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In Memoriam

памяти погибших при исполнении сотрудников 
заповедников и национальных парков России

Заповедная  история России 
насчитывает десятки случаев 
гибели сотрудников особо ох-

раняемых природных территорий от рук 
браконьеров, при нападении животных, в 
борьбе со стихийными бедствиями и при 
других чрезвычайных обстоятельствах. 
К сожалению, не все их имена на слуху, 
и не все знают об их подвиге. 

В Год столетия Заповедной системы 
России и Год Экологии особенно важно 
вспомнить о лесничих, государственных 
инспекторах, научных сотрудниках, ди-
ректорах, которые поставили исполнение 
служебного долга превыше собственной 
жизни.

В сложных ландшафтных условиях, 
на удаленных, труднодоступных тер-
риториях, в любую погоду сотрудники 
ООПТ патрулируют границы заповедни-
ков и национальных парков, проверяют 
соблюдение заповедного режима, про-
водят научные исследования. Часто эта 
деятельность сопровождается риском для 

здоровья и жизни людей, и бывает, что 
заканчивается трагичным исходом. 

С целью увековечения памяти 
погибших людей заповедного дела в 
Саяно-Шушенском заповеднике, в скалах 
Западного Саяна, на территории кордона 
«Шугур» был создан Мемориал памяти. 
Работы по созданию комплекса велись 
на протяжении двух лет: проводились 
встречи и переговоры с директорами 
ООПТ, где погибли люди, собиралась 
и тщательно обрабатывалась информа-
ция, обсуждались технические решения 
исполнения памятника. 

На сегодняшний день на памятных 
плитах Мемориала увековечены имена 
57 сотрудников, погибших в разные годы 
на территории  заповедников «Кузнецкий 
Алатау», «Вишерский», «Централь-
но-Черноземный», «Кроноцкий», «Кав-
казский» и других ООПТ России.

Мемориал памяти – это дань уваже-
ния погибшим и напоминание обществу 
о личном подвиге каждого, чье имя отра-

жено на памятных плитах. Смелость этих 
людей, их преданность делу не позволи-
ли им отступить перед лицом опасности. 

Место создания мемориала - терри-
тория кордона «Шугур», самого южного 
в Саяно-Шушенском заповеднике - не 
является случайным выбором. Именно 
вблизи этой местности в 1990-е годы по-
гибло сразу четыре сотрудника заповед-
ника: Сергей Сергеевич Лавров, Николай 
Сергеевич Линейцев, Алексей Никола-
евич Новоселов и  Валерий Васильевич 
Кононов. 3 сентября 1994 года государ-
ственные инспекторы вышли в конный 
рейд по южной части заповедника в 
окрестностях ручья Калбак-мыс. Это был 
последний раз, когда их видели живыми.  
После того, как группа не вернулась с 
патрулирования, их объявили пропав-
шими без вести. В течение двух месяцев 
команда из пятидесяти человек, среди 
которых были и сотрудники заповедника, 
и представители правоохранительных 
органов, и добровольцы, вела поисковые 


