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In Memoriam

Ирина САННИКОВА, 
Альбина СКЛЯР

Саяно-Шушенский заповедник

работы, но обнаружить пропавших так и 
не удалось. Год спустя один из государ-
ственных инспекторов во время патру-
лирования наткнулся на схороненные в 
курумнике седла и другие вещи. В ходе 
следственных мероприятий было под-
тверждено, что эти вещи принадлежат, 
на тот момент уже признанным погибши-
ми, инспекторам. 

Историю каждого погибшего «по 
списку» действительно можно считать 
трагедией. Перед буйством стихии 
люди порой бессильны. 24 декабря 1981 
четверо сотрудников Сохондинского 
заповедника – Михаил Иванович Орлов, 
Игорь Александрович Бахолдин, Сергей 
Филиппович Конкин и Татьяна Евге-
ньевна Терехова - во время проведения 
зимних маршрутных учетов замерзли 
насмерть при переходе через голец Бы-
ркыктын-Янг. В 2014 году в Кроноцком 
заповеднике под лавиной погибло двое 
государственных инспекторов – Евгений 
Сергеевич Власов и Владимир Михайло-
вич Яковчук.

Штормы на Телецком озере в разные 
годы унесли жизни шести сотрудников 
Алтайского заповедника:  Иван Ивано-
вич Кривошапов и Николай Петрович 
Недорезов погибли в 1966 году, Ста-
нислав Александрович Калоша - в 1968 
году, Александрович Александрович и 
Алексей Васильевич Пыжанкины– в 1983 
году, Сергей Витальевич Родионов погиб 
в 1993 году. 

Равно как при стихийных бедствиях, 
нередки случаи гибели сотрудников 
ООПТ при столкновении с дикими 
животными. Так, в 2003 и в 2007 годах на 
территории Кроноцкого заповедника при 
столкновении с медведем погибли двое 
сотрудников: инструктор по туризму, 
лесник, научный сотрудник Виталий 
Александрович Николаенко и лесничий 
Семячикского лесничества, государ-
ственный инспектор Владимир Николае-
вич Посашков. Нападение медведя стало 
причиной смерти Александра Васильеви-
ча Лавелина – лесника Верхне-Тазовско-
го заповедника.

В скорбном списке  погибших много 
тех, кто был убит браконьерами. Лесни-
чий Восточного лесничества Кавказского 
заповедника Петр Алексеевич Пасечный 
в 1963 году погиб в схватке с браконье-
рами в районе реки Цахвоа и ее левого 
притока – ручья Воровского. Сейчас этот 
ручей именуется ручьем Пасечного, и 
ущелье, где произошла схватка, назвали 
Балкой Пасечного. От рук браконьеров 
в 1943 году погиб и директор Лазовско-
го (ранее Судзухинский)  заповедника 
Лев Георгиевич Капланов, которому на 
момент гибели было всего 32 года. Этот 
список можно продолжать и далее. 

Создание подобного масштабного 
памятного комплекса в честь погибших 
сотрудников ООПТ происходит впервые 
за столетнюю историю заповедного дела 

России. Комплекс включает в себя ме-
мориальную доску с именными плитами, 
Поклонный крест и колокол. Также в 
комплекс входит памятная плита, посвя-
щенная памяти безвременно ушедшим 
друзьям - Тихону Игоревичу Шпиленку и 
Наталии Валериевны Моралевой. 

Пусть суровые климатические 
условия, скальная местность кордона 
«Шугур», труднодоступность этой 
территории напоминают о титаниче-
ском труде заповедных людей, работа-
ющих «в полях», не щадящих своего 
здоровья и жизни ради продолжения 
дела сохранения природы для будущих 
поколений. 

Министр природных ресурсов 
и экологии России Сергей Донской 

на открытии мемориала

Госинспекторы Саяно-Шушенского заповедника 
отдают дань памяти погибщим коллегам
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