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РЕФЕРАТ  

Вторая книга Летописи природы национального парка «Анюйский» изложена на 149 

страницах, содержит 51 таблицу, 48 рисунков, приложение. 

По материалам полевых исследований 2016 г., с привлечением наблюдений 

госинспекторов отдела охраны нацпарка и отчётов о научно-исследовательской работе 

сторонних исполнителей по договорам, характеризуется современное состояние 

природных ландшафтов и объектов флоры и фауны, приводится описание и сравнительный 

анализ погоды по данным Гидрометцентра Хабаровска за климатический год и 

характеристика температурного фона в разных участках территории национального парка 

по данным автоматических регистраторов Termochron. В 2016 году выполнено масштабное 

исследование химического состава поверхностных вод основных водотоков бассейна р. 

Анюй, всего отработано 60 пунктов на 30 водотоках. Исследование, проведённое 

гидробиологами МГУ им. М.В. Ломоносова, дало первичную качественную и 

количественную характеристику макробентоса водных объектов национального парка. 

Впервые для национального парка описана гидрофауна беспозвоночных животных озера 

Гасси, определены характеристики состава элементов воды и донных отложений.  Важным 

объектом мониторинга является амурский тигр. Методами учёта следов и регистрацией 

особей фотоловушками, определены численный состав и распределение амурского тигра на 

территории нацпарка. Учёт фотоловушками позволяет идентифицировать каждую особь в 

составе северной группировки. При поддержке гранта Амурского филиала ВВФ проведено 

комплексное исследование по оценке состояния популяции дальневосточной черепахи оз. 

Гасси. Работой затронут ряд аспектов о воздействии химического загрязнения на среду 

обитания, кормовые объекты и скорлупу яиц черепахи и влиянии фактора на благополучие 

реликтового вида. Также был проведён мониторинг уровня воды в озере, зависящего от 

гидрологического режима Амура, для определения роли этого природного фактора на 

воспроизводство черепахи. Определена роль изменения биоценозов пляжей озера на 

воспроизводство рептилии. Ещё одним важным объектом мониторинга биоты нацпарка 

являются лососёвые. Сотрудники ТИНРО-центра выполнили плановый учёт осенней кеты 

на нерестилищах, ими было отмечено существенное снижение объёмов браконьерского 

вылова рыбы. Питанию ленков посвящено исследование А.Л. Антонова (ИВЭП ДВО РАН). 

По материалам общих фенологических наблюдений составлен календарь природы, 

описывающих ход развития природы на ООПТ.  

В Летописи содержится информация о работе отдела охраны, приводится перечень 

выявленных лесонарушений и сведения о пожарах на территории национального парка. 

Раздел о научных исследованиях включает отчёты о выполнении работ по 



договорам. 

Авторы выражают глубокую признательность д.б.н., проф. В.Т. Тагировой за 

исследование по дальневосточной черепахе на оз. Гасси. Искреннюю признательность и 

благодарность выражают сотрудникам Института водных и экологических проблем ДВО 

РАН, предоставивших материалы своих исследований, выполненных в национальном 

парке в отчётном периоде: к.б.н. Н.М. Яворской – за исследования по гидробиологии озера 

Гасси, к.б.н. А.Л. Антонову – за материалы по рыбам нацпарка. Благодарят научного 

сотрудника ХфТИНРО-центра Е.В. Подорожнюк за предоставленные данные многолетнего 

мониторинга лососёвых в бассейне р. Анюй. За организацию мониторинговых работ и 

изучение амурского тигра – ключевого объекта охраны, выражают признательность и 

искреннюю благодарность к.б.н. А.В. Костыря. Благодарность выражается и группе 

гидробиологов во главе с к.б.н. Е.С. Чертопруд за полевое исследование и подробный 

научный отчёт.  

Особая благодарность руководителю филиала «Анюйский» С.С. Кириллину, 

коллективу отдела охраны национального парка за организацию и помощь в полевых 

работах и ценные научные сведения о природных объектах парка. 
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