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Валентина Сергеевича
Пажетнова, заслуженного
эколога России, исследователя
жизни медведей, организатора
биостанции «Чистый лес» в
Тверской области
Тверь, 2021

Валентин Сергеевич Пажетнов родился 20 июня 1936 года в городке Каменске
Ростовской области. С детства маленький Валентин проникся уважением к дикой природе. Освоил много рабочих специальностей в молодые годы. Учился во
Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного образования. В 1970-м
году Валентин Сергеевич начал работать
в Центрально-лесном государственном
заповеднике в Тверской области. Начиная с этого времени вся жизнь Валентина Сергеевича была неразрывно связана
с Тверской областью. После предложения профессора МГУ Леонида Крушинского заняться изучением экологии бурого медведя Пажетнов «загорелся» эксперементальной работой по выращиванию
медвежат-сирот в условиях, приближенных к естественным.
Защитив диссертацию кандидата биологических наук в 1979 году, занимаясь
изучением дикой природы и живя с ней в
гармонии, Пажетнова всё больше и больше затягивала экспериментальная работа по медвежатам-сиротам. Будучи
настоящим увлеченным ученым, в 1985
году Валентин Сергеевич с семьей основался в деревне Бубоницы Торопецкого
района Тверской области, чтобы основать уникальную биологическую станцию
«Чистый лес». Станция «Чистый лес»
стала уникальным Центром по спасению
медвежат-сирот, делом всей жизни Валентина Сергеевича Пажетнова и его жены Светланы.
Много о работе учёного писал легендарный спецкор «Комсомолки», ставший

Валентину Пажетнову другом, Василий
Песков. «В 1975-м году в тверских лесах
встретил я человека, который, как святой
Сергий, водил дружбу с медведями, точнее, с двумя медвежатами. Выходив двух
сирот убитой на берлоге медведицы, он
решил заменить им мать и жил в лесу,
пытаясь медвежат чему-нибудь научить
для самостоятельной жизни», - рассказывал Василий Михайлович в одном из своих репортажей.

К пониманию, как правильно выращивать осиротевших медвежат, Валентин
Пажетнов пришёл через собственные
пробы и ошибки. Методики выращивания
дикого хищника, лишившегося в младенчестве материнской заботы, попросту
не существовало. Итогом большого труда
стала первая в мире методика по
выращиванию абсолютно не зависимого
от человека хищника. Для нашей науки
это была победа. В 1993 году Пажетнов

защитил докторскую диссертацию, а в
1999 году ему было присвоено звание
«Заслуженный эколог России». Он автор
научных работ, научно-популярных книг
и интереснейших публикаций. А книга
«Мои друзья медведи» (1985) была переведена и переиздана в Болгарии,
Польше, Франции.
В 2004 Валентин Пажетнов был удостоен Тверской областной литературной
премии им. М. Е. Салтыкова-Щедрина за
книгу «Мохнатое чудо» в номинации «За
произведения краеведческого и научноисследовательского плана». В 2018 году
он и его супруга Светлана Ивановна были названы «Золотой семьёй России». А
в 2019 - Валентин Сергеевич Пажетнов
получил награду на церемонии вручения
премий «Легенды Верхневолжья» в Твери в номинации «Человек-легенда».
Наряду с научной работой Валентин
Сергеевич особое внимание уделял работе с детьми и молодежью, многие
поколения воспитанников экошколы
"Медвежата" и гости биостанции "Чистый Лес" с благодарностью вспоминают
ученого за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении. 8 июня 2021 года Валентин Сергеевич Пажетнов трагически погиб, но дети
и внуки продолжают дело по спасению
медвежат-сирот, для которых учёный
был настоящим ангелом-хранителем...
Сегодня на счету Центра спасения медвежат-сирот, в котором с Валентином
Пажетновым работала вся его семья,
сотни спасённых медвежьих жизней. Косолапых везут со всей России.

