,
п. Шушенский (Красноярский край)
На страже «Шушенского бора»
«Заповедные люди» — не только директора, стоящие у основания особо
охраняемых природных территорий (ООПТ), или ученые, озабоченные
изучением экосистем и сохранением их целостности, но и государственные
инспекторы в области охраны окружающей среды, рискующие своей жизнью
ежедневно. Ведь благополучие редких видов растений и животных, ради
которых создавались заповедные территории, зависит прежде всего от
эффективности их охраны.
Одним из таких «заповедных людей» по праву можно назвать старшего
госинспектора национального парка «Шушенский бор» Сергея Владимировича
Чумакова. Любовь к природе и целеустремленность помогли ему осуществить
детскую мечту о профессии, связанной с лесом. Редкий ребенок четко
представляет себе свое будущее и знает о том, кем станет, когда вырастет, а
те дети, которые обладают таким даром, впоследствии становятся
специалистами высшего класса, от бога, как говорят. Так оно и вышло.
Окончив среднюю школу в 1981 году, он сразу же устраивается на работу
лесником в Братское производственное лесохозяйственное объединение.
Далее, отработав год, Сергей поступил в Дивногорский лесхоз-техникум, где
учился до 1985 года. Получив образование специалиста лесного хозяйства, он
вернулся в прежнее учреждение уже в другом качестве — старшим техникомлесоводом. За грамотное руководство и активное участие в тушении лесных
пожаров в 1987 году Сергей Владимирович был представлен к
правительственной награде: медали «За отвагу на пожаре».
Не оставляя свою мечту работать в заповедном лесу, Сергей пытался
устроиться в разные заповедники, на протяжении двух лет получая одни
отказы («Баргузинский», «Байкальский», «Центральносибирский», «Столбы»
и др.). И вот в 1987 году, приехав в Институт леса и древесины им. В.Н.
Сукачева, где он проходил преддипломную практику, встретился с
профессором, доктором биологических наук Генрихом Анатольевичем
Соколовым, который посоветовал поехать работать в уникальный по красоте и
богатству животного мира Саяно-Шушенский заповедник. Решение было
принято окончательно и в том же году С. Чумаков, осуществив свою детскую
мечту, перевелся в Саяно-Шушенский биосферный заповедник с проживанием
на южном кордоне «Шугур», на котором проработал следующие 5 лет. В 1992
году в заповеднике создали первую оперативную группу. К этому времени,
работая на южной границе заповедника, Сергей зарекомендовал себя как
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непримиримый борец с браконьерством и был назначен начальником
оперативной группы. За 6 лет работы в оперативной группе С. Чумаков
неоднократно участвовал в жёстких задержаниях вооруженных нарушителей
заповедного режима. В общей сложности 11 лет Сергей стоял на страже
южной границы Саяно-Шушенского заповедника, после чего продолжил
работу на смежной территории — в национальном парке «Шушенский бор».
В «Шушенском боре» Сергей Владимирович трудится с 1998 года, почти
с момента его основания. В 1995 году этой организации был присвоен статус
национального парка. Тогда же в его состав вошел горный кластер площадью
35 тысяч гектаров. Территория Горного лесничества представляет собой
глухую тайгу, крутые горные склоны с курумниками, практически при полном
отсутствии дорог, в центре которого находится пятивершинный хребет Борус с
высотой 2318 м.н.у.м.
Важно отметить, что самая трудная и опасная работа ложится на отдел
охраны во время создания и становления ООПТ, когда у местного населения
еще не сложилось понимания того, что места, где прежде можно было
охотиться, заниматься сбором даров природы и валить лес, теперь являются
заповедными. Кто-то не успел понять серьезность и строгость запретов, кто-то
из-за тяжелого материального положения в эпоху «лихих девяностых» среди
царящего вокруг произвола и безработицы не смог отказаться от важного
источника доходов (прежде всего, от мускуса кабарги, который высоко
ценится на «черном» рынке), а кто-то и вовсе рассердился на организацию,
«отобравшую» семейные делянки, охотничьи избушки и путики, на
обустройство которых было положено немало усилий. На такой сложный
период пришлось начало трудового пути Сергея в «Шушенском боре». Борьба
с браконьерством требовала особого мужества и постоянного напряжения. С
инспектором
пробовали
«договориться»,
но
он
всегда
оставался
бескомпромиссным борцом за дело охраны природы. Поняв, что имеют дело с
человеком особенным, браконьеры не пренебрегали угрозами. На узкой
таежной тропе с вооруженным и агрессивно настроенным охотникомнелегалом не разойдешься. Однако из таких встреч Сергей Владимирович
выходил победителем. За годы работы им были изъяты сотни петель,
установленных
на
кабаргу,
капканов
и
прочих
браконьерских
приспособлений, а также огнестрельное оружие. Составлено большое
количество протоколов, по которым взысканы штрафы и иски на возмещение
ущерба.
В борьбе с браконьерством ему помог опыт работы в соседнем СаяноШушенском заповеднике, но, в отличие от удаленного заповедника, горный
кластер парка является доступным для самодеятельных туристов, разводящих
костры вне специально отведенных мест, оставляющих после себя горы
мусора и топчущих краснокнижные растения. Для отслеживания и контроля
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наиболее посещаемых маршрутов по инициативе С.В. Чумакова был
организован круглосуточный контрольно-пропускной пункт, построены места
отдыха для туристов.
Неоднократно
Сергей
Владимирович
был
признан
лучшим
госинспектором «Шушенского бора». Имея огромный опыт работы, он
постоянно возглавляет оперативную группу по охране территории парка и
является членом межведомственной оперативной группы Ассоциации
заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.
За многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие
природоохранной деятельности и экологической безопасности окружающей
среды в 2003 году Сергей Владимирович был награжден Почетной Грамотой
Министерства природных ресурсов России, а в 2004 году — значком
«Отличник охраны природы». В 2007 году он получил диплом победителя
юбилейного конкурса работников государственных природных заповедников и
национальных парков «Лучший по профессии» в номинации «За успехи в
охране территории». В 2010 году Экоцентром «Заповедники» С.В. Чумакову
был выдан почетный диплом за участие во Всероссийском конкурсе лучших
публикаций «Заповедное эхо».
Помимо основной своей деятельности, Сергей Владимирович серьезно и
увлеченно занимается фотографией. В его работах соединены два
замечательных дара — художника и натуралиста, знающего «в лицо» каждое
растение и животное парка. В 2010 году он был награжден дипломом первой
степени за победу в фотоконкурсе «Страна заповедная» в номинации «Звери
и птицы».
Особенное место в его жизни занимает увлечение орнитофауной. На
протяжении
последних
лет
он
является
активным
участником
орнитологического сайта «Птицы Сибири». Благодаря его наблюдениям и
снимкам в парке были выявлены новые для этой территории виды птиц. Своей
работой С.В. Чумаков вносит огромный вклад в работу научного отдела парка,
делясь с учеными важными наблюдениями, участвуя непосредственно в
ведении Летописи Природы и предоставляя фотофакты для публикации в
научных изданиях. Большинство фото- и видеоматериалов парка собраны им.
Также Сергей Владимирович оказывает неоценимую помощь отделу
экологического просвещения, туризма и рекреации, сопровождая группы
туристов в походах по хребту Борус. Снятые им кадры используются для
изготовления полиграфической продукции парка.
Сотрудники «Шушенского бора» гордятся успехами и достижениями
своего коллеги. Одаренностью, рвением и преданностью идеям заповедного
дела на протяжении многих лет С.В. Чумаков задает тон в работе, вдохновляя
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молодые кадры. Именно благодаря таким «заповедным людям» держится
система ООПТ России.

На фото: Сергей Владимирович Чумаков, старший государственный инспектор национального
парка «Шушенский бор» (Красноярский край)
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Айна ТАНАШЕВА,
с. Усть-Коста (Республика Алтай)

Благородно, интересно, ответственно
На профессии Сергея Георгиевича смело можно поставить гриф «Очень
благородная, интересная, ответственная». Сергей Щеников — начальник
Катандинского
участка
государственного
природного
биосферного
заповедника «Катунский». Сегодня у него очень ответственный день. Через
два дня ему ехать на кордон.
«Наш рабочий день начинается задолго до того, как нам выезжать на
кордон. Каждый выезд начинается с подготовки лошадей: подковать,
проверить упряжь, привести все в надлежащее состояние. Катандинский
участок - самый труднодоступный, туда можно попасть только пешком и на
конях, а зимой, вообще, только на лыжах, — рассказывает Сергей
Георгиевич. — Дежурная смена начинается с постановки задач, которые мне
довел начальник охраны заповедника, а я в свою очередь - до инспекторов.
Перед каждым выездом обязательно проводим инструктаж по технике
безопасности».
В свою профессию Сергей Щеников пришел двадцать лет назад. «Мы —
как пограничники, только они охраняют рубежи нашей Родины, а мы охраняем
заповедную территорию нашей Родины, — говорит он. — Работы у нас
хватает: мониторинг численности животных, патрулирование территории,
задержание нарушителей, борьба с пожарами, проведение биотехнических
мероприятий и многое другое. С целью улучшения организации службы
охраны территория заповедника разбита на три участка: Мультинский, ВерхКатунский и Катандинский. Штат службы охраны укомплектован из числа
местных жителей, потому что одно из главных требований к инспекторам —
знание местности. Потом уже коммуникабельность, умение обращаться с
лошадьми, оружием, хорошее здоровье, знание истории заповедника. И, как
говорит наш начальник научного отдела Татьяна Яшина: «Инспектор должен
еще и быть красивым». Ежегодно проходим техническую переподготовку и
контроль знаний и профессиональных навыков».
Катандинский участок — самый труднодоступный. Первое препятствие —
переправа через реку Катунь. Инспекторам каждый раз приходится
переплавляться через эту большую реку, порой во время больших дождей,
распутицу. Иначе на другой берег из Катанды не попасть. Раньше был паром,
а теперь лошадей переправляют вплавь. Сами с вещами на моторных лодках.
Если вода большая, приходится ездить через Мульту или Тюнгур.
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Дорога тяжелая. От Катуни до заповедника 60 км, на дорогу уходит не
менее 8 часов. Тут только на конях. Кто был в этих местах, знает, тропа идет
по камням, через бурные горные реки, ущелья, скалы, перевалы, бомы.
Ущелье узкое, так что красотами природы особо и не полюбуешься. Хорошо,
что кони приучены, сами тропу знают, сами идут.
«За время существования службы охраны заповедника построено пять
кордонов — на устье реки Тихой, озере Тайменье, озере Среднее
Мультинское, на устье Зайчихи и у нас на устье реки Казиниха. По всей
дороге по Курагану за эти годы турстоянки построили. Там все оборудовано:
место для ночлега, костровище, мусорная яма, туалеты. Кордон на Казинихе
также благоустроен: домик построен в 2002 году, есть летняя кухня, баня,
склад. Имеется стационарная радиостанция для осуществления связи между
кордонами и с центральной усадьбой заповедника. Сейчас наладили
спутниковый Интернет. Служба охраны также оснащена спутниковыми
телефонами и мобильными рациями».
На первый взгляд может показаться, что на кордоне заповедника жизнь
тиха и безмятежна. А кто очень любит смотреть сериалы по телевидению,
наоборот, может подумать, что
день инспектора наполнен погонями за
браконьерами и другими «подвигами». На самом деле это не так. Это
постоянные рейды, причем в любую погоду, да и передвижение по заповедной
территории — дело непростое и сильно зависит от сезона. Помимо охраны
оказывают помощь другим отделам — науки и экологического просвещения.
Выполняют множество других важных хозяйственных работ. Например,
закладка солонцов для копытных животных, установка фотоловушек.
«В последнее время много научных работ идет через инспекторов. Мы
составляем карточки встреч с животными, сходы лавин отмечаем, селевые
потоки, камнепады. На нашей территории 3 экологических маршрута. Мы
встречаем туристов, иногда их сопровождаем.
Кроме обеспечения режима заповедной территории, мы участвуем в
осуществлении
экологического
мониторинга,
сопровождаем
научные
экспедиции и принимаем участие в эколого-просветительских мероприятиях и
акциях».
Сергей Георгиевич рассказывает, какая работа проведена ими за эти
годы по выявлению браконьеров. Раньше, бывало, петли и капканы мешками
снимали. Сейчас следы браконьерской охоты уже не выявляются. Основными
видами нарушений заповедного режима в настоящее время является
незаконное нахождение. Нарушителями в основном являются туристы из
различных регионов России, которые без пропусков пытаются пройти по
заповеднику. Им приходится разъяснять, что посещение заповедной
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территории
запрещено.

без

специального

разрешения,

выданного

заповедником,

Настоящей стихией стало наводнение 2014 года, до кордона добраться
было невозможно, все мосты были снесены. Ездили через Тайменье озеро,
уходило больше 10 дней на дорогу. Осенью, когда вода спала, заново строили
мосты, направляли тропы.
Не ошибусь, если скажу, что цивилизация оторвала человека от
природы. И таким людям, как Сергей Георгиевич, можно по-доброму
завидовать. У них есть возможность более чутко ощущать природу. Сергею
Георгиевичу нравится наблюдать за животными, за преобразованиями
природы. Природа здесь красивейшая, вся жизнь этой местности связана с
рекой Кураган и ее притоками. Казиниха, Осиновка, Иолдо — это мощнейшие
реки, своенравные, бурные. А сколько здесь озер: на одной Осиновке 7 озер,
по Казинихе есть озера, Изумрудное озеро, в цирках наверху скал какие
озера лежат! 2,5 тысячи м над уровнем моря, представляете какая красота. На
Иолдо — Арыколь, Голубые озера очень красивые.
Рассказывает мой собеседник о встречах с маралами,
косулями,
кабаргой. Но особо запомнились встречи с медведями. Был такой случай.
Здоровались с ним. «Здорово... Ну что ты мужик, иди отсюда». Сначала
медведь пошел, потом развернулся, пришлось в воздух стрелять, пугать.
Зверь сам никогда не нападет. Может напасть голодный зверь, раненый, или с
детенышем. Однажды ребята встречались с медведицей. Медвежонок залез на
кедр, и не спускается, и тут медведица. Пока малыш не спустился, она не
ушла. Бывают случаи, когда человек сам становится виновником беды. Три
года назад был случай. Туристы на одной из стоянок оставили мусор, остатки
еды. Зверь и повадился туда приходить. А тут группа школьников и вот тебе
медведь, пришлось им возвращаться. Охотникам была выписана бесплатная
лицензия на отстрел. Пришлось зверя убирать, чтобы обезопасить этот
проход. Виноват был человек, а пострадал зверь.
Залогом успешной работы является хороший коллектив. Многие годы бок
о бок с Сергеем Щениковым работают Павел Григорьевич Шишкарев, Иван
Анатольевич Козлов, Павел Михайлович Шишминцев, Иван Александрович
Заковряшин, Василий Петрович Сатушев. Недавно Ренат Яковлев перевелся в
Алтайский заповедник. Вместо него пришел работать сын Сергея
Георгиевича — Вячеслав Щеников.
Светлая память ушедшим инспекторам: Николаю Васильевичу Бедареву,
Василию Савельевичу Кудрявцеву и Петру Ивановичу Сатушеву. Петр
Иванович был его напарником, трагически погиб при переправе через реку
Казиниха в 2004 году. Теперь его сын Василий работает на участке. О каждом
из своих сотрудников начальник участка говорит только хорошие слова.
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Вот такая интересная встреча состоялась у меня в этом году. Слушая
своего собеседника, я подумала: «Как хорошо, что есть еще такие люди,
которые так беззаветно любят природу и пытаются сделать всё от них
зависящее для её сохранения».

На фото: Сергей Георгиевич Щеников, госинспектор ФГБУ «Государственный заповедник
«Катунский», и виды заповедника (Республика Алтай)
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Айна ТАНАШЕВА,
с. Усть-Кокса (Республика Алтай)

Заповедный человек
Коллектив Катунского биосферного заповедника изучает и охраняет
заповедный уголок Горного Алтая. Настоящие патриоты, они живут и работают
любовью к родному краю и всегда открыты для сотрудничества. С 1 июля
1995 года руководит заповедником Александр Викторович Затеев.
И первое, о чем или о ком бы хотел рассказать Александр Викторович, —
это о людях. «У нас очень хороший коллектив, опытный, знающий свое дело.
Очень много молодых людей, а где молодые, там, как известно, и будущее.
Энергия, энтузиазм и любовь к неповторимому краю помогали сотрудникам
заповедника в первые, самые трудные годы существования заповедника.
Тогда все было по-другому: на территории, доставшейся заповеднику от
бывшего пионерского лагеря, стояли два ветхих здания. Первый директор —
Александр Терентьевич Подкорытов — добился того, чтобы именно эту
территорию отдали под заповедник. Хорошее место, лес кругом, тишина, где,
если не здесь заниматься охраной природы».
Заповедник «Катунский» был образован в 1991 году, в это время была
подготовлена
вся
необходимая
документация.
Фактически
начал
функционировать год спустя. Все это было на глазах у Александра
Викторовича, который в то время руководил районным комитетом по охране
природы. Перед заповедником стояли сходные задачи, но организация тогда
находилась в стадии становления. Решив стать директором заповедника
Александр Викторович ни разу не пожалел о своем решении. Первое, что он
сделал,
—
подобрал
трудоспособный,
сплоченный
коллектив,
для
руководителя это важно. Из тех, первых, и сегодня работают Александр
Константинович Казанцев, Галина Семеновна Черепанова, Раиса Михайловна
Клепикова и другие.
Материальная база оставляла желать лучшего: кроме территории,
одного кордона, одной машины и нескольких лошадей ничего не было. В 1997
году было построено новое административное здание. Идея такого необычного
архитектурного
сооружения принадлежала самому Александру Затееву и
архитектору Гаврилюку. Потом построили четыре кордона, которые
оборудовали электричеством, радиостанциями, необходимой аппаратурой,
есть все и для тушения пожаров. Отстроили восемь переходных домиков. На
территории центральной усадьбы открыли детскую площадку, аил, небольшую
сцену, склад для хранения оружия. Сегодня в заповеднике свой научный
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отдел, эколого-просветительский отдел, отдел охраны. Активно работает
волонтерское движение, выпускается много специальной литературы,
периодических печатных изданий.
«Наш заповедник по сравнению с другими заповедниками не на
последнем месте, в некоторых отношениях — и в первых рядах,
—
рассказывает Александр Викторович. — Мы совместно с коллегами из
Казахстана создали первый в Азии трансграничный биосферный резерват.
Такого больше нигде нет ни в России, ни в Казахстане. Двадцать лет назад, в
1998 году идея о создании такого международного заповедника на Алтае была
озвучена учеными и представителями региональных властей на конференции
в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Тогда в
совещании принимали участие специалист Института географии РАН Юрий
Петрович Баденков и руководитель комитета по экологии и охране природы
Республики Алтай Василий Карманчинович Манышев. Говорили о создании
четырёхсторонней трансграничной биосферной территории. Но практически
идея сразу не воплотилась, а мы, спустя несколько лет, совместно с КатонКарагайским парком (Республика Казахстан) в 2011 году получили статус
трансграничного резервата «Алтай». А в 2017 году ЮНЕСКО оценила нашу
совместную работу, и мы получили статус трансграничного биосферного
резервата «Большой Алтай». У нас большая программа сотрудничества, мы
ежегодно собираемся на совместные комиссии, планируем работу,
разрабатываем проекты, подводим итоги работы».
Всегда думала, что в заповедниках, в лесах и горах, в холод и жару, под
дождями и снегом, работают только суровые мужчины в камуфляже. Это моя
вторая беседа с сотрудником заповедника. Оказалось, они удивительные,
настоящие, и вовсе не суровые, а как говорится, «на всю голову» влюбленные
в свою работу. Они не отделяют жизнь от работы, они живут работая. Видно,
что Александр Викторович - опытный, дипломатичный, искренне радеющий за
свое дело и отстаивающий интересы заповедника человек. «С годами пришел
опыт, я делаю все, чтобы люди мне доверяли, верили, а уважение само
придет, — говорит он. — Сам 2-3 раза в месяц посещаю кордоны, смотрю, что,
как делается. На прошлой неделе новый кордон принимал в Зайчихе на
берегу реки. Сейчас, слава Богу, спокойнее стало работать. Были случаи,
когда в верховьях Катуни со стороны Казахстана стреляли в наших
инспекторов, лошадей крали с кордонов».
У заповедника налажено хорошее сотрудничество с пограничниками. У
них есть соглашение, план работы по совместным действиям. У всех
инспекторов есть удостоверения добровольных народных дружинников. То,
что территория заповедника находится вблизи государственной границы,
обязывает всех охранять родной край общими усилиями.
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«Территория нашего заповедника — это эталон природы. Там нет
хозяйственной деятельности, у нас идет активное воспроизводство
животных, — с гордостью продолжает Александр Затеев. — Еще 15 лет назад
на территории Катунского заповедника не было лосей, сейчас же их у нас
порядка 40 голов. В округе лоси нигде уже не живут, они остались именно на
территории заповедника, потому что их там никто не трогает. Расскажу один
случай. Едем на снегоходе зимой, следов животных и зверей практически нет.
Как только пересекли границу заповедника, где-то через один километр
начинаются следы лося. Вся поляна истоптана. И человек, который ехал со
мной впервые, говорит: «Вот теперь я верю, что это заповедник». Лоси, да и
другие животные живут там, где их не тревожат, они выходят за границу,
уходят в Казахстан, но уже знают, что в заповеднике их никто не тронет. В
последние годы и маралов много стало».
Как ни странно, то, что в регионе есть заповедник — это своего рода
«точка роста». Именно благодаря заповеднику до нас дошло развитое во всем
мире волонтерство. За летний период текущего года в заповеднике
отработали несколько смен из разных регионов: в основном, это студенты,
победители волонтерских конкурсов. Но больше ориентируются на местных
ребят. Хороший контакт налажен с ребятами из техникума отраслевых
технологий. Они более ответственно относятся к работе, и, главное, им
интересно, они общаются, расширяют свой кругозор.
Сотрудники заповедников, парков часто устраивают деловые встречи.
На одной из таких встреч Александр Викторович побывал в этом году. В Новой
Зеландии он посетил несколько национальных парков, посмотрел, как живут и
работают коллеги, какие у них интересы. Привез для своей коллекции
заокеанский мед. В своем кабинете, куда мы перешли после беседы на
природе, он показал коллекцию меда из 36 стран мира: Мексики, Новой
Зеландии, Лаоса, Греции, Черногории, Монголии, Испании, Китая, Германии и
других стран. Александр Викторович признается, что пробовал некоторые
экземпляры, но считает, что лучше нашего Усть-Коксинского меда нет. Кстати,
у него своя пасека. Из любимых увлечений называет рыбалку.
А еще он очень любит путешествовать. «Новозеландцы живут прекрасно.
Там все помешаны на здоровом образе жизни, бегают, на велосипедах ездят,
пешком ходят. Уровень жизни там совсем другой. Что меня поразило? Мы
были на 20-ти километровом дневном треке, шли с группой 13 часов, который
у них рассчитан на 5-6 часов. Там люди моего возраста идут гораздо быстрее
нас, хотя я тоже по горам хожу. Но, видимо, не так часто, как надо бы. Мы
ленивые, свою лень всегда готовы списать на занятость. Менталитет у нас
другой, образ жизни, культура, воспитание. Не знаю, что-то другое у нас», —
с грустинкой в голосе говорит Александр Викторович.
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Семья Александра Затеева — одна из уважаемых семей района.
Родители воспитывали своих детей в труде, за что он им очень благодарен.
Родители со стороны отца были кержаками из Шебалинского района, а
бабушка по материнской линии — местная. Самым большим грехом у них
считалась лень, ленивых не любили, не уважали. У Александра Викторовича
трое детей: две дочери и сын, которых он учил трудолюбию, честности,
порядочности. Теперь вот и внуков воспитывает так же.
«С годами понимаешь, что жизнь надо ценить, каждый ее день, жить с
пользой, для людей, не совершать поступков, за которые будет стыдно. Можно
обмануть хоть кого, а себя, свою совесть не обманешь. Совесть — это и есть
твой Бог, потому и говорят «в каждом человеке есть Бог», а значит совесть.
Честно надо жить. У меня много отрицательных качеств, я их знаю, стараюсь с
ними бороться. Не всегда получается. Но мне повезло, по жизни мне
встречалось много хороших людей, у которых я учился.
Я счастлив, когда мои близкие здоровы, когда у них все хорошо. Это
счастье, когда у тебя есть любимая работа, семья, когда ты кому-то нужен.
Бывают моменты, когда ты думаешь, что ты все сделал, пора на отдых, у тебя
все есть. И в этот момент понимаешь, что это какой-то конец, вдруг
останавливаешь себя: «Нет, еще рано, еще не все сделано, я нужен родным,
коллегам, друзьям».
А ведь еще не построен визит-центр, который будет принимать детей,
студентов, коллег, где можно будет проводить конференции, совещания,
обучающие занятия. Осенью и весной по 1,5 месяца из-за природных
особенностей не бывает возможности патрулировать определенную часть
территории заповедника, срочно необходимо приобрести аэроглиссер,
который даст возможность передвигаться по труднопроходимым порожистым
рекам летом и ледяным торосам зимой. Беспокоит, что у работников зарплаты
невысокие. Недостаток финансирования сказывается на содержании лошадей,
инспекторам своими силами приходится содержать их зимой. Не хватает
средств на лесоохрану, патрулирование. Территория очень удаленная, в
случае пожара могут доехать только через 2 суток. А при пожаре очень важно
вовремя потушить очаг возгорания.
Еще одна мечта — быть причастным к развитию в районе зимних видов
спорта. Недавно на одной из депутатских сессий он поднял этот вопрос и уже
занимается подготовительной работой. Во второй декаде февраля 2019 года
планируется провести фестиваль на снегоходах. Сын Александра Викторовича
занимается сноубордом, поэтому он уверен, что очень много молодых людей
увлеклись бы зимними видами спорта и были бы заняты полезной
деятельностью. Для этого есть прекрасное место — Башталинские горы.
Кажется, и надо не очень много: сделать наземную и канатную дороги в горы.
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А раз еще есть невоплощённые идеи, проблемы, которые требуют
решения. «О каком отдыхе может идти речь? Надо работать, надо жить, это и
есть самое важное, что может и должен делать человек».
Очень непростой оказалась для меня задача — показать человека,
посвятившего жизнь природе за столь короткий период нашей беседы. Тогда
мне на глаза бросился небольшой календарик на рабочем столе директора с
фотографией маленького зверька, чуть больше мыши. Поворачиваю картину:
«Вы любите каждого такого зверька?» Видели бы вы, как он оживился,
«расплылся» в улыбке: «Он такой забавный, красивый, это же пищуха,
сеноставка. Он любопытный такой, обязательно выскочит на камень и будет
смотреть от любопытства». Видимо, именно в этих нескольких словах можно
уловить суть человека — Заповедного человека.

На фото: Александр Викторович Затеев, руководитель ФГБУ «Государственный заповедник
«Катунский» (Республика Алтай)
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Айна ТАНАШЕВА,
с. Усть-Коста (Республика Алтай)

Для всех он просто Константиныч
Он безумно любит природу. Любит смотреть, как она просыпается,
потягиваясь в утреннем тумане. Александр Константинович Казанцев часто
встречает утро в горах. Каждый рассвет для него — это начало нового дня,
новой маленькой жизни. Его мало кто зовет по имени, для всех он просто
Константиныч.
«Еще со школы у меня была мечта — охранять природу, поэтому, не
раздумывая, поступил в Бийский лесной техникум, — рассказывает Александр
Константинович. — После окончания техникума попал по распределению в
Читинскую область, где проработал два года. И тут армия, попал в Магадан,
отслужил три года моряком на подводной лодке. В 1972 году вернулся в УстьКоксу. Работу по специальности сразу найти не смог, устроился работать
мастером-строителем в Усть-Коксинский совхоз.
В конце года на базе хозяйственных лесов начали строить лесхоз, тогда
же Анатолий Савельевич Грошев пригласил меня на работу. В лесхозе я
проработал 18 лет, из которых 6 лет главным лесничим и 12 лет — инженером
лесного хозяйства. Начинали с нуля: ни конторы, ни гаражей, ни
специалистов тогда не было. Мы следили за порядком, отводили лесосеки,
рубили, тушили пожары. В то время пожаров было очень много. В 1972 году
при пожаре вместе со школьниками и погиб мой сокурсник Валентин Гуляев,
который работал в Амуре лесничим».
За
трудолюбие,
преданность
делу
в
1984
году
Александр
Константинович награжден знаком «Ударник пятилетки», в 1988 году признан
лучшим по профессии среди главных лесничих межхозяйственных лесхозов
области.
Потом пришли годы перестройки, начались сокращения, пришлось уйти
работать на пасеку. В 1993 году Александра Казанцева пригласили на работу
в недавно открывшийся заповедник возглавить службу охраны. И опять все
пришлось начинать с нуля.
Константиныч так вспоминает эти годы:
«Заповедник был создан на землях лесного фонда Усть-Коксинского
лесничества. Это высокогорная территория, граничащая с Казахстаном на
протяжении примерно 108 км. Начиная с 1960-х годов эти земли активно
использовались хозяйствами Казахстана, так как с их стороны территория
доступнее, чем с нашей. В урочище Зайчиха через р. Катунь был действующий
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автомобильный мост, проложены тракторные дороги,
в общем, жители
Казахстана там вели активную хозяйственную деятельность.
Мы активно работали по устранению этих проблем. В 1993 году, изучив
ситуацию, мы первым делом построили зимовник на устье р. Тихая, который
стал опорным пунктом на границе с Казахстаном. Также с помощью районной
администрации иногда проводили совместные рейды с ОВД на вертолете,
ловили нарушителей, составляли протоколы. Постепенно к 1994 году выпас
скота на территории заповедника был прекращен. Служба охраны тогда
состояла из 37 человек. Было создано 4 участка: Катандинский, НижнеУймонский, Верх-Катунский и Урыльский. Последний — из числа жителей
Казахстана. Естественно, в первое время приходилось трудно. Своих лошадей
не было, в основном арендовали в Нижне-Уймонском совхозе молодняк, сами
его обучали и выезжали на патрулирование заповедной территории. На
участках не было ни кордонов, ни связи, ни техники, ни служебного оружия.
Позже, когда у нас сделали пограничную зону, Урыльский и Верх-Катунский
участки были объединены».
В первое время в охрану набирали кого могли, теперь все изменилось:
остались люди, которые по-настоящему любят природу. Верх-Катунский
участок возглавляет сын Александра Константиновича — Алексей. Он как
будто идет по стопам отца: служил моряком, но во Владивостоке, окончил
Красноярский технологической университет по специальности «лесное дело».
В 1995 году устроился в заповедник, где бессменно руководит участком уже
более 20 лет.
Всего под руководством Константиныча работают 30 человек. Стараются
брать местных парней, которые и территорию района, и заповедник хорошо
знают и по-настоящему любят свой край. Александр Константинович
рассказывает: «К нам на работу приходят не просто люди, а настоящие
мужчины, любящие природу, болеющие за нее.
Невозможно обеспечить полноценную сохранность природы, не зная ее
особенностей, не учитывая ее изменений. Поэтому с первого дня работы
заповедника организован научный отдел, который ведет летопись природы,
проводит экологический мониторинг, занимается исследованиями по узким
направлениям, — рассказывает Константиныч. — На территории заповедника
многие представители флоры и фауны занесены в Красные книги республики
и России. Есть редкие виды растений, которые являются эндемиками. И за
всем этим достоянием нужно наблюдать, чтобы вовремя принять меры по его
охране. Сотрудники ежедневно ведут дневники наблюдений за природой, куда
заносят данные о погоде (осадки, ветер, температуру), наблюдения за
животными и птицами и многое другое».
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Беседуя с Константинычем, сразу понимаешь, как он любит свою работу.
И не просто любит, а получает удовольствие от нее. А самое главное — он
осознает, что работает во благо природы своего родного края. По словам
Александра Константиновича, самое интересное в его работе — быть наедине
с природой, видеть, наблюдать, замечать. И она, в свою очередь, открывает
человеку многое. Как и в любой работе, конечно, есть трудности: длительное
отсутствие дома, пребывание в суровых условиях, что требует хорошего
здоровья, физической подготовки, зачастую — это и риск для жизни. Но это
все преодолимо, когда с тобой рядом работают не просто твои коллеги, а
друзья, которые в любой момент могут прийти тебе на выручку. А
еще — когда дома тебя ждет твоя любимая семья.
Семья для Константиныча — не только любовь и крепкий тыл, это нечто
большее. Это смысл его жизни. Уж неведомо, нечаянно так вышло или
специально подстроено судьбой, но любовь нагрянула к нему прямо на
работе, куда приехала работать молодая, красивая Ольга. Она ему очень
понравилась, начал ухаживать. Пусть не умел он тогда цветочки дарить,
красивые слова говорить, но через 4 месяца она согласилась стать его женой.
Осенью молодым дали квартиру, они ее обустроили, там родился сын Алексей,
дочь Татьяна. В детях воспитывали трудолюбие, ответственность. Они вместе
45 лет, уже воспитывают внуков и внучек. Ольга Яковлевна и Александр
Константинович полны сил, энергии, все еще работают. Но любое свободное
время они стараются проводить вместе с внуками. Не это ли счастье, когда
вот так просто дома сидишь с внуками. Когда они бегают вокруг тебя,
фотографируют.
Коллеги очень любят своего Константиныча. Отзываются о нем, как о
порядочном, ответственном человеке. Об этом говорят и многочисленные
грамоты, среди которых грамота Государственного комитета РФ по охране
окружающей среды, почетная грамота и знак Министерства природных
ресурсов «За заслуги в заповедном деле», почетная грамота и знак
Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Отличник охраны
природы» и многие другие.
«Наш Алтай самый красивый!» — с восхищением говорит Константиныч.
Видимо, в этих словах — его душа, его смысл жизни. Ведь не зря говорят,
«счастлив человек, у которого профессиональные обязанности и любимое
дело стали одним целым».
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На фото: Александр Константинович Казанцев, ФГБУ «Государственный заповедник
«Катунский» (Республика Алтай)
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…ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

109

Коллектив ФГБУ «Государственный природный
биосферный заповедник «Саяно-Шушенский»
с. Шушенское (Красноярский край)

Жить заповедником, вдыхая горный воздух…
Всё запомнить: леса и горы,
Этот густо-молочный цвет,
Эти тучи, среди которых
Ни просвета синего нет,
Ветви лиственниц сучковатых,
Трав встревоженных перезвон
И, укрытый хрустальной ватой,
Перевала пологий склон.
Всё запомнить глазами, сердцем,
Цепкой памятью и умом,
Чтоб осталась открытой дверца
В этот край, где палатка — дом,
Где мы жили, где камни били,
Где беда была не беда,
Где веселыми чаще были,
Где счастливыми чаще были,
Только грустными — никогда!
Ничего не забыть! Но память
Может крепко нас подвести,
Ведь увиденное глазами
В этом крае — не унести.
Чтоб запомнить краски такие,
Слов достойных в памяти нет,
Выручайте, «Зенит» и «Киев»,
Выручай, работяга «ФЭД».
Чтоб посмотреть на фото и снова
Сердцем, разумом, добрым словом,
Вспомнить горные эти места.
Этим стихотворением открывается страница одного из фотоальбомов
Александры Евгеньевны Сонниковой — ботаника государственного природного
биосферного заповедника «Саяно-Шушенский». Она посвятила изучению
флоры уникального охраняемого уголка Западного Саяна более 30 лет.
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Александра Евгеньевна родилась на Украине. С ранних лет ее
интересовало, как устроен и функционирует наш мир, она росла
любознательным ребенком, подмечая то, на что не обращали внимания другие
дети. Видимо, это любопытство и привело ее на биологический факультет
Абаканского государственного педагогического института. После получения
диплома по распределению она работала в школе на севере Красноярского
края — в Туруханском районе в селе Фарково.
«Я хотела дать детям как можно больше полезной информации. Хотелось
рассказать обо всем и несмотря на сложное в стране время привить любовь к
простым вещам, окружающим нас, — рассказывает Александра Евгеньевна. —
Мы читали книжки после уроков, ходили в походы, исследую окрестности
поселка, учились дружить».
В 1969 году Александра Сонникова оказалась в Шушенском и поступила
на работу в мемориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И.
Ленина». Это особая страница ее жизни — она много времени проводила в
работе с архивными материалами, путешествовала по селам района и по
крупинкам собирала историю уникального уголка Красноярского края.
«За 9 лет работы Александра Евгеньевна внесла заметный вклад в
становление и развитие музея. Это было время, когда считалось, что в
ленинском музее надо меньше уделять внимания этнографии. Но несмотря на
это, она с энтузиазмом продолжала заниматься любимым делом. Именно
Александра Евгеньевна подготовила первые в музее передвижные
этнографические выставки одежды и утвари крестьян-сибиряков конца XIX
века с их демонстрацией в городах Абакане и Канске, опубликовала две
работы, — рассказывает Валентина Ивановна Терентьева, заместитель
директора по развитию музея-заповедника, которой посчастливилось работать
с юбиляром. — В своих воспоминаниях Александра Сонникова называет
работу в музее счастливым подарком судьбы, не подозревая, наверное, что и
она была таким же подарком для музея – ведь плоды её работы теперь очень
востребованы. И в год 50-летия Музея-заповедника мы с удовольствием
поздравляем Александру Евгеньевну с ее юбилеем!»
Саяно-Шушенский заповедник был организован в 1976 году. Александра
Евгеньевна начала исследовать флору этой территории с 1978 года,
практически с момента открытия научного отдела. Такое впечатление, что вся
предыдущие годы были такой закалкой, подготовкой для этой важной
миссии — исследовательской работы научного сотрудника молодого
сибирского заповедника. Именно здесь ей пригодились накопленные знания и
умения, жизненный опыт и навыки, именно здесь сбылись её самые заветные
мечты — о путешествиях, о встречах с исследователями, о личном вкладе в
науку.
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Молодой Александре Сонниковой посчастливилось делать описания в
незатопленной долине реки Енисей, формировать первые списки флоры и
выявлять происходящие изменения. Она является автором Конспекта флоры
заповедника и до сих пор работает в полевых условиях. Совместно с
коллегами-ботаниками, ею было описано 6 новых для науки видов,
обнаруженных на территории заповедника. Это увлекающаяся личность — за
время работы в заповеднике она активно развивала геологические и
археологические исследования, привлекала специалистов ведущих институтов
страны для изучения почв уникальной заповедной части Западного Саяна, а
также строила систему териологических исследований и формировала
коллекции — основу для сравнительного анализа.
«В ее кабинете есть большой стол, сидя за которым она решает
ботанические ребусы — определяет собранные во время полевых работ
образцы. Это невероятно кропотливая работа. Что-то тривиальное получает
этикетку сразу, а отдельные представители растительного мира вызывают
особый интерес своей пока что неопределенностью. И тут начинается самое
интересное: с блеском в глазах она листает определители, достает с полок
«родственников» растения, зарегистрированных ранее в заповеднике,
рассматривает образец в микроскоп. Этот процесс не терпит спешки — все
должно быть проверено и учтено», — делится наблюдениями коллега по
отделу Елена Шикалова.
Александра Евгеньевна и сейчас продолжает делиться опытом с
коллегами. Ее знают любознательной, харизматичной, неравнодушной,
влюбленной в свою работу, ответственной, творческой, увлекающейся и
готовой прийти на помощь. Она, несмотря на почтенный возраст, продолжает
жить заповедником, радуется возможности выехать на территорию и
насладиться горным воздухом, наполненным нотками такой родной саянской
флоры.
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На фото: Александра Евгеньевна Сонникова, ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский»
(Красноярский край)
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Элинор ПЭЙТ,
п. Шушенское (Красноярский край)
Жизнь, отданная лесу
День работника леса — это профессиональный праздник людей,
которые посвятили свою жизнь сохранению и приумножению лесных богатств
России. К ним по праву можно отнести Татьяну Геннадьевну Сергееву,
начальника отдела лесного хозяйства национального парка «Шушенский
бор», которая проработала в этом учреждении без малого тридцать три года, в
прямом и переносном смысле отдав свою жизнь служению заповедному делу.
Жизненный путь Татьяны Геннадьевны начался в 1961 году в Норильске.
Оба ее родителя с началом глобальной застройки мемориального комплекса и
музея-заповедника в поселке Шушенское Красноярского края переехали туда
с Крайнего Севера, устроившись на работу в Шушенское строительное
управление. Поэтому детство и юность Тани прошли в этом примечательном
месте, которое переживало свой расцвет благодаря потоку туристов,
желающих узнать о сибирской ссылке В.И. Ленина. Поэтому Шушенский бор,
окружающий поселок, стал излюбленным местом для прогулок юной
норильчанки. Она занималась в школьном лесничестве, ухаживая за бором и
облагораживая его. Например, вместе с одноклассниками она дернила
Журавлиную горку. Поэтому работа, связанная с лесом, ей была понятна и
знакома не понаслышке. Таким образом, в 1983 году, окончив с отличием
Сибирский технологический институт по специальности «инженер лесного
хозяйства», Татьяна Геннадьевна устроилась в «Шушенский бор», где
трудится и по сей день, ни разу не изменив избранной профессии.
За тридцать три года непрерывного труда Татьяна Геннадьевна имеет
немало наград. В 1997 г. она была удостоена почетной грамоты и нагрудного
знака «За сбережение и приумножение лесных богатств России», в 2000 г.
награждена почетной грамотой Комитета по лесу Красноярского края, в 2005
— почетной грамотой Министерства экологии и природных ресурсов РФ «за
многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие заповедного
дела, рационального природопользования, экологической безопасности и
охраны окружающей среды и в связи с празднованием Всемирного дня
окружающей среды». Таким образом, ее профессионализм был оценен по
достоинству.
Не всем в профессии достаются невероятные приключения и яркие
эмоции, о которых интересно публиковать статьи. Однако любое серьезное
дело держится на непростом, но монотонном труде таких усердных и
скромных сотрудников, как Татьяна Геннадьевна. На нее возложен учет
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лесного фонда, инспектирование лесосек, разработка производственных
планов, техническая документация и другие обязанности, которые кажутся
скучными на первый взгляд, но без которых невозможно грамотное
природопользование. Чтобы руководить работой лесного отдела, приходится
не только контролировать деятельность лесничих, но и знать всю
законодательную базу (лесной кодекс, земельный кодекс, закон об охране
окружающей среды и много другое), своевременно вносить коррективы и
ставить в известность коллег об изменениях в законах. Если сотрудники
отдела охраны сами штрафуют нарушителей заповедного режима и
браконьеров, то задача сотрудников лесного отдела состоит в том, чтобы
защитить свою контору от штрафов за неправильное ведение лесного
хозяйства. Татьяна Геннадьевна видит свою заслугу в том, что за время ее
работы «Шушенский бор» ни разу не сталкивался с серьезными штрафами или
претензиями по ведению документации. Порой важно не только приобрести, а
сберечь и рационально использовать
уже имеющееся, что особенно
актуально для пользования природными ресурсами.
Коллеги ценят
начальника отдела лесного хозяйства еще и за то, что она не отказывает в
помощи и другим подразделениям парка, независимо от того, входит ли это в
ее должностные обязанности. Она всегда ответственна и очень отзывчива.
Любовь к природе передалась от матери к дочери, которая окончила
СибГТУ по той же специальности — «инженер лесного хозяйства». В этом году
Татьяна Геннадьевна отпраздновала свой 55-летний юбилей. Она попрежнему полна сил и энергии, чтобы обеспечивать надежный тыл своему
учреждению своим кропотливым и подчас незаметным, но очень важным для
парка трудом.
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Станислав СТРЮЧКОВ,
г. Норильск (Красноярский край)

Главный оленевод Таймыра
Около тридцати лет назад автору этих строк довелось присутствовать на
одном региональном форуме, где в режиме конференции обсуждались
вопросы взаимодействия человека и природы на Таймыре. Речь шла о многих
представителях животного мира нашего полуострова, в основном о редких и
исчезающих видах, требующих дополнительной заботы. Говорили о белом
медведе, о краснозобой казарке, о путоранском снежном баране (толстороге)
и многих других уникальных животных. Мнения всех присутствующих в
отношении этих редких зверей и птиц были едины, но когда речь зашла о
самом распространенном, или как говорят ученые, фоновом виде – диком
северном олене, то неожиданно возникла жаркая дискуссия. В те
благословенные годы численность оленя на Таймыре доходила до одного
миллиона особей и тревоги о его судьбе не было почти ни у кого. Напротив,
олень, как основа жизни населения нашего полуострова выглядел не только
надежным, но и вечным фундаментом в экосистеме региона.
Так думали почти все участники конференции за исключением одного.
Этот невысокий, подвижный и страстно увлеченный своим делом человек
убедительно рассказывал, вопреки общему мнению, что несмотря на внешнее
благополучие, успокаиваться нельзя. Популяцией дикого северного оленя
надо постоянно заниматься целому коллективу профильных специалистов
института — проводить мониторинг, регулировать добычу, следить за
воспроизводством, учитывать антропогенный (человеческий) фактор и
защищать от хищников. Благополучие может быть мимолетным. «Мы не
должны расслабляться и забывать об олене, ибо все может измениться.
Нельзя рассчитывать на саморегуляцию. Наша задача постоянно следить за
состоянием популяции и при необходимости принимать меры по поддержанию
стабильной численности поголовья», — говорил он.
Звали этого человека Леонид Александрович Колпащиков. Он тогда
работал в НИИ сельского хозяйства Крайнего севера (НИИСХ) и, как
оказалось, предвидел за много лет тот процесс, который вызывает сейчас
тревогу всего мира — невероятное по темпам снижение численности оленя на
Таймыре. Тревога — это мягко сказано. Сегодня есть угроза всей таймырской
популяции этого животного. И этот факт Колпащиков предсказал еще
тридцать лет назад! Такая удивительная прозорливость ученого не случайна.
Тогда, в начале 90-х годов прошлого века, Леонид Александрович уже более
20 лет занимался изучением дикого северного оленя, защитил кандидатскую
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диссертацию и был в числе тех немногих специалистов, кто знал тему не
понаслышке, а на практике. Он и сейчас не пропускает ни одного полевого
сезона, а их у него уже более 50-ти! В те годы, при росте численности оленя,
было необходимо определить оленеёмкость пастбищ в ареале таймырской
популяции, чем и занялся тогда Колпащиков с коллективом геоботаников и
зоологов, выясняя какую предельную численность поголовья могут
прокормить угодья. Его скепсис, на фоне не предвещающих угрозы отчетов
был вполне обоснован — кормовая база Таймыра была велика, но не
бескорнечна. И сомнения его были высказаны не только в ограничении
кормового ресурса животных, но и в целом комплексе других причин.
«В те страшные годы прямо на глазах разрушалась создаваемая
десятилетиями советская система управления популяцией дикого северного
оленя», — вспоминал Леонид Александрович. — «Лихие 90-е уничтожили
многие промысловые точки. Они располагались на пути миграции оленьих
стад и работали в соответствие с научными принципами. Промысловики точно
знали сколько и какого зверя можно добыть, чтобы не нанести общему
поголовью никакого вреда. Учитывалась доля самцов в стаде, самок и
молодняка. Этот регламент в эпоху рухнувшей экономики быстро забыли, а на
смену плановому промыслу пришли неконтролируемые браконьерские
бригады, готовые убивать неприкосновенных когда-то самцов исключительно
ради лечебных рогов (пантов) и деликатесного языка, а трупы животных в
огромном количестве бросать на пропитание хищникам. С одной стороны,
развал промысловой системы на Таймыре позволил вырасти дикому северному
оленю до миллионного поголовья, с другой стороны, браконьерская добыча
росла очень быстро и совершенно бесконтрольно. Хуже всего, что влиять на
этот процесс в те годы было практически невозможно. Кроме того, советские
промысловики постоянно регулировали численность хищников, главных
врагов оленей — волков. Их отстреливали до 800 штук за год! Эта работа тоже
прекратилась в 90-х, и расплодившийся хищник стал серьезно уменьшать
рогатое поголовье» — даже сейчас воспоминания вызывают сильные эмоции у
Леонида Александровича… К сожалению, тогда, в начале 90-х, молодого
учёного почти никто не слышал…
Сегодня, по прошествии многих лет, герой нашего рассказа уже отметил
50-ти летний юбилей своей научной деятельности и готовится к празднованию
своего 75-летия, которое состоится в сентябре. Леонид Александрович —
доктор биологических наук, член-корреспондент РАЕН, Лауреат премии
Совета Министров СССР, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедники
Таймыра» и, говоря коротко, просто хороший человек. Коротко, потому что
все регалии ученого вряд ли поместятся даже на двух страницах стандартного
текста. Он мало говорит о себе, зато без устали рассказывает о своих
учителях, коллегах и единомышленниках, среди которых, как на подбор
сплошные корифеи науки и легендарные специалисты в области биологии,
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географии Заполярья: «Мой руководитель — Борис Михайлович Павлов,
учителя — Анатолий Дмитриевич Мухачёв, Григорий Дмитриевич Якушкин,
Владимир Александрович Куксов и лауреат Сталинской премии, геоботаник,
профессор Владимир Николаевич Андреев. Это благодаря ему мы разработали
методику
определения
оленьих
пастбищ,
а
значит
—
научились
прогнозировать предельную численность популяции. В те годы она составила
820-850 тысяч голов». Колпащиков увлекается, говоря о коллегах, поэтому
может сложиться впечатление, что его заслуги в развитии науки скромны. Но
это не так. Впрочем — обо всем по порядку.
Мог ли послевоенный вятский мальчишка из глубинки мечтать о научной
карьере? Мог и мечтал! Природная тяга к знаниям и невероятная
работоспособность вела его по научным дорогам, не все из которых были
легки и удобны. Леонид Александрович приехал в Норильск в 1970 году как
биолог-охотовед
после
окончания
Кировского
сельскохозяйственного
института. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства
Крайнего Севера (НИИСХ) молодой специалист прошел путь от старшего
лаборанта до заведующего отделом биологических ресурсов. А с 2013 года
стал руководить научным отделом ФГБУ «Заповедники Таймыра». Особо
значительный вклад Леонид Колпащиков внес в изучение крупнейшей в
Евразии таймырской популяции диких северных оленей. Сотни тысяч
километров пролетел Леонид Александрович над Арктикой на воздушных
судах, занимаясь мониторингом оленьих популяций, тысячи километров
исходил по тундре пешком. Имя ученого широко известно и за рубежом. Он
участвовал в международных съездах и симпозиумах по охране окружающей
среды в Дании, Германии, Гренландии, Финляндии, Норвегии, Швеции,
Англии, США, Канаде и Китае.
Научная дорога Колпащикова была богата на различные интересные
события и значимые проекты. Например, в начале 70-х ему посчастливилось
принять участие в уникальном международном проекте возрождения
популяции овцебыков на Таймыре. Это был научный прорыв мирового уровня,
и Леонид Александрович стал одной из его ключевых фигур. Овцебык, или
мускусный бык (лат. Ovibos moschatus) — единственный современный
представитель рода овцебыков (Ovibos) семейства полорогих. Этот
современник мамонта водился на территории России и, в частности, на
Таймыре — всего-то около 2800 лет назад. В Евразии этот удивительный зверь
вымер, но на Американском континенте и в Гренландии овцебыки чудом
сохранились. Ещё в начале ХХ века и появилась идея возродить популяцию в
Евразии, однако до поры эти фантазии считались несбыточными.
Все изменилось, когда в СССР, и даже в Норильск приехал Пьер Эллиот
Трюдо — премьер-министр Канады. В 1971 году такой визит был сенсацией —
высшее должностное лицо капстраны в закрытом, самом северном и секретном
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советском городе! В числе прочих сенсационных событий, визит иностранной
делегации закончился подарком. Канадцы передали нашим ученым 30 особей
овцебыков для реинтродукции. Началась масштабная и архисложная работа
по созданию заново природной популяции уникального животного на
Таймыре. О том, какие трудности стояли на пути ученых в этом процессе
написаны книги. Вернуть реликтовый вид на Таймыр и создать заново
устойчивую популяцию казалось фантастическим и даже авантюрным делом.
Десять долгих лет почти никто не верил в успех, однако в самые трудные
времена, когда опускались руки даже у отчаянных оптимистов, были ученые,
которые фанатично работали на результат и Леонид Колпащиков был среди
них. На нехоженых просторах Таймыра, возле одноименного озера у реки
Бикады с невероятными трудностями был построен биостационар, где ученыеэнтузиасты много лет и зимой и летом поддерживали животных, надеясь на
прирост поголовья. Шли годы, но все усилия были тщетны, однако упорство и
труд принесли свои результаты! Наши ученые тогда совершили гражданский
подвиг. Многие из них потратили на этот процесс значительную часть своей
жизни. Леонид Александрович вместе с коллегами уже с начала 80-х
праздновал первый прирост поголовья овцебыков. Эта весть тогда стала
сенсацией и облетела весь мир, а сегодня общая численность этого вида на
Таймыре составляет более пяти тысяч особей! Животные теперь стали
привычны для территории, также как и много тысяч лет назад.
Однако, главное дело Леонида Колпащикова — изучение диких
северных оленей, и не только на Таймыре. Знания и опыт ученого находят
применение и в других арктических областях. Он разработал уникальные
программы для Якутии, Чукотки… Много публиковался. Более 250 научных
публикаций — это не только теоретические умозаключения, это практический
вклад в науку, подтвержденный конкретными делами и результатами. Не
случайно именно его пригласили экспертом от России международной рабочей
группе по северному оленю CircumArctic Rangifer Monitoring and Assessment
Network (CARMA).
Почему же в настоящее время именно Леонид Александрович стал
ключевой фигурой научного сообщества в изучении диких северных оленей
российской Арктики. А потому что время расставляет все по своим местам, и
те предостережения о грядущих проблемах сохранения таймырской
популяции, о которых он заявлял еще в начале 90-х, оказались пророческими.
Так все и произошло через десяток лет. Дикое и варварское истребление
животных в начале ХХI века довело популяцию до тревожной численности.
Сегодня наши ученые не могут поручиться даже за 400 тысяч голов, наблюдая
из года в год редеющие стада и призывая профильные организации навести
порядок. А как это сделать — Леонид Александрович писал и говорил уже не
раз.
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Однако оппоненты были и остаются… В этом случае показателен один
пример. В 2003 году коллеги из центрального аппарата выразили сомнение в
достоверности численности оленей на Таймыре. Привыкший отвечать за свои
данные, Колпащиков отреагировал незамедлительно и в авиаучете текущего
сезона неопровержимо доказал свою правоту, а в 2009 году, еще раз
подтвердил достоверность данных и представил коллегам тенденцию
сокращения численности. И так во всем — наука любит факты. Кстати, всего
Леонид Александрович организовал и провел на Таймыре и в Эвенкии восемь
полноценных авиаучетов оленя в качестве руководителя, а принял участие
как специалист в нескольких десятках таких работ по всей Арктике.
Сам он считает самыми сложными в своей полевой работе именно
эвенкийские экспедиции. Нередко они проходили зимой. В течение многих
полевых сезонов группе приходилось жить в палатках, автономно. Представим
только: февраль, март, апрель в эвенкийском лесу. Это период устойчивых
морозов, часто до -30-40С. Группа молодых ученых живет в палатках без
постоянной связи с внешним миром, совершая вылеты на легком самолете,
считая оленей, постоянно собирая и анализируя полученный биоматериал.
Бытовые трудности, морозы и ветры воспринимаются как должное. Интересно,
что именно такие экспедиции, на грани возможного, как правило оказывались
самыми результативными. При этом важно, что зарплаты в этот период почти
не платили. Время лихих 90-х не оставляло никаких стимулов для научной
работы. А она велась вопреки всему. Это ли не еще один гражданский подвиг!
Кстати, докторская диссертация Колпащикова родилась именно в этих
полевых работах. Он защитил ее в 2000 году, отметив приход нового
тысячелетия.
Леонид Александрович был научным консультантом нескольких
фильмов, посвященных охране природы Таймыра, снятых известными
отечественными и зарубежными режиссерами. Принимал активное участие в
проектировании крупнейших особо охраняемых природных территорий на
Таймыре — заповедников «Путоранский» и «Большой Арктический»,
заказников
«Пуринский»
и
«Горбита»,
территории
традиционного
природопользования «Попигай». Это тот самый случай, когда наука и
практика идут рука об руку, достигая значимых результатов. Дело в том, что
создание зон с особыми условиями использования территории — дело
хлопотное и научная основа в этом процессе играет решающую роль. Нужна
бесспорная доказательная база необходимости выделения природных
территорий под заповедание. Надо ли говорить, что опыт и знания Леонида
Александровича в этом процессе оказались не просто востребованы, но и
зачастую просто бесценны!
Колпащиков сегодня максимально популярен и востребован. Он владеет
опытом
проведения
экологических
экспертиз,
разработки
программ
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мониторинга в зоне воздействия промышленных объектов на севере Средней
Сибири. В 2011 году Леониду Александровичу присвоено почетное звание
«Заслуженный работник Таймыра». Среди многочисленных наград ученого —
медаль «За профессиональное мастерство» администрации Норильска, а
также юбилейный почетный знак Красноярского края «За многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в
области науки Красноярского края».
Отчасти востребованность Ученого объясняется еще и тем, что, когда в
период политических потрясений на стыке веков была разрушена система
преемственности поколений, создаваемая ранее десятилетиями благополучной
жизни, он остался практически единственным специалистом на Таймыре в
области изучения северного оленя. Тогда во всех сферах жизни, а в науке
особенно, маститые специалисты не могли передавать свои знания, потому что
было некому. Молодёжь активно осваивала модные специальности
менеджеров, психологов и юристов, а наука перешла в разряд не самых
популярных занятий. Не все молодые специалисты у кого Леонид
Александрович был учителем прижились в теме изучения и охраны природных
популяций северных оленей. Однако есть немало последователей, которые
продолжат славный путь своего наставника.
Колпащиков
постоянно
работает!
Главная
черта
Леонида
Александровича — непоседливость. Мало кто из ученых его поколения
каждый полевой сезон работает в Заполярье по нескольку месяцев. А он
такой! Не кабинетный человек, настоящий практик. Его самого впору в
Красную книгу российской науки… Даже сейчас, в эти сложные дни, когда
весь мир переживает пандемию коронавируса, а наши сотрудники работают в
режиме самоизоляции, Леонид Александрович напряженно трудится над
очередной научной проблемой. Как всегда, без устали!
За разработку «Научные и практические основы создания промыслового
оленеводства» он удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР.
В 2009–2010 годах он являлся координатором международного проекта
ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия на Таймыре».
Просто перечислим награды юбиляра: награжден Почетной грамотой
Сибирского отделения РАСХН (1999, 2002, 2006, 2009), Почетной грамотой
Городского Совета Норильска (2000, 2002, 2006, 2007, 2011, 2012), Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2003),
Почетными грамотами губернатора Таймырского автономного округа (2006),
Красноярского края (2012). В 2005 году решением Оргкомитета Всероссийской
Конференции «Новая государственная экологическая политика в реальном
секторе экономики» награжден почетной медалью «За достижения по охране
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окружающей среды», в 2006 г. в честь своего 60-летия Администрацией
Норильска награжден медалью «За профессиональное мастерство», в 2010 г.
дипломом Совета Московского городского общества охотников и рыболовов за
заслуги в развитии охотничьего хозяйства с вручением медали святого
великомученика
Георгия Победоносца
и
Благодарственным
письмом
оргкомитета Международного полярного года за вклад в осуществление
Российской программы исследований.
В 2015 г. Л.А. Колпащиков награжден юбилейным почетным знаком
Красноярского края за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, значительный вклад в области науки Красноярского края и
в связи с празднованием 80-летия со дня образования Красноярского края. В
2021 году награжден медалью имени А.А. Силантьева и дипломом «За вклад в
развитие охотоведения».
Сегодня доктор наук и член-корр. РАЕН Колпащиков полон планов и
энергии. Он деловит и бодр, зимой посещает спортзал, бегает на лыжах, летом
обязательно в поле — работает и мечтает заниматься изучением оленя
столько, сколько сможет. «Там еще столько всего интересного…», — говорит
он, — «Да и популяцию надо спасать!». Кроме того, публикаций мэтра с
нетерпением ждут все профильные научные журналы мира, включая самые
престижные…
Так держать, Леонид Александрович!

На фото: Леонид Александрович Колпащиков, начальник научного отдела ФГБУ ГПБЗ
«Заповедники Таймыра» (Красноярский край)

122

Полина ХАМИДУЛЛИНА,
с. Ермаковское (Красноярский край)

Зоолог — больше чем профессия (интервью-монолог)
Одним из направлений деятельности природного парка «Ергаки»
является наука. Александр Хританков — зоолог. Уже много лет он работает в
«Ергаках»: находит, изучает, делает прогнозы. Его любовь — дикая и
неизведанная природа. Его наука — открытие и исследование новых видов
представителей животного мира парка. Александр — зоолог-профессионал,
его деятельность давно перешла за пределы зоологии: он обладает знаниями
и в геологии, и в фенологии. Его не просто застать в Дирекции парка, тем
более взять у него интервью, потому что научная работа — это не офис.

О «Ергаках»:
В молодости я занимался альпинизмом, не раз бывал в горах. Знал, что
есть такой парк, что место это интересное. Все хотел побывать. И вот я решил,
что надо уезжать из Красноярска в сельскую местность. Поехал на юг края, в
поселок Большая Речка. Тем временем,
здесь в Дирекции сменилась
администрация, начали первую исследовательскую программу. Со мной
заключили договор, я поработал и написал научный отчет.
В парке наблюдаю за всем, что шевелится. Проверяю то, что рассказали
инспектора. В вечернее время хожу с ультразвуковым детектором и
определяю точки, где живут летучие мыши. Смотрю животных, всех
популяций разных видов.

Редкая специализация:
Я занимаюсь изучением мелких млекопитающих. Рукокрылые (летучие
мыши) — это моя любовь. В настоящее время работаю над монографией. В
охраняемых природных территориях обязательно ведется учет численности
мелких млекопитающих — но в действительности специалисты по мышам
редки. Рукокрылых не часто встретишь, поэтому информация о них очень
значима. Я уже много лет занимаюсь этой темой, сотрудничаю с заповедником
«Столбы»2. В прошлом году национальный парк «Шушенский бор» пригласил
меня помочь в изучении этих редких животных на их территории.
2

С 2019 года – национальный парк «Красноярские Столбы» (Примеч. сост.)
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О научной деятельности:
Не люблю офисную работу. Научный сотрудник должен работать в поле,
и по результатам этих работ писать статьи, отчеты, публиковаться в
серьезных изданиях. Ему нужен реальный опыт. Если «научник» зависает в
офисе — толку от него, как правило, немного.
Эта позиция приветствуется и понимается директором парка Игорем
Грязиным. Он — один из тех директоров ООПТ, который серьезно относится к
науке. Не позволяет ей умереть. Сотрудничаю с заповедником «Столбы». С
научным отделом готовим методичку по определению следов животных.

Медицинская зоология:
Это настолько интересное направление! Единение теории и практики.
Напрямую завязаны проблемы медицинские с проблемами экологическими.
Суть направления в изучении контактирования человека и животных в
условиях изменяющейся среды.

Руководитель экологической школы:
Руковожу юными экологами. Горд тем, что мои ученики поступают на
биофак, а один даже защитил кандидатскую диссертацию. Они выбирают
науку своей профессией. Я только направляю. С ребятами в школе мы
проводим учет численности животных, наблюдаем за их поведением.

С помощью профилактики:
Природа уязвима, восстанавливать её трудно, почти невозможно. Думаю,
это очень сложно — совмещать интенсивное развитие туризма и охрану. Тем
более такая большая площадь парка, экзотика. Есть туристы, которые
намеренно или по незнанию наносят вред парку: например, мусорят. Им
выписывают штрафы. Но действенней всё же была бы профилактика, чтобы
предупреждать подобные нарушения, а не только их констатировать. Надо
разъяснять людям, что они делают и к чему это приводит.
«Летопись живой природы»:
«Научники» нужны для того, чтобы точно знать, что охранять. Будем
надеяться, что и в «Ергаках» состоится своя «Летопись». Такие книги есть во
124

всех федеральных заповедниках. «Летопись» — это своеобразный отчет, где
лишь несколько страниц посвящены инспекторской работе, а все остальные —
наука! В научной части есть подразделы – геология, фенология, флористика и
ботаника, энтомология и другие. «Летопись» не предполагает аналитику, её
роль в констатации фактов. Но именно на основе материалов «Летописи»
можно провести полноценную оценку научной работы в условиях природной
территории.

Зоологами рождаются:
Наверное, я родился с зоологическими мозгами. С детства мне было
интересно всё, что движется и шевелится. У моего старого друга есть внучкачетвероклассница и она приезжала летом погостить в Большую Речку. Мы
вместе ходили спасать лягушек и жаб. Переносили их в безопасные места.
Когда я спросил Кристину: «Что будет, если этого не сделать?», она ответила:
«Животные погибнут. Головастикам нечего будет есть». Ребенок мыслит
зоологическими категориями! Она сразу и своей подружке всё так объяснила,
а та не поверила. Кристина заявила: «Мы же биологи!». Она, будучи даже
такой маленькой девочкой, позиционирует себя как уже состоявшийся биолог.
Смотрю на неё и узнаю в ней себя.
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…ВДОХНОВЕНИЕ (Поэзия)
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Юлиана БЕЛЯЕВА,
г. Абаза (Республика Хакасия)
I место

Лети!
Любить природу должен каждый, нельзя её уничтожать.
А тётя у меня однажды спасла с коллегами стрижа!
Они нашли птенца: без силы, летать пытался — и упал.
Асфальт уже почти могилой ему, покинутому, стал.
Стрижи, хотя и не кукушки, но мамы-папы так себе:
Чуть только осень на опушке — им сразу нужно улететь
И ждать птенцов они не будут. Кто не сумел взлететь — прощай,
В гнезде надейся лишь на чудо, сиди один и голодай.
Вот так и тот птенец, похоже, сидел, голодный, до тех пор,
Пока в отчаяньи тревожном он не решился дать отпор
И одиночеству, и страху… Взлетел, встряхнувшись ото сна —
И рухнул на асфальт с размаху. Попытка у стрижей одна:
Взлететь с земли они не могут… Но всё же малышу свезло.
Ему без страха на подмогу три человека подошло!
Вот тётя, вот её коллеги, экологи, все молодцом!
Пришли и начали кумекать: как быть и делать что с птенцом?
Спасать стрижей отнюдь не просто, моментов тонких много здесь…
Пускай птенец почти что взрослый, но сам ещё не может есть.
И может показаться странным, но быть должны в его еде
Лишь черви или тараканы, представить можете себе?
И, посадив его в коробку, нельзя оставить просто так —
Четыре стенки нужно ловко завесить в хлопковую ткань,
Чтоб мог птенец на ней повиснуть — иначе крылья повредит
И в долгий путь навстречу жизни уже от вас не улетит!
Чтоб не помять стрижонку перья, нельзя его держать в руках
Так просто: из носочков сделай перчатки — и держи в носках!
Корми стрижа не просто часто, а раз примерно в два часа,
Иначе от тебя подняться он не сумеет в небеса!
Есть оптимальный вес для птицы, и перьев нужный цвет и вид,
И если это соблюсти всё, то лишь тогда он полетит!
Заботы нужно здесь немало, но трое справиться смогли:
И на стрижа, когда взлетал он, смотрели радостно с земли.
Встал на крыло! Поднялся в воздух! Умчался — только погляди!
Вперёд, малыш! Ещё не поздно! Лети, лети, лети, лети!
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Мария КОПЫЛОВА,
п. Бор (Красноярский край)

Призвание
На свете много есть людей,
На свете много есть профессий.
И на вопрос «Какая важней?»
Нельзя ответить, обратившись к поэзии.
Кто-то всю жизнь не может призванья сыскать,
Меняя специальность опять и опять…
А я вот могу человека назвать,
Который сумел себя отыскать.
Придя однажды в заповедник,
Она решила для себя,
Что, через книгу в природу посредник,
Она не уйдет из него никогда.
Ольга — не просто библиотекарь,
И не просто в архиве она сидит.
Человеческих душ — эта женщина — лекарь
И улыбкою каждого одарит.
Четверть века в Центральносибирском,
Заповедному делу всю себя отдала.
Я вам точно скажу хоть на алжирском:
Здесь самый верный сотрудник — ОНА!
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Арсений ЛАСТОВЕЦКИЙ,
г. Красноярск (Красноярский край)

***

У мамы моей непростая работа:
Она защищает леса и поля,
Она защищает родную природу
И всё, что даёт нам родная земля.
Животных — пернатых, рогатых и хищных,
Наземных, подводных. Грибы и цветы.
Работы важнее на свете не сыщешь!
Ответственней дела вовек не найти!
Деревья и травы, боры и дубравы,
Бобровьи плотины, косульи стада…
На всех нарушителей нужно управу
Найти — или можно забыть навсегда
О милых просторах, о реках и горах,
Озёрах, тайге — и кедрач, и сосняк…
Но мама на страже! А значит, такого
Вовек не случится! Пускай будет так!
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Илья ЛЕУХИН,
г. Таштагол (Кемеровская область)
Заповедный герой
Маленький мальчик однажды спросил меня:
«Дядя, а кто же такие герои?
Много читал я книг и фильмов видал сполна
Но кто это, так и не понял».
Я крепко задумался: как же юнцу объяснить?
Герой — понятие не простое.
В попытках сомненья свои и задумчивость скрыть
Я про коллегу вспомнил.
Знаешь парнишка, есть у нас человек;
Больше не сыщешь таких:
Идеи благие несёт он всегда и для всех,
Работает за пятерых.
Рейды, кордоны, учёты зверей и птиц
Всё на его плечах.
Среди браконьеров что не соблюли границ
Сеет инспектор страх.
Стойко на страже природных богатств стоит,
Знает в природе толк.
Мимо него не пройдёт незамеченной рысь,
Не прошагает волк.
Зверя любого по следу найдёт зимой
Летом отыщет в листве.
Зной, холода, метель или дождь любой
Всё отразит в дневнике.
В схватке не ранить и не обмануть,
Взятка его не берёт.
К природе любовь и вера в свой путь
В сердце его живут.
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Друга в беде не оставит, придёт
На помощь и в час любой
Мудро рассудит, услышит, поймёт —
Вот кто такой герой!

На фото: Г.Ф. Смирнов и В.В. Надеждин, ФГБУ «Шорский национальный парк»
(Кемеровская область)
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Ирина МАЙДАНЮК,
г. Москва
Николай. Брат тайги
На весь парк в триста тысяч гектаров
В год по сто двадцать тысяч туристов
И блуждают немного-немало
Рядом с ними медведей здесь триста.

Он не молод, не стар. Непонятно…
Все в морщинах лицо, цепкий взгляд.
Он в движениях ловок, он статный.
В рейде строг. Так законы велят.
С карабином в руке днём и ночью…
Но задача его — не стрелять,
Жизнь медведя не сделать короче,
Лишь походников подстраховать.
А турист, приходя в храм природы
Ведь уважит его не всегда…
Часто мусорит сразу у входа,
Губит лес живой без стыда.
Вновь и вновь терпеливо, но строго
Госинспектор готов объяснять:
«Раз ты в гости пришёл, то будь добр
Не топтать. Не рубить. Уважать».
Убеждать человека-невежду,
Что в лесу не хозяин тот, путник,
Не ступать на тропу медвежью.
В тайге нет выходных, только будни…
Есть другая напасть — браконьеры.
Кабаргу и марала, косулю
Поджидают без всякой меры
Их стальные петли и пули.
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И опять, взяв свое снаряженье
В рейд лесные идут смотрители
Чтоб не дать стать животным мишенью,
Браконьеру же стать губителем.
И сотрудники, и волонтёры
В любой день и в любую погоду,
Идут с помощью в лес и горы,
В парк любовь несут и заботу.
Для оленей зимой везут сено,
Летом строят туристам тропы,
Кедров сотню-другую ценных
Посадили. Бесценный опыт.
Парк Ергаки — подарок Сибири,
Украшение, гордость края.
И он будет в порядке и мире,
Пока есть у него Николаи.

На фото: Николай Александрович Гарбин, участковый госинспектор КГБУ «Дирекция
природного парка «Ергаки» (Красноярский край)
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Татьяна ПАТЮКОВА,
г. Енисейск (Красноярский край)
***
Мы с детства слышим про героев,
Что защищают слабых от плохих,
Но кто же защитит нашу природу
От нас самих?
Он — не герой, обычный госинспектор,
Наперечет он знает всех зверей и птиц,
Ведь защитить их от браконьеров —
Его работа, жизненный девиз.
В заказнике он для природы свой,
Без слов поймет ее проблемы и несчастья,
Он видит красоту её любой
Пусть даже в дождь и серое ненастье…
Так воспоём защитников природы,
Что постоять не может за себя,
Которые в любое время года
Стоят на страже окружающей среды!
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Татьяна ПАТЮКОВА,
г. Енисейск (Красноярский край)

***
Лишь только миновала
Январских празднеств кутерьма,
Как для инспектора
Пришла нелегкая пора.
Приказ пришел на зимние учеты,
Составлен график, только приступай!
Но у зимы на этот счет свои расчеты…
Ты думал, будет просто? Получай!
На этот раз то не Крещенские морозы,
Наоборот, тепло, как никогда зимой.
Сугробы, ветры, снежные заносы
И уровень воды в ручьях, что Боже мой!
Сумел ты выйти на маршрут, а снегоход не едет,
Он в свежем рыхлом снеге застряёт,
Ты одеваешь камусные лыжи
И продолжаешь проводить учёт.
Ты
Ты
Не
На

пробежал десятки километров,
выдержал и в сроки сдал отчёт,
зная, что зима ведёт свои учёты,
стойкость духа средь инспекторов.
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Аделина Саватова,
с. Курай (Республика Алтай)
Природе самый близкий друг
Природе самый близкий друг
Вдруг кто-то знает, как ее зовут?
Валентиной Викторовной величают
Она краснокнижных животных спасает
Внедряет в жизнь поток идей:
Как уничтожить горы грязи
Бутылок, битого стекла
Как чище жить нам стало б сразу
Прозрачная б вода текла
Земля — наш дом. Она-то знает,
И с беззаветным, верным чувством
Себя природе посвящает.
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Виктория ЧЕРНЯКОВА,
пгт. Балахта (Красноярский край)

Мой папа на работе
Кто знает, кто такой инспектор?
Что за работа? В чём же суть?
А в том, чтоб охранять природу!
Мой папа выбрал этот путь.
Он каждый день идёт на службу,
Чтобы порядок соблюдать.
В мороз, в жару и в слякоть нужно
Им за природой наблюдать!
Когда оставит кто-то мусор,
Когда костёр в лесу горит,
Когда животных кто-то губит,
Отец природу сторожит.
Тогда придёт слово Закона,
Чтоб нарушителей карать.
А ведь могло быть по-другому —
Так просто ведь не нарушать!
Ещё у папы есть работа
Считать зверей и птиц в лесу.
Следы медведя или волка,
Иль даже встретит он лису.
Как много в нашем большом крае
Животных разных редких видов.
И папа всех их охраняет.
Мой папа — он незаменимый!
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Евгений ЭЙСВЕЛСОНТ,
с. Яйлю (Республика Алтай)

Стихи, посвященные работникам заповедников
На западной границе АГЗ,
На узенькой прибрежной полосе
Посёлок наш живёт, не унывает
И службу трудную справляет.
Патрульщик
Яйлю, столица озёрного края,
Патруль провожает опять.
Такая работа мужская,
Тайгу и зверьё охранять.
Кордоны, готовьте чаёк
И баньку пожарче топите.
Патрульщик весёлый,
Патрульщик бедовый,
Опять он маршрутом идёт.
Жена, ребятишки не плачьте,
Вернуся с маршрута я в срок,
Сухариков лучше вы мне насушите
И чаю насыпьте мешок.
Кордоны, готовьте чаёк
И баньку пожарче топите.
Патрульщик хороший,
Патрульщик путёвый,
Он письма кордонам несёт.
Расскажет он вам про контору,
Что Яйлю на месте, цела,
Что дел недоделал он гору,
Но вновь нас тайга позвала.
Кордоны, готовьте чаёк
И баньку пожарче топите.
Патрульщик серьёзный,
Патрульщик рисковый,
На карабин он идёт.
Расскажет он вам про завалы,
И как браконьера ловил,
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Как тот отступного давал,
И как он про мать поминал.
Кордоны, готовьте чаёк
И баньку пожарче топите.
Патрульщик голодный,
Патрульщик холодный,
Но весел, хоть еле бредёт.
Тайги он наелся, тропу уминая,
И дом ему снится опять,
Зовёт его Яйлю родная.
Жена, выходи нас встречать.
Кордоны, готовьте чаёк
И баньку пожарче топите.
Патрульщик голодный,
Патрульщик холодный,
Но весел — он к дому идёт,
Недолго он дома сидел,
Тайга ему начала сниться,
Патрульщик тропой заболел
И дома ему не сидится.
Кордоны, готовьте чаёк
И баньку пожарче топите.
Патрульщик весёлый,
Патрульщик бедовый,
Маршрутом он снова идёт.
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***
Сидишь ты утром ранним
В избе у камелька
И предаёшься мыслям разным.
Судьба тебя далёко занесла.
Патруль усталый спит,
С горами не пошутишь.
Уж скоро чайник закипит
И ты ребят разбудишь.
Пришли сюда не для покоя,
Работу надо гоношить.
Тайга особый вид запоя,
Не можем мы спокойно жить.
Расстался с ней — душа болит,
И снова тянет в горы.
Жена, конечно же, ворчит,
А ты заканчиваешь сборы.
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Синегория
Выткался над озером алый свет зари.
На бору со стонами плачут глухари.
И стоят над озером белые гольцы,
Словно самой вечности мудрые послы.
А в лесах поберегу бродят рогачи.
Их призыв разносится в темноте ночи.
Маралуха вскинется в глубине лесов
И неспешно двинется на призывный рёв.
Бурундук зацокает на кривой сосне.
И архар появится на крутой скале,
Оглядится чутко, сторожа гарем.
Барс крадётся тихо, а уйдёт ни с чем.
Мишка смело топает в глубине лесов.
В синем небе кружится парочка орлов.
Хариус играет на крутой волне,
И налим гуляет в тёмной глубине,
А таймень стремительно мчится в толще вод.
Гонит он безжалостно сельди хоровод.
Горы синие пики в небо вскинули,
Шаль таёжную на плечи накинули.
По тропе не хоженой движется патруль.
Эти парни смелые не боятся пуль,
Эти парни смелые охранят тебя,
Сторона озёрная — Синегория.
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***
Я помню тот Яйлинский порт
И дикую эту низовку,
Как шли мы по камням на борт
В холодную стылую лодку.
Сумел до кордона патруль наш дойти,
На тропах сплошные заторы,
А дальше им нету другого пути;
И молимся мы на моторы.
От ветра ярилась волна
И в берег стучала, вскипая.
Хлебали мы лиха сполна,
Со смертью в пятнашки играя.
На волны ложился туман,
И мгла настигала ночная.
Открылся по курсу Куан,
И Яйлю видна уж родная.
«Будь проклята эта работа», —
Кричит мне с порога родная —
«Сойдёшь поневоле с ума,
Ночами тебя ожидая.
Сегодня, бог дал, пронесло
И рыбы тебя не достали,
А скольких ребят унесло
И скольких отцов потеряли».
Я знаю тревоги родная,
Но стоит один раз слинять,
Шкуру трусливо спасая,
Не станут тебя уважать.
Озёрная доля такая.
А если когда погибать,
Чем в озере стынуть без чая,
Уж лучше в тайге умирать
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