О ДЕДУШКЕ
Николай Александрович Лукашев
родился 22 января 1947 года в посёлке
Будатин Гомельской области Белорусской ССР.
Отец Лукашев Александр Ефимович был военнослужащим, мать Лукашева Мария Ивановна – домохозяйкой.
Получив среднее образование, в
1965 году Николай Лукашев поступил в
Кировский сельскохозяйственный институт на факультет охотоведения, который закончил в 1970 году по специальности биолог-охотовед. Затем он на
год ушел в армию.
В августе 1971 года Н.А. Лукашев
был принят на работу в Алтайский
опорный пункт Западно-Сибирского отдела ВНИИОЗ на должность ИО заведующего.
В январе 1973 года по результатам конкурса назначен старшим научным
сотрудником (должность: заведующий Алтайским опорным пунктом Сибирского отделения ВНИИОЗ, старший научный сотрудник).
Всё это время, начиная с сентября 1971 года, Николай Александрович вёл
научную работу по изучению соболя и белки, исследуя пути миграций животных, их питание, образ жизни и т.д. В ходе работ у охотников выкупались тушки зверьков и делались вскрытия. В это же время Николай Александрович тесно сотрудничал с Генрихом Генриховичем Собанским, с которым вместе разводили бобров в Турочакском районе, зарыбляли форелью горные озёра. Научные
отчёты по проделанной работе отсылались в Новосибирск.
В конце февраля 1984 года Николай Александрович был переведён в Алтайский государственный природный заповедник на должность директора.
Следует отметить, что научная деятельность при этом практически сошла на
нет, поскольку работа в заповеднике диктовала свои правила. Большая часть
времени уходила на хозяйственную деятельность (снабжение кордонов горючим, продуктами питания; заброска мобильных бригад лесников в отдалённые
лесничества; решение социальных и житейских проблем и многое другое). Зна-

чительную часть времени пришлось проводить за пределами центральной
усадьбы, «выбивая» новое оборудование, транспортные средства, стройматериалы, спецодежду и т.п.
В 1992 году Н.А.Лукашев был переведён в Горно-Алтайское авиазвено
ПО «Авиалесоохрана» на должность заместителя командира по общим вопросам.
В мае 1994 года он скоропостижно скончался.
После смерти Николая Александровича все материалы его научных изысканий за 13-летний период были переданы в научный отдел заповедника научному сотруднику териологу Ирине Адольфовне Филус. В 1999 году они были
безвозвратно утрачены в результате пожара, в котором сгорела контора Алтайского заповедника в посёлке Яйлю.
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