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ПЕРВОЕ СЛОВО

ВНОВЬ ПРОЗРЕЛИ
Не будем скрывать: название газеты 

«ЗОРЪ» - не новое, под таким выходила бо-
лее пяти лет газета в Департаменте Роспри-
роднадзора по Дальневосточному феде-
ральному округу, которую, по воле судьбы, 
готовила та же триада: В. Андронов, А. Исти-
гечев, М. Чесалина, добавилось только сло-
во «заповедный», а понятие «Зоръ» - «зре-
ние», идущее от старославянского корня, 
сохранилось. Почему так? Во-первых,  нам 
жалко расставаться со своим, выстрадан-
ным, во-вторых, это объемно передает суть 
заповедного дела - смотреть, видеть, нахо-
дить, изучать, словом, включать и зрение, 
и душу, чтобы в наиболее нетронутом виде 
сохранить наши ООПТ для любознательно-
го и, надеемся, благодарного зрения по-
томков. И в-третьих, традиции надо хранить, 
углубляя и развивая их многозначимый 
смысл. А заповедное дело - это особый вид 
природопользования, когда его почти пол-
ное отсутствие - считается благом. По край-
ней мере, мы считаем именно так. И если 
станет вопрос о законодательном разреше-
нии какой-то хозяйственной деятельности 
на заповедных ООПТ, то обстановка и суть 
изменятся и, мы уверены- не к лучшему.

А пока мы ходим под действующими 
природоохранными законами, включая, 
в первую очередь, ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях», готовясь 
достойно встретить Год особо охраняемых 
природных территорий в России, которым 
станет по Указу Президента РФ - 2017, од-
новременно не забывая о том, что это еще 

и 100 лет со дня создания первого россий-
ского заповедника современного типа, 
которым стал «Баргузинский» на Байкале. 
Двум из трех заповедников, входящих в 
«Заповедное Приамурье» - Большехехцир-
скому и Комсомольскому исполнилось по 
53 года - тоже немало. Напомним, кстати, 
что, кроме них, в «Заповедное Приаму-
рье» входит и заповедник «Болоньский», и 
национальные парки «Анюйский» и «Шан-
тарские острова», находятся под охраной 
четыре федеральных заказника «Хехцир-
ский», «Баджальский», «Ольджиканский», 
«Удыль» и дендропарк «Силинский лес». 
Так что наш «ЗОРЪ ЗАПОВЕДНЫЙ», а для 
краткости мы его станем обозначать «ЗЪЗ», 
не должен остаться с бедными страницами: 
материалов будет много - и охрана ООПТ, и 
научно-исследовательская работа, и эколо-
гическое просвещение, и туризм - все это 
найдет место под нашими постоянными ру-
бриками, публикуемыми в этом номере, но 
не исчерпывающим рядом: вы, наши колле-
ги и читатели, предложите дополнительные, 
а участвовать, писать, снимать, рисовать – 
будете во всех!

Поздравляю вас, уважаемые читатели, 
коллеги, друзья, с выходом первого выпу-
ска «ЗЪЗ» и надеюсь, что на страницах га-
зеты мы будем встречаться не реже, чем в 
жизни! А с учетом того, что выпуск совпа-
дает с Предновогодьем - С Новым годом! 
С новым заповедно-житейским счастьем!

Владимир  Андронов

Шагает заповедный век, 
И что же понял человек?
В чем глубоко он разобрался,
Каких премудростей набрался?
Скудеющее биоразнообразие
Он признает за безобразие?
И на кого вину кладет,
Иль только в суд еще идет!
Природа-мать ему судья
За утвержденье - главный - я!
Природа вроде вне политики,
Но не все знают аналитики,
Коль убежденье - главный - я,
Не опроверг пока судья!

Пройдет мгновенье - и сто лет
Всей заповедной сети грянет…
Вручим транзитный ей билет -
Пусть же столетняя воспрянет!

Г. Аист



Второе полугодие 2016 года ознаменовалось в «Заповедном 
Приамурье» двумя знаковыми событиями: в филиале «Боль-
шехехцирский» открылся эколого-познавательный центр 
«Заповедный Хехцир» и в «Анюйском» - визит-центр нацио-
нального парка. Несмотря на то, что задачи у этих объектов  
разные, но цель одна - приобщение населения к волшебному 
духу природы с соблюдением всех заповедных норм.

У комплекса, что расположен в окрестностях с. Бычиха 
Хабаровского района, есть уже своя небольшая история: в 
2004 году здесь был визит-центр «Аралия», в 2013 году вода 
подошла к самому крыльцу дома и затопила практически всю 
территорию и, наконец, 2016 год - реконструкция, а по сути 
новое обустройство территории, открытие целого  комплек-
са, включающего и визит-центр, и эколого-познавательную 
тропу, и места любования природой. 

Маршрут протяженностью 600 метров пролегает по терри-
тории заповедника, где сохранились естественные природные 
сообщества Уссурийской тайги. «Особую ценность эколого-
познавательного комплекса представляет его расположение 
вблизи крупного города, - отметила начальник отдела экопро-
свещения Ирина Денеко. - Жители и гости Хабаровска имеют 
редкую возможность оказаться в окружении первозданной 
тайги без длительных и утомительных поездок».

Ну, а в с. Арсеньево Нанайского района визит-центр нацио-
нального парка «Анюйский», он же музей истории села, был 
создан с «нуля». В формировании экспозиций музея участво-
вало все село: самым знаменитым экспонатом стала выдолб-
ленная из липы удэгейская оморочка, сотворенная примерно 
тридцать лет назад. Разные документы прошлых лет, нехитрая  
утварь и другие предметы быта, одежда, поделки из бересты 
и многое другое с любовью разложены в витринах экспози-
ции и  удивляет непростой историей села. Она не такая уж и 

древняя, образовано село в 1937 г., но отражает, как зеркало, 
всю послевоенную бытность России: и лагерь пленных япон-
цев, и ссыльные из Западной Украины, и старообрядческая 
община, и, разумеется, коренная народность Приамурья   - 
удэгейцы.

Соседство села с территорией национального парка 
«Анюйский», находящегося под управлением «Заповедного 
Приамурья», стало решающим при определении выбора места 
для визит-центра. ООПТ все еще не воспринимается селяна-
ми как требующая соблюдения природоохранного законода-
тельства. А действовать нацпарку надо так, чтобы не наживать 
неприязнь жителей, а наоборот. Поэтому в селе планируется 
проводить разного рода просветительские мероприятия, на-
целивающие жителей на бережное пользование лесными да-
рами.

Опыт  организации этих эколого-познавательных объектов  
будет учитываться в филиалах «Шантарский», «Болоньский», 
«Комсомольский». Планы есть!

ЗЪЗ-событийный
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Шантарский архипелаг состоит 
из 15 островов в западной части 
Охотского моря. Самые крупные 

— Большой Шантар, Феклистова, 
Малый Шантар и Беличий. 

Первыми острова начал 
осваивать коренной народ нивхи. 

Так как островов в этом месте 
у побережья Охотского моря 

относительно мало, нивхи назвали 
их «шантар», что в переводе с 
их языка означает «остров». В 
1639 г. до островов добрались 

казаки Ивана Москвитина, Василия 
Пояркова и  Ивана Нагибы.

Они использовали слово из языка 
нивхов, назвав их Шантарскими, 

то есть «островными островами». 
Однако впервые название Шантар 

появилось на географической 
карте, составленной в 1710 г. Так 

как острова имеют ценность 
не только промысловую, но и 

пограничную, император Петр II 
в 1728 г. повелел: «Отпускать на 
Шантарские острова охотников 

русских и иноземцев для промыслу, 
дабы они достоверно уведомились, 

какие на тех островах народы 
живут». 

Попытки постоянного заселения 
островов не удались. 

Приезжали с материка охотники 
и рыбаки — и возвращались обратно 
с уловом и добытым зверем. Правда, 

еще в 1830-1831 гг. американцы 
создали компанию, которая 

обосновалась на Большом Шантаре, 
но вскоре поселение было брошено 

и люди вернулись на материк: доход 
от промыслов оказался ничтожно 
мал по сравнению с расходами на 

содержание зимовья.
Такая же учесть постигла 

существовавший уже век спустя 
целый поселок.

В декабре 2013 года острова и прилегающая 
акватория Охотского моря общей площадью 
515 тыс. га получили статус национального 
парка «Шантарские острова», а в 2014 году 
было организовано ФГБУ «Заповедное Приа-
мурье», куда в статусе филиала вошел и  «Шан-
тарский». 

В августе 2016 года нацпарк посетила боль-
шая группа сотрудников «Заповедного Приа-
мурья» и ученых из Хабаровска, Санкт-Петер-
бурга и Магадана.

Научные планы ФГБУ «Заповедное Приа-
мурье» и Института водных и экологических 
проблем ДВО РАН охватывают водно-болот-
ные угодья национального парка «Шантарские 
острова» с целью определения типологиче-
ского состава и биологической продуктивно-
сти компонентов олиготрофных болотных фи-
тоценозов о. Большой Шантар и установления 
причин потепления климата.      Экспедиция в 
составе 5 ученых ИВЭП ДВО РАН вместе с ру-
ководителем филиала, к.г.н. Валентином Коз-
ловским и сотрудниками нацпарка работала 
на о. Большой Шантар в августе. Впечатление 
от природы острова и архипелага, в целом, у 
ученых осталось неизгладимое, т.к. увидеть 
подобные здешним кардинальные смены 
растительных формаций можно очень редко. 
Группа выполнила высоко точным геодезиче-
ским GPS/ГЛОНАСС приемником начальное 
топологическое и пространственное обсле-
дование болотных массивов левобережья р. 
Оленья, правобережья р. Тундровка и при-
брежной части оз. Большое – эта работа ляжет 
в основу ГИС по пространственному объеди-
нению собираемых данных. Разработка и вне-
дрение полноценной ГИС на основе цифровой 
модели местности с использованием данных 
космических снимков позволит наряду с фик-
сацией современного состояния территории и 
выявлением динамики природных процессов 
производить заблаговременный прогноз не-
благоприятных явлений при рекреационном 
освоении территории и осуществлять преду-
преждение (минимизацию) ущерба природ-
ным объектам. Работа рассчитана на несколь-

ко лет с вовлечением ученых из Китая, Швеции, 
других стран и продолжением мониторинга 
уже силами «Заповедного Приамурья».

Руководство ФГБУ «Заповедного Приамурья» 
в ходе экспедиции интересовало практически 
все: состояние существующих объектов на 
о. Большой Шантар, предполагаемые места 
кордонов и стоянок туристов, возможности 
доставки модульных домов для путешествен-
ников. А во время встречи с группой туристов 
директор Владимир Андронов долго расспра-
шивал их о том, каким образом формируется 
команда туристов, что подвигло к посещению 
нацпарка, какие-либо задачи ставятся или 
просто посмотреть, оценить, удивиться или 
разочароваться, что хотелось бы предложить 
- пожелать в рамках развития регулируемого 
туризма?

«Очень важно, - говорит директор, - выра-
ботать реальный, и не на один год, план по 
восстановлению нарушенных природных и 
историко-культурных комплексов и объектов 
на острове». Имея в виду, в первую очередь, 
грандиозную задачу продолжения и раз-
вития музейно-мемориального комплекса, 
начало которому положил беспримерный 
гражданский порыв общественного комитета 
«Спасение Шантарских островов» во главе с 
известным организатором общественно-зна-
чимых акций и мероприятий Геннадием Ба-
сюком, ныне активно занимающимся пропа-
гандой и увековечиванием памяти полярных 
летчиков -участников знаменитой экспедиции 
по спасению челюскинцев. Где-то не в такой 
уж и отдаленной перспективе восстановление 
в той или иной форме наглядности былого чу-
жеземно-американского производства кито-
вого жира, которое было настолько масштаб-
ным, что «дым из трубы жиротопок затмевал 
небо», как можно прочитать в публикациях, 
свидетельствующих о тех временах. Планов 
громада, и они интересны и необходимы.

ЗОРЪ научно-исторический

ЗАПОВЕДАНО ВО БЛАГО
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Амур входит в число крупнейших четырех 
рек страны, после Енисея Лены и Оби, но об-
ладает особенностью не гидрологического 
плана, не природного, а политико-географи-
ческого, поскольку разделяет госграницей 
Россию и Китай. Другие российские  реки по-
граничного статуса не имеют.

На сопредельных территориях  расположе-
ны заповедники,  сохраняющие значительные 
участки дикой природы.  А коль скоро экоси-
стемы не признают пограничных столбов, то 
сотрудничество между заповедными террито-
риями предопределено как процессами, про-
исходящими на ООПТ, так и взамосохранени-
ем биоразнообразия.

В 2015 году делегация ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» посетила китайский заповедник 
«Саньчжан» для заключения соглашения о со-
трудничестве с приграничным заповедником 
в области охраны и изучения природы ООПТ, 
экологического просвещения и развития по-
знавательного туризма, причем еще в 2006 
году было принято соглашение о сотрудниче-
стве с заповедником «Большехехцирский». 

Заповедник «Саньчжян» располагается в 
приграничной зоне в пойме р. Уссури. Пло-
щадь 198 тыс. га, 2 кластера, протянулся с юга 
на север вдоль р. Уссури на 145 км. Отдельный 
кластер характеризуется лесными фитоце-
нозами, его площадь около 40 тыс. га. Основ-
ными охраняемыми объектами являются 
японский журавль, дальневосточный аист, 
орлан-белохвост, беркут, большой подорлик. 
До 1994 года территория не имела охранного 
статуса, но благодаря исследованиям ученых 
было показано богатейшее разнообразие вод-
ной и околоводной орнитофауны, ценность 
водно-болотных угодий и было принято реше-
ние об организации здесь заповедника. В 2002 
г. заповедник вошел в Северо-Восточную сеть 
ООПТ Китая, в 2006 г. – в международную сеть 
водно-болотных угодий.

Сейчас на территории китайского заповед-
ника имеется 7 головных лесничеств, разме-
щенных по всей территории. В их подчинении 
находится 21 стационарный охранный пункт 
(кордоны); недавно создано 8 передвижных 
охранных пунктов. В оснащении инспекторов 
охраны имеются мото- и автотехника, оптиче-
ское оборудование, радиостанции, моторные 
лодки и другое. В индивидуальном пользова-
нии спецодежда. Пункты охраны служат база-
ми и студентам, и ученым во время полевых 
работ.

Научные исследования выполняются не-
штатными сотрудниками. Курирует научную 
работу Институт леса в г. Харбине. Постоянно 
приезжают профессора со студентами, выпол-
няют учеты копытных (косуля), отлов и коль-
цевание птиц (паутинные сети), осуществляют 
наблюдения за пролетом водоплавающих на р. 

Уссури, занимаются выращиванием молодня-
ка косули. Активно применятся фотоловушки 
для сбора научных данных. Большой материал 
получен по заходу и пребыванию на острове 
Большой Уссурийский амурского тигра Устина 
(реинтродуцирован в природу 4 июня 2014 г. в 
ЕАО, помечен радиоошейником). Нам показа-
ли кадры тигриной трапезы собакой и домаш-
ними козами, рассказали о поведении тигра 
при разделке жертвы (сидит сверху пойман-
ного кабана) и другие моменты. С интересом 
посмотрели кадры с тигром, переплывшим р. 
Уссури со стороны заповедника «Большехех-
цирский» 24 июня 2014 г.

Отдельным блоком в заповеднике выделена 
работа по установке искусственных гнездовых 
опор для дальневосточных аистов. Эту работу 
стали выполнять недавно по примеру запо-
ведника «Хонхэ». Раньше гнездование аистов 
в Трехречье было редким явлением, гнезда 
находили единично. Сейчас в заповеднике 
гнездится 8 пар аистов, установлено 110 опор. 
В 2004 г. впервые выявили на гнездовании 4 
пары японских журавлей, в 2015 г. числен-
ность осталась на прежнем уровне.

Объектами изучения из зверей выбраны ко-
суля и лисица, их численность в заповеднике 
низкая. У этих видов изучают биологию, эколо-
гию, размножение, проводят учет лисьих нор, 
исследуют сезонную смену биотопов. 

После совещания, в ходе которого был сделан 
доклад с презентацией о «Заповедном Приаму-
рье», состоялась экскурсия по музею заповед-
ника. Музей расположен на всех четырех эта-
жах здания. На каждом этаже выделен большой 
зал, где размещены экспозиции, определяющие 
тот или иной тип экосистемы и их обитателей. В 
оформлении экспозиций использованы искус-
ственные материалы (покрытие в виде травы, 
деревья, стекло под водную поверхность и т.п.) 
и чучела животных. Есть залы, посвященные 
работе отдела экопросвещения – здесь посте-
ры со схемой территории заповедника, фото 
живых объектов, схема и фото кордонов, планы 
на будущее, выставка детских рисунков и др. 
Экскурсии в музее проводит сотрудник запо-
ведника-экскурсовод. 

Была организована экскурсия и по терри-
тории заповедника. В лесничестве (в 140 км 
от города) переоделись в приготовленную 
спецодежду. Доехав до фермерских полей на 
машинах, пересели в кузов прицепа бортового 
трактора,  возле рисовых чеков вышли  и за-
тем 1,5-2 км шли пешком до водно-болотного 
участка среди релочных лесов, где находи-
лось жилое гнездо дальневосточных аистов. 
В гнезде находилось 3 птенца и одна взрослая 
птица. Второй аист с кормом прилетел со сто-
роны ближней реки примерно через 30 минут. 
После кормежки взрослые покинули гнездо.

На участке, куда нас привезли, установлено 
сразу 6 гнездовых опор на незначительном 
(0,5-1 км) расстоянии друг от друга. Заселенной 
была только одна опора. Эта пара раньше гнез-
дилась на окраине релочного леса на дереве. В 
2014 г. гнездо стало разрушаться, но птицы до 

конца осени сохраняли привязанность к ближ-
нему заболоченному лугу. Приняли решение об 
установке гнездовых опор в тех местах, кото-
рые часто посещались птицами. 

Гнездовая опора работает 5-10 лет, за каждым 
жилым гнездом закреплен инспектор-смотри-
тель. Все лето он находится рядом с гнездом и 
следит за размножением пары. Искусственные 
гнезда сооружают в конце зимы. В верхней 
части закрепляется гнездовая корзина, в нее 
кладут гнездовой материал (ветки, листья) для 
привлечения птиц. Если аисты выбрали опору 
и приступили к строительству гнезда, то их 
оставляют одних, а для слежения возвращают-
ся через 15 дней и уже до конца гнездования. 
В гнездах аистов обычно 3-4 птенца. 

В следующий день был выезд на территорию 
кордона, где прошла церемония по выпуску 
в природу редких птиц – молодых дубров-
ников и сухоносов. В церемонии принимали 
участие начальник Управления лесами про-
винции Хэйлунцзян, представитель высшей 
партийной элиты провинции Хэйлунцзян, мэр 
города, директор заповедника, представители 
экологических фондов. Место –протока р. Ус-
сури, берега соединены красивым плавающим 
деревянным мостом, на одной стороне прото-
ки закрытые зоны отдыха, на другой – беседки. 
Это место является эколого-просветительским 
центром, здесь, по всей видимости, есть и 
минипитомник для содержания редких птиц. 
Служители, ухаживающие за гусями, после их 
выпуска на воду, догнали птиц на катере и ото-
гнали к берегу. Похоже, что за молодыми гуся-
ми будут присматривать и дальше, пока они не 
станут самостоятельными.

И в последний день  состоялось подписание 
договора  о сотрудничестве и обсуждались 
мероприятия на 2016 год.  Заповедные добро-
соседские связи получили большое подкреп-
ление: ФГБУ «Заповедное Приамурье»- это  
крупнейшее заповедное объединение, обла-
дающее беспрецедентными возможностями в 
их развитии по всем направлениям.

Р.  Андронова, начальник отдела, к.б.н.

ТЕРРИТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЭКОЛОГИИ В 
АЛЬМА-МАТЕР

На естественно-географическом факульте-
те Амурского гуманитарно-педагогического 
университета состоялась VII Всероссийская 
научно-практическая конференция «Экология 
и безопасность жизнедеятельности». Свои до-
клады на мероприятии представили научные 
сотрудники филиала «Комсомольский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Ольга Куберская и 
Полина Петренко.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Дирекция заповедников и национальных 
парков Хабаровского края получила метео-
станцию HOBO U30, которая обеспечит ре-
гистрацию данных в любую погоду и будет 
осуществлять сбор метеоданных в реальном 
времени на территории Болоньского заповед-
ника. Это уже вторая территория «Заповедно-
го Приамурья», на которой установлена мете-
останция этого типа.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ СПАСАЕТ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Компания MOTOROLA в рамках спонсор-
ского проекта при финансовой поддержке 
Амурского филиала WWF России начала уста-
новку коротковолновой связи на территории  
Анюйского национального парка. Принципи-
альным отличием этого проекта от предыду-
щего является использование экологически 
чистого источника питания – солнечных бата-
рей. Передающие вышки будут работать без 
участия человека, а связь будет постоянной. 
Первые мачты на территории национального 
парка были установлены в 2012 году, а сейчас 
же будет проведено переоборудование.  

С НОВОЙ ТЕХНИКОЙ - 
НА ЗАЩИТУ ПРИРОДЫ

В целях повышения эффективности приро-
доохранной деятельности, дирекцией ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» для филиала «Ком-
сомольский» было закуплено несколько еди-
ниц техники. В числе приобретений оказались 
вездеход ГАЗ-3409 «Бобр», 2 лодки ПВХ с под-
весными моторами и мощный мотор в 250 ло-
шадиных сил для стеклопластикового катера.     

85-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
Ф.Р. ШТИЛЬМАРКА

По поводу 85-летия со дня рождения Ф.Р. 
Штильмарка, в зале Дальневосточной госу-
дарственной научной библиотеки, подгото-
вившей выставку его книг и печатных трудов, 
прошел вечер памяти ученого, организован-
ный ФГБУ «Заповедное Приамурье» с участием 
Хабаровского отделения Русского географиче-
ского общества. 

Воспоминаниями об ученом поделились  
заведующая лабораторией ИВЭП ДВО РАН, 
д.б.н. С.Д. Шлотгауэр, директор ИВЭП ДВО РАН, 
д.б.н., чл.-корр. РАН Б.А. Воронов, профессор 
Педагогического института ТОГУ В.Т. Тагирова, 
старший научный сотрудник ИЭИ ДВО РАН Г.И. 
Сухомиров.

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ 
ПРИАМУРЬЕ» УЧАСТВУЕТ В 
ПОДГОТОВКЕ КРАСНОЙ КНИГИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Правительство Хабаровского края иниции-
ровало переиздание региональной Красной 
книги. Первое издание было выпущено в 1999 
году, второе -  в 2000 году в связи с необхо-
димостью внесения изменений и дополнений. 
Последний  раз она  издавалась в 2008 году и 
содержит сведения о 310 охраняемых видах 
растений, мхов, лишайников и грибов, 159 — 
млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, 
моллюсков, кольчатых червей и членистоно-
гих. Ряд очерков по редким видам растений 
и животных напишут сотрудники ФГБУ «За-
поведное Приамурье».  В первую очередь, это 
те виды, которые обитают на подконтрольных 
«Заповедному Приамурью» ООПТ и за коими 
ведутся многолетние наблюдения.  

НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА 
«БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» ФГБУ 
«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИАМУРЬЕ» 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ.

Константин Валерьевич Шайдуров до пере-
езда в Хабаровский край работал  госинспек-
тором отдела республиканских заказников в 
Улан-Удэ. В «Заповедное Приамурье» пришел 
из хабаровского КГКУ «Служба по охране жи-
вотного мира и ООПТ». 

С февраля 2015 года занимал должность на-
чальника оперативной группы - старшего го-
синспектора в области охраны окружающей 
среды и затем – начальника отдела охраны окру-
жающей среды  филиала «Большехехцирский».

В «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКОМ» 
ЗАПОВЕДНИКЕ В 2016 ГОДУ 
ОТМЕЧЕНО МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЧИСЛО БОМБИКОИДНЫХ 
ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

  В мае-июле 2016 г. в заповеднике доктором 
Дубатоловым встречено 202 вида бомбикоид-
ных чешуекрылых, что составляет около 3/4 от 
общего числа зарегистрированных здесь ви-
дов этих бабочек. Таким образом, 2016 год вы-
ходит на второе место после 2012, когда было 
отмечено максимальное число бомбикоидных 
чешуекрылых.  Помимо этого, в этом году най-
дены дополнительные 2 вида листовёрток, 
1 вид огнёвок и 1 вид пядениц. В этом году 
число выявленных на Хехцире и в его окрест-
ностях видов бабочек превысило 2300 видов! 
Это очень большое число для такой маленькой 
территории, причём оно вдвое больше, чем в 
хорошо изученных заповедниках Европей-
ской России.

ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ 
ПРИАМУРЬЕ» 
УЧАСТВУЕТ ВО ВТОРОМ 
НАЦИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
«ФОТОЛОВУШКА-2016».

Он приурочен к 100-летней годовщине осно-
вания заповедного дела в России и призван 
показать возможности современных техноло-
гий, в частности внедренных некоторое время 
назад и получивших широкое распростране-
ние фотоловушек, а также поощрить исполь-
зование современных видов оборудования, 
направленных на изучение, наблюдение и 
охрану биоресурсов.

ОТБЛЕСК НОВОСТЕЙ
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В городе юности на сцене театра юного зрителя «Зер-
кало теней» состоялась премьера спектакля «Радуга над 
Амуром». Это совместный проект театра юного зрителя и 
филиала  «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье», который  показывает сказочный  мир природы Аму-
ра и призывает беречь его хрупкое равновесие.

Идея постановки спектакля на природоохранную тему 
для дошколят и младших школьников появилась у экопро-
свещенцев еще в 2012 году. Она окрепла и в итоге нашла 
поддержку Амурского филиала Всемирного фонда дикой 
природы. Премьера спектакля стала особенно актуальна 
в преддверии 100-летия заповедной системы России.

Музыкальная сказка «Радуга над Амуром» рассказыва-
ет ребятам о жизни великой реки от лица самых обычных 
его представителей – рыбок Толстолобика и Касатки. 
Вместе с редкой краснокнижной  птицей – уткой-манда-
ринкой, они встречают на своем пути злых персонажей 
– браконьеров, угрожающих всем живым существам в 
долине Амура. Сопереживая главным героям, маленькие 
зрители учатся тому, что, находясь на природе, нельзя му-
сорить, ломать деревья и кусты, обижать «братьев наших 
меньших», загрязнять водоемы и т.д.

«Подобный проект для нашего театра – это возможность 
поработать в новом для себя направлении, - говорит ди-
ректор театра «Зеркало теней» Бронислав Украинцев, - 
приятно с помощью искусства поддержать дело охраны 
природы, которому в наши дни, к сожалению, уделяется 
не так много внимания. Да, мы нередко видим плакаты, 
призывающие защитить природу, но сцена театра – это 
более эмоциональный, сильный инструмент воздействия, 
особенно когда речь идет о маленьких детях».

Замечательная особенность спектакля в том, что он ин-
тересен не только детям, но и их родителям. Самых ма-
леньких зрителей в театр буквально приводят за руку 
мама и папа, и очень важно сделать так, чтобы родителям 
не пришлось проводить время в тягостном ожидании кон-
ца действия. «Радуга Амура», благодаря ярким образам, 
воплощенным актерами на сцене, а также серьезной при-
родоохранной тематике, способна привлечь внимание ро-
дителей, воспитателей и учителей.

«Многие считают, что заповедникам не стоит уделять 
внимание работе с маленькими детьми, - говорит на-
чальник отдела экологического просвещения филиала 
«Комсомольский» Екатерина Кондратьева, - возможно, 
такая позиция обусловлена неуверенностью в своих си-
лах, ведь все мы взрослеем и забываем о том, каково 
это – быть детьми. И здесь на помощь приходят профес-
сиональные актеры театра, которые адаптируют важную 
информацию таким образом, чтобы она была интересной 
и понятной для ребенка».

«Радуга над Амуром» - это не «проект-однодневка», на ко-
торый успевает попасть лишь ограниченное число зрите-
лей. Напротив, музыкальная сказка будет радовать своих 
юных зрителей до конца мая; к тому же, сотрудники ТЮЗа 
будут выезжать с ней в села Комсомольского района.

«На этом наше сотрудничество с филиалом «Комсомоль-
ский» не закончится, - добавляет Бронислав Украинцев, 
- подобный социально значимый проект может жить на 
сцене театра многие годы, ожидая новых зрителей и не 
теряя своей актуальности».

А. Степанова, филиал «Комсомольский»

ЗАПОВЕДНЫЕ ПОДМОСТКИ



12 ноября считается в народе Синичкиным праздником: 
по приметам к этому сроку прилетают зимующие птицы, 
которые подбираются ближе к жилью, где больше корма. 

 В «Синичкин день» на Руси было принято мастерить кор-
мушки для птиц. В далеком прошлом и сейчас в этот день 

1. Ночной хищник. 2. Эту милую птичку называют «певчий 
воробей». 3. Величавая, гордая птица – символ заповедни-
ка «Болоньский». 4. Бесшумный охотник, символ мудрости. 
5. Славятся неравнодушным отношение ко всему блестя-
щему (см.рис.) 6. Самая распространенная, самая извест-
ная и очень полезная птичка (см.рис.) 7. Небольшая под-
вижная птица, в любое время года делают запасы впрок 
(см.рис.). 8. Эту лесную птицу называют «смиренным рябчи-
ком», она совсем не боится людей. 9. Большая белая птица, 
любит вить гнезда на крышах домов. 10. Птица, строящая 
гнезда из глины, проводит большую часть жизни, паря в 
воздухе, очень редко опускаясь на землю. 11. Эта птица 
считается одной из самых умных. Черный окрас, острый 
клюв, пронзительный взгляд, зловещий крик придает ей 
некую мистичность. 12. Чаще всего эти птицы встречают-
ся у болот, рек, лугов, озер, рек и зарослей. 13. Утка, ко-

1. Филин. 2. Овсянка. 3. Лебедь. 4. Сова. 5. Сорока. 6. Воробей. 7. Поползень. 8. Дикуша. 9. Аист. 10. Ласточка. 11. Ворона. 12. 
Цапля. 13. Мандаринка. 14. Удод. 15. Кукушка. 16. Синица. 17. Иволга. 18. Зимородок. 19. Дятел. 20. Фазан. 21. Клёст. 

ОРНИТОЛОГ

торая устраивает своё гнездо, обычно, в дуплах деревьев 
на разной высоте. 14. Небольшая яркоокрашенная птица 
с длинным узким клювом и хохолком, иногда раскрывае-
мым в виде веера. 15. Эта птица не вьет гнезд, а свои яйца 
подкладывает в чужие. 16. Птица, в честь которой назван 
праздник 12 ноября. В кормушках она любит свежее сало. 
17. Пение этой птицы можно сравнить с мелодией флейты. 
Когда же она обеспокоена, то издаёт неприятный громкий 
звук, за который ей дали прозвище «лесная кошка». 18. Эта 
маленькая, яркая птичка отличный рыбак, а вместо гнезд 
роет норы. 19. Птица-плотник. Её сразу можно узнать по 
вертикальному расположению на дереве, и по стуку, кото-
рый разносится повсюду. 20. Птицы с удивительно ярким 
оперением. По природе пугливы и стараются все время 
держаться в лесных зарослях (см.рис.). 21. Эта птица выси-
живает птенцов зимой (см.рис.).

ОТГАДАЙТЕ КРОССВОРД И В ВЫДЕЛЕННЫХ КЛЕТКАХ УЗНАЕТЕ ПРОФЕССИЮ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ИЗУЧАЕТ ПТИЦ.

ЧТО ЗДЕСЬ НАПИСАНО?

люди развешивают в парках и садах кормушки и остав-
ляют любимые лакомства для синичек, не забывая и про 
других птиц. Вот уже несколько лет подряд, этот день от-
мечается как День встречи зимующих птиц. 

7

ВСЕЗНАЙКА

В выделенных 
клетках профес-
сия человека, 
который изучает 
птиц.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД



8

ЗАПОВЕДЬ-МОЛИТВА

ее жизнь. Еще одна особенность этого удиви-
тельного растения: в природе он зацветает 
лишь на 18-й год жизни…

Рассказала Мельникова случай - как столкну-
лась с бурым медведем нос к носу. Шла она на 
вершину хребта, изучая редкие мхи на дере-
вьях, с трудом перелезла через упавший кедр. 
Раздвинула заросли, а там медведь. Морда так 
близко, что дух вонючий из пасти уловила. Не 
помнит, как перелетела через бревно, добежа-
ла до табора.

Очевидцы рассказывают: стреляет Алла Бо-
рисовна из карабина так метко, что попадает 
в «яблочко», скоростной катер водит лихо. Но 
самое главное: ориентируется на местности 
так, что лучшего следопыта не найти. За годы 
экспедиций по краю Мельникова исходила та-
кие дебри, куда редко ступала нога человека. 
Но неизведанного, по ее словам, еще много.

- Есть и на севере Хехцира «белое пятно», - 
призналась она.

А потом посетовала: тяжелая нога человека 
все сильнее давит на почву, наступают сорные 
растения. Город за полвека стал гораздо бли-
же к заповедным урочищам, чем во времена 
В.К. Арсеньева. Там, где ходит слишком много 
людей, деревья начинают суховершинить, а 
мох на камнях избитый. Усыхают ельники, а 
ботанические площадки рвутся на цветы лю-
бителями букетов.

Счастье для нее, это когда кто-нибудь через 
сто лет откроет гербарий, увидит маленькую 
орхидею, а рядом - имя той, кто ее обнаружил 

или откроет также книгу о редких и исчезаю-
щих растениях Хабаровского края «Они нужда-
ются в защите», ставшую библиографической 
редкостью, написанную корифеями ботаники 
С.Д. Шлотгауэр, А.Б. Мельниковой, и прочтет 
слова беззаветной любви к миру флоры.

Александр САВЧЕНКО.

Более пятидесяти лет Алла Борисовна Мель-
никова проработала в Большехехцирском 
заповеднике. Она навела порядок в царстве 
растений площадью в 450 квадратных кило-
метров. От 700 первоначальных видов (столь-
ко числилось на Большом Хехцире растений 
в 60-е годы прошлого века) довела список до 
1026! Это около 470 родов, 127 семейств, из 
них десятки видов занесены в Красную книгу 
края и России. 

Сборы охотника за растениями: рубашка 
заправляется в брюки, брюки - в носки, шея 
закрыта. Вот так, упаковавшись, словно кос-
монавт, начинает она восхождение. Лианы 
хватают за ноги, шипы и колючки впиваются 
в кожу, слой мха прячет пустоты между камня-
ми. Донимает гнус, прогулки по лесу в самый 
разгар сезона клещей - это похоже на само-
убийство. Мельникова клещей не боится: она 
их чувствует и сразу же с себя снимает.

Полтора часа наверх, час - вниз. Если подсчи-
тать километраж подъемов и спусков за годы 
сборов уникального гербария, то в космос 
тропу Мельникова уже точно проторила. Ею 
лично описаны и предложены к охране де-
сятки памятников природы. Выявлены новые 
виды дикорастущих сородичей кормовых рас-
тений. Мне рассказали: на Дальнем Востоке 
нет знатока, который бы столько знал об орхи-
деях. - Когда берешь орхидушку для гербария, 
то просишь природу: «Прости…», - услышал я 
от Аллы Борисовны. Оказывается, ботаник не 
имеет права срывать редкие растения, пока не 
встретит на своем пути как минимум пятьдесят 
экземпляров. Но даже тогда, когда приходится 
выкапывать пятьдесят первый, у Мельниковой 
замирает сердце. 24 вида орхидных обнару-
жено в заповеднике. Но среди них по праву 
лесными жемчужинами являются башмачок 
настоящий, пятнистый и вздутый. Кстати, по-
следний ее стараниями внесен в Красную кни-
гу. Сохранение одного этого нежного, хрупко-
го «памятника» природы уже оправдывает всю 



КРАСНОКНИЖНИКИ

CYPRIPEDIUM 
CALCEOLUS

В настоящее время, несмотря на много-
численные природоохранные мероприятия, 
численность вида повсеместно сокраща-
ется. Только самое бережное отношение к 
этому растению может спасти его от полного 
исчезновения. Все места произрастания ве-
нериного башмачка настоящего необходимо 
взять под охрану, а сбор цветущих растений 
строго запретить. Несомненно, необходимы 
контроль за состоянием известных популя-
ций и выявление новых. Можно надеяться, 
что это прекрасное растение при строгом 
режиме охраны будет не только спасено, но 
и увеличит свою численность.

Исчезающий вид. Занесён в Красные книги 
МСОП, СССР. Взят под охрану во всех евро-
пейских странах. Численность сокращается 
в результате нарушений условий в местах 
произрастания (мелиорация, вырубка лесов) 
и сбора цветущих растений.

Легенда говорит, что некогда, спасаясь в 
северных лесах от преследования, богиня 
красоты Венера оступилась среди топких 
болот и кочек, и с ноги ее слетел башмачок. 
Прекрасная туфелька богини тут же пре-
вратилась в цветок – так и появился башма-
чок Венеры. Форма лепестка-чашечки этой 
редкой орхидеи действительно напоминает 
башмачок, а остальные лепестки – бархат-
ные ленты. Недаром где бы ни росли баш-
мачки (а их около 50 видов), они напоминают 
обувь. В Америке их называют мокасинами, 
в Европе – дамскими туфельками, научное 
название – башмачок Киприды, то есть той 
же самой Венеры – покровительницы Кипра. 
А в России, где особенно распространена 
орхидея венерин башмачок настоящий, ее 
в народе называли «кукушкины башмачки», 
«богородицины сапожки».

Башмачок собирается в небольшие груп-
пы, выбирает слабоосвещенные места, рас-
тет среди мхов и трав в тени деревьев или 
на обрывах рек и оврагов. Удивительно, но 
первый раз зацветает башмачок после пят-
надцатого года жизни! Да и дальше может 
надолго уходить под землю, существуя в 
симбиозе со специальными грибами. Плохо 
конкурирующий с другими растениями баш-
мачок обзавелся единственным средством 
защиты – едким и ядовитым соком. Его по-
этому обходят травоядные. Для человека 
башмачок безопасен, даже используется 
как лекарственное средство, а пахнет этот 
необычный лесной цветок – ванилью.

9
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НА ВАЛЕЖИНЕ

Охотник идет по лесу и проваливается 
в медвежью берлогу. Теряет ружье и в 
страхе ожидает, что будет. Потихоньку 
приглядывается и видит маленького мед-
вежонка.
— Папа дома?
— Нет.
— А мама?
— Тоже нет.
Он пинает медвежонка ногой:
— Тогда чего развалился, гаденыш? Мед-
вежонок заплакал и закричал:
— Бабушкааааа..!

Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет: 
«Ау, ау, ау!» 
Сзади по плечу его кто-то хлопает. 
Оборачивается - 
медведь. 
Медведь: «Мужик, 
чего орешь?» 
Мужик «Заблу-
дился, может кто 
услышит.» 
Медведь: «Ну я 
услышал, тебе 
легче стало?»

На кордон заповедника «Болоньский» после по-
жара наведался мохнатый хозяин.

Да и чему будешь радоваться? Хотя повод есть: 
первый снежок, от черноты – лишь проплешины, 
от которых на снегу  черные непривычные следы. 
Тепло, ветер успокоился. Пора и на зимний отдых. 
Но без обхода владений не 
заляжешь, особенно запо-
ведных. Наладилась вроде 
жизнь: не голодно, не хо-
лодно, двуногих с ружьем 
не видно уже два года ни 
весной, ни осенью, замолк-
ли эти ужасные грохочу-
щие разбои гусей и уток. 
Наступила настоящая за-
поведная тишина… Живи и 
радуйся, ан нет – запалили 
сухой осенний травостой – 
и никому нет дела, кроме 
заповедных ребят, которых знаю уже в лицо. А что 
они сделают? Фронт огня растянулся на без малого 
полсотни километров, высота пламени –до пяти ме-
тров, ветрина такой, что и нам-то грешным не убе-
жать, не говоря уж… Одного не пойму, кто эти дву-
ногие –поджигатели: или совсем безмозглые, или 
понятие «совесть» им неведано, или обыкновенные 
преступники –но никакие они не хозяева, не мужи-

ки, а так – одно название… Знали бы эти  люди-не-
люди, что несет пожар вообще, а заповедный осо-
бенно, возможно, и дрогнула бы рука, но где там?..

Посижу на бережке, посмотрю на клубки вьюнов, 
но не полезу доставать, пусть живут, мне на зиму 
жира и без них хватит… Молодцы заповедные му-

жики – так обезопасили 
кордон «Кирпу», что пожар 
его постеснялся тронуть, 
красиво так обошел. Все 
целехонько: и дом, и бань-
ка, и все остальное. Не 
буду ничего ни трогать, ни 
открывать – пусть видят, 
что пожарные инспекторы 
бывают совершенно беско-
рыстными. Пойду спать. Но 
прежде помолюсь: остано-
ви, Боже, руку поджигателя 
будущей весной, дай мне 

проснуться в моем доме без содрогания и страха 
за себя и за всех сородичей и обитателей нашего 
общего дома.

Акт о невиновности вашей, заповедный род, под-
пишу, приходите, пока не уснул.    

Мишка-пожинспектор
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ПЕРО ЖАР-ПТИЦЫ

ЗАПОВЕДНЫЙ ПРОЛОГ

Заповедная система-
Не начертанная схема,
Она дышит и живет,
След рисует и плывет…
Вдруг возникло,  словно буря,
«Заповедное Приамурье»,
Объединив в одно мгновенье
И болота, и тайгу, и морское дуновенье…
…И теперь, как эстафету,
Заповедность несет эту,
Передать чтобы потомкам
Первозданность жизни ломкой:
-Принимайте, сохранили!
Тем и вас к себе манили…

   Г.Аист

Фото:  «Рододендрон золотистый» - фотография - победитель фотоконкурса «Заповедное фото», 
проведенного ФГБУ «Заповедное Приамурье». 
Автор - начальник отдела экопросвещения филиала «Комсомольский» Е. Кондратьева 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Вот таким получился наш первый выпуск запо-
ведной газеты. Какими будут следующие номера, а 
пока это будет ежеквартальное издание,- зависит 
от всех вас, уважаемые читатели и коллеги. При-
сылайте нам материалы обо всем, что, по ваше-
му мнению, будет интересно: результаты работы, 
встречи на тропе с животными, забавные случаи 
из заповедной жизни, какие-то спорные темы для 
продолжения разговора в последующих номерах 
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Новый заповедный Год
 Уж выдает нам госзаданье
И заповедный весь народ
Верстает планы созидания.
Проляжет, где экотропа,
Чтоб не затронуть острой грани,
Когда пугается скопа
И тигр бывает ею ранен.
Все для того, чтоб люди знали:
Потомкам Летопись ведем,
И того будущего дали –
Наш общий заповедный дом!

Так пусть же дом наш станет дружным,
Открытым, честным и родным.
И для гостей тепло-радушным,
Чтоб совесть ела глаз, как дым!
Так с Новым годом юбилейным,
И с новым качеством, друзья!
Ведь орхидеи и лабазник уж сохранить 
без нас – нельзя!

газеты, рассказы о поездках в другие ООПТ и даже 
страны.  Интересны ваши творческие возможности: 
стихи, проза, фото, заповедные кулинарные рецеп-
ты, словом все, что зовется одним словом – жизнь. 
Только от нас всех зависит, насколько интересен, 
читаем и долговечен будет «Зоръ Заповедный».

Ждем ваших публикаций по адресу: 
chesalina@zapovedamur.ru


