
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

(Салькина Г.П.) 

Свою историю в заповеднике пишет Галина Петровна Салькина. В 

заповедном деле она не новичок. Вся её трудовая биография - это особо 

охраняемые природные территории. Начинала в Комсомольском 

заповеднике (просилась в Лазовский – не взяли), но вот уже более 30 лет как 

работает она в нашем Лазовском районе в заповеднике. Да и куда она без 

родных мест, ведь родилась и выросла в Преображении, там же окончила 

среднюю школу. «Где родился, там и пригодился», - так говорят о таких, как 

она. Затем был Приморский сельскохозяйственный институт, а ещё позже, в 

1985 году, она окончила Дальневосточный государственный университет по 

специальности биолог.   

Её всегда восхищала природа и возмущала человеческая жестокость по 

отношению к ней. В январе 1981 года Галина Петровна приступает к работе в 

должности лесника Преображенского лесничества, и закрепляют за этой 

хрупкой женщиной обход № 19. Работала Галина на совесть. Было всё: 

тушила лесные пожары, неоднократно задерживала браконьеров, 

ежедневно совершала обходы своего участка, но молодого лесничего всё 

больше тянуло к науке, поэтому с 1985 года её послужной список начал 

меняться следующим образом: лаборант, потом - младший научный 

сотрудник, в настоящее время работает в должности старшего научного 

сотрудника. С тех пор большую часть рабочего времени – она в пути.  

Такая храбрая женщина не могла не заслужить право самостоятельно 

вести одну из наиболее сложных научных тем по изучению тигра амурского. 

В настоящее время Галина Петровна Салькина имеет учёную степень. Она – 

кандидат биологических наук с 2003 года – тема её диссертации «Амурский 

тигр и его биоценотические связи в южном Сихотэ–Алине». Более 60 научных 

статей опубликовано ею в различных научных сборниках и журналах. Она 

неоднократно делилась своим опытом и знаниями с зарубежными 

коллегами: дважды была в Индии, где проходил международный конгресс 

по сохранению тигра. А вот работа с телекомпанией из Южной Кореи 

приняла неожиданный оборот. После того, как корейцы сняли фильм о тигре 

амурском и показали его у себя, через некоторое время в телестудии стали 

постоянно раздаваться звонки от тех, кто, якобы, на территории Южной 

Кореи стал встречать тигров. Салькину попросили прилететь и исследовать 



территорию, где тигры начали попадаться на глаза с завидной 

регулярностью. Наблюдения показали, что «тигриные следы», которые были 

обнаружены местными жителями, принадлежат в одном случае крупной 

собаке, а в другом и вовсе корове. Опросы очевидцев таких встреч тоже 

ничего не дали: описываемые признаки с тигриной внешностью не 

совпадали. К огорчению корейцев тигры на их территории обнаружены не 

были. 

Конечно же, Галина Петровна в своей жизни тигра амурского в дикой 

природе встречала неоднократно. Первая встреча произошла в районе, где 

сейчас в Преображении дачи. Шла Галина с обходом своей территории, как 

вдруг заметила на дороге что-то рыжее. Первая мысль - олень, но потом 

рассмотрела, что хвост то длинный. Так и шутит до сих пор: «Первая встреча 

произошла не с тигром, а с его хвостом». Была встреча и «глаза в глаза». В 

1987 году, осенью, шли они с Поддубной Н.Я по лесной дороге. Напарница 

её отстала, а Галина Петровна, обернувшись, увидела в метрах 10 от себя 

молодого тигра, припавшего к земле. «Даже испугаться не успела, больше 

удивилась, наверное, - вспоминает она,- ведь вместо Поддубной на тропе 

тигр оказался. Я от удивления стала поправлять очки, а тигр сделал прыжок в 

сторону и исчез в кустах». Люди науки, точно, не от мира сего. Ну как иначе 

можно объяснить реакцию этой женщины в следующей ситуации!? Были с 

мужем в полевых в бухте Просёлочная. Вернувшись с маршрута, остались 

ночевать не в палатке или кордоне, а в микроавтобусе. Море было совсем 

рядом, и Галина Петровна, встав утром очень рано, решила выкупаться. 

Когда шла к воде, почувствовала на себе чей–то взгляд. Кто так пристально 

смотрел на неё, скрываясь за кустами, обнаружила лишь тогда, когда 

вернулась к машине. Рядом на песке отчётливо виднелись следы тигра, судя 

по размеру лапы, крупного самца. «Единственная мысль посетила меня в 

этот момент, - вспоминает она, - а прилично ли я выглядела?». 

Среди тигров Лазовского заповедника у Салькиной «очень много 

старых знакомых». Больше всего её тревожат моменты, если эти «знакомые» 

длительное время в фотоловушку не попадаются. 

За многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в развитие 

заповедного дела Салькина Г.П. награждена знаком «За заслуги в 

заповедном деле».  


