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In Memoriam

Анна МАЙМАНОВА

ОСТАВИЛИ ДОБРУЮ ПАМЯТЬ...
На открывшемся в Саяно-Шу-

шенском заповеднике «Мемо-
риале памяти» также увеко-

вечены имена сотрудников Катунского 
заповедника Петра Сатушева и Сергея 
Колмакова, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. И сегодня вме-
сте с вами, уважаемые читатели, мы бы 
хотели вспомнить наших коллег, которые 
оставили в наших сердцах только самую 
светлую и добрую память.

Петр Иванович Сатушев начал рабо-
тать в заповеднике практически с самого 
его основания, с 1992 года. Трагически 
погиб 5 июня 2004 года при переходе 
моста через реку Казиниха. Петра Ива-
новича в коллективе уважали все. В за-
поведнике он проработал 12 лет. До того 
трудился в совхозе имени Петра Сухова. 
Спокойный, уравновешенный, трудолю-
бивый, неизменно вежливый, хороший 
семьянин и отличный профессионал.

«Петр Иванович был интересным и 
эрудированным собеседником, - вспоми-
нает начальник Катандинского участка 
Сергей Щеников. - Он много читал, 
многим интересовался, при этом имел 
феноменальную память, поэтому беседа 
с ним увлекала. Когда мы вместе бывали 
на смене, частенько с ним до двух ночи 
разговаривали, то о работе, то ново-
сти деревенские обсудим, а то старые 
времена, старых людей вспомним. Петр 
Иванович всех добрым словом помянет, 
хорошее скажет. Он очень добрым был. 
Мы с ним в соседях жили, всегда друг 
другу помогали».

В тот трагический день инспекторы 
Катандинского участка всей бригадой 
строили баню на кордоне «Казиниха». 
В 4 часа дня переходили через деревян-
ный мост, метра полтора шириной. На 
мосту конь испугался, спрыгнул в воду 
и столкнул Петра Ивановича. А река в 

этом месте бурная, его быстро понесло 
к стрелке – слиянию рек Казиниха и 
Иолдо. Он хорошо плавал, в молодости 
спокойно переплывал Катунь, а тут всего 
метра не хватило до берега… Все произо-
шло мгновенно и стремительно.

Спустя почти ровно четыре года в 
заповеднике случилось еще одно трагиче-
ское событие - 30 июня 2008 года, возвра-
щаясь с патрулирования во время брода 
через реку Катунь, оборвалась жизнь 
Сергея Федоровича Колмакова. Ему было 
всего 42 года.

Сергей Федорович родился и жил в 
с. Березовка Усть-Коксинского района. В 
заповедник на должность госинспектора 
Верх-Катунского участка пришел рабо-
тать в 2001 году. До работы в заповедни-
ке в разные годы трудился трактористом 
и шофером. Был хорошим семьянином, 
вместе с женой Татьяной Павловной 
воспитывали троих детей. Сергей 
Федорович был скромным, отзывчивым 
и ответственным человеком. В заповед-
нике проработал семь лет. Он искренне 
любил свою работу и очень ей дорожил. 
За время работы он не только охранял 
территорию заповедника, но и принимал 
активное участие в эколого-просвети-
тельских мероприятиях и часто сопро-
вождал сотрудников научного отдела в 
экспедициях.

«Сергей Федорович был моим напар-
ником, вместе мы проработали пять лет. 
Он был хорошим товарищем, уважи-
тельно относился к своим коллегам. Я 
старше его, поэтому он всегда старался 
сложную работу взять на себя. Таких лю-
дей мало, которые при любых ситуациях 
могут протянуть руку помощи, а Сергей 
был именно таким. Царствие ему небес-
ное!», - вспоминает Владимир Кыпчаков, 

бывший госинспектор заповедника.
Уход из жизни Петра Ивановича и 

Сергея Федоровича до сих пор остается 
невосполнимой потерей для нас и их 
близких. Хочется отметить, что сын 
Петра Ивановича Сатушева Василий 
продолжает дело своего отца, работа-
ет госинспектором на Катандинском 
участке.

Мы очень благодарны коллегам 
из Саяно-Шушенского заповедника 
и Фонда «Страна заповедная» за то, 
что они нашли возможность увекове-

чить память людей, отдавших жизнь 
служению охране природы – говорит 
директор заповедника Александр Затеев. 
– Ведь ушедшие живы, пока есть те, 
кто их помнит.

Таблички, посвященные нашим коллегам, 
на Мемориале памяти


