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ПЕРВОЕ СЛОВО

Память – великий дар, переоценить его 
невозможно, как и невозможно предста-
вить сегодня без вчера. Что касается наше-
го заповедного дела, его системы, то звенья 
ее то крепко держались друг за друга, то с 
треском лопались, то каким-то чудесным 
образом возникали снова… Годы твердой 
заповедной связи сменялись шаткими, 
еле-еле стоящими на ногах. Затем снова 
накапливались силы для укрепления и 
развития. К счастью, нынче, в год столетия 
заповедной системы, который обозначен 
у нас по Указу Президента страны как Год 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) мы переживаем некое ожидание 
перемен к лучшему: с трибуны Госдумы  
России из уст депутата А. Грешневикова, 
яркого и взвешенного защитника приро-
ды, прозвучало предложение нашему ми-
нистру создать отдельное подразделение, 
ведающее исключительно заповедниками 
и нацпарками, что заповедное сообщество 
признает давно необходимым, хотя и без-
надежно запоздалым.  Ныне министерское 

делу сохранения потомкам типичных или 
уникальных участков экосистем. Крите-
рии идейно-нравственных оценок во всем, 
что касается заповедности – возрастают. 
Сошлюсь на пример вчерашнего дня для 
кое-каких выводов. Недавно завершилась  
эколого-географическая экспедиция «По 
Уссури», повторившая первое путешествие 
знаменитого русского путешественника 
Н.М. Пржевальского, состоявшееся 150 лет 
назад. В экспедиции кроме сотрудников 
«Заповедного Приамурья» были ученый-
-гидрохимик из ИВЭП ДВО РАН, кандидат 
биологических наук, орнитолог и лесовод 
их Амурского филиала WWF России.  Все 
собрались под флагом РГО и своих органи-
заций, чтобы продемонстрировать преем-
ственность поколений аж через полтора 
века. Река Уссури до сих пор остается в чис-
ле малоизученных и малодоступных из-за 
распространяющегося на этот водоток по-
граничного режима. Но это все проблемы 
другого рассказа. Мне хочется заострить 
внимание именно на «вчера-сегодня». Так 

управление нами при всем уважении к вы-
соким кабинетам не может быть признано 
удовлетворительным: все, кто разбирался 
и понимал заповедное дело – ушли!  При-
чины, видимо, разные, но суть одна: о запо-
ведной стезе надо заботиться, а не обрекать 
этот особый вид природопользования на 
выживание и зависимость от степени поря-
дочности и следования нравственным иде-
алам директора, который в заповеднике и 
бог, и царь, и брат, и сват. Организация и 
ведение заповедного дела – это колоссаль-
ный пласт знаний о природе и человеке, 
это та область приложения человеческой 
добродетели, без которой  -нельзя! 

   Но заповедных специалистов никто не 
готовит, все пущено на самотек. Вот и об-
основываются на руководящих постах кто 
ни попадя, зачастую не имея представ-
ления о сверхнравственном предназна-
чении заповедника или национального 
парка. Поэтому наша задача не забывать 
день вчерашний, а искать в нем то хоро-
шее, что поможет сегодня благородному 
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ПОДАРКИ К СТОЛЕТИЮ

вот, Н.М. Пржевальский, уходя по Уссури 
был еще совсем не тем, кем стал в после-
дующем, он только-только приступил к 
исследованиям и вел их настолько скрупу-
лезно и серьезно, что, читая об этом, пора-
жаешься и сегодня – буквально каждый эк-
земпляр коллекции, будь то птица, другое 
животное или растение, обрабатывался со 
всем возможным  существовавшими в ту 
пору способами, спиртовались и т.п. Без 
единого отклонения. Указывались точные 
координаты и привязки. Многие собран-
ные экспонаты предназначались не толь-
ко для изучения, но и в музеи. И тогда, и 
многие годы затем, все это было оправда-
но и приветствовалось, однако сегодня мы 
уже не приемлем в музеях чучела птиц и 
животных, сделанные таксидермистами.  
Сегодня стараемся сделать максимально 
похожих животных, но без использования 
кожи, перьев и т.д. То есть не допускается 

В Хабаровске, на набережной им. 
Невельского состоялся экологиче-
ский фестиваль «В гармонии с при-
родой», посвященный 100-летию за-
поведной системы России, в котором 
приняли участие все заповедники и 
нацпарки юга Дальнего Востока. 

Организаторами выступили Амурский 
филиал WWF России и Объединённая ди-
рекция заповедников и национальных пар-
ков Хабаровского края «Заповедное Приа-
мурье». 

На украшенной эмблемой 100-летия запо-
ведной системы сцене  с теплыми словами 
приветствия  к присутствующим обратились 
представители Росприроднадзора по ДФО, 
МПР Хабаровского края, Амурского филиа-
ла WWF России и  директор «Заповедного 
Приамурья» Владимир Андронов. « Фе-
стиваль проходит в канун Всемирного дня 
охраны окружающей среды и это наш свое-
образный подарок всем экологам Дальнего 
Востока. Рад, что гостями фестиваля вновь 
стали китайские школьники и коллеги, ин-
терес к нашим охраняемым территориям  
устойчивый»,- отметил директор. 

12 заповедников и 6 национальных парков 
юга Дальнего Востока представили себя на 
площадках, которые работали в течении 
всего дня. Эко-ярмарка, мастер-классы, вик-
торины, квесты и  выступления творческих 
коллективов радовали собравшихся, как и 
теплая, солнечная погода, по которой успе-
ли все соскучиться. Большой популярно-
стью пользовался, конечно же, мастер-класс 
по аквагриму: из рук мастеров один за од-

изъятие из природы путем отстрела и дру-
гого способа, связанного с умерщвлением 
вида, а уже применяя современные сред-
ства точного копирования.

    Призываю всех вас, уважаемые колле-
ги и наши друзья, к внимательному изуче-
нию дня вчерашнего, стараясь извлечь из 
него уроки подвижнического отношения 
к природе. Сегодня научные достижения, 
оборудование и приборы могут творить 
чудеса. Будем же пользоваться этим. А так-
же иметь и находить крупицы интересных 
событий на наших ООПТ в былые времена, 
когда они таковыми не были. Так, в запо-
веднике «Большехехцирский» начался 
активный  поиск лесоустроительных пло-
щадок столетней  и более давности. Одна 
уже найдена! Разве это плохо – сравнить, 
что было и что стало.  Не в этом ли суть 
нашей многогранной работы? Так же и по 
маршрутам знаменитых исследований. По 

ним выходили маленькие тигрята, рыси, 
бабочки и другие обитатели природы. На 
вопросы викторин с удовольствием отвеча-
ли и стар и млад, за что с удовольствием по-
лучали заповедные призы. Сотрудники от-

многим нашим ООПТ в прошлом проходи-
ли известные исследователи природы. По-
интересуйтесь. Поройтесь в библиотеках, 
в архивах, не говоря уж об интернете.  Не 
забывайте, друзья, день вчерашний и это 
сделает сегодняшний более насыщенным и 
интересным. Без вчера нет сегодня!

В. Андронов

делов экопросвещения  творчески подошли 
к своим презентациям – каждая имела свою 
изюминку, включая сувенирную продук-
цию и костюмы участников. 

«Фестиваль в Хабаровске стал кульми-
нацией марафона «Заповедная волна», 
который прокатился в Год 100-летия запо-
ведной системы России по всем заповедни-
кам и национальным паркам от истоков до 
устья Амура, – сказала Анна Барма, коор-
динатор проектов по ООПТ Амурского фи-
лиала WWF России, секретарь Координа-
ционного совета директоров заповедников 
и нацпарков юга Дальнего Востока. – Мы 
рассказали о роли и значении заповедни-
ков в деле охраны природы, а фестиваль 
показал привлекательность и полезность 
наших заповедников и национальных пар-
ков для человека, раскрыв их туристиче-
ский потенциал».

Вечером фестиваль продолжился в кино-
театре «Совкино», где демонстрировался  
документальный фильм Ольги Аполлоно-
вой «Тропой амурского тигра», ставший 
призером в трех номинациях на Всерос-
сийском экологическом кинофестивале 
«Меридианы надежды».

Фестиваль стал настоящим экологиче-
ским праздником и, скорее всего, его про-
ведение станет традиционным, поскольку 
и заповедные коллеги, и   гости фестиваля 
интересовались периодичностью подобных 
мероприятий, дающих возможность узнать 
много интересного об особо охраняемых 
природных территориях Дальнего Востока. 

ЗЪЗ-фестивальный
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ЗАПОВЕДАНО ВО БЛАГО

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

В нашей стране июнь будто специаль-
но создан для того, чтобы жаловаться 
на «неидеальное» начало лета: одних не 
устраивает жара, другим надоели за-
тяжные дожди… Эх, пессимисты, ваши 
бы проблемы научным сотрудникам 
заповедников и национальных парков! 
Для них сейчас слово «погода» - еще одно 
напоминание о том, что необходимо 
подвести итоги работы над Летописью 
природы – основным научным докумен-
том особо охраняемых природных терри-
торий. О том, как создается Летопись, и 
какую роль играет в заповедной жизни, 
мы и рассказываем. 

Если говорить простым языком, в заповед-
ной науке Летопись природы – это наше всё. 
Она отражает все изменения, произошед-
шие на особо охраняемой природной терри-
тории в биологическом году. Такая система 
отсчета появилась в науке неслучайно: она 
нужна для того, чтобы зимний период не 
был «разорван» Новым Годом. Ведется Ле-

В дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье» на базе общедоступ-
ного сервиса Google Планета Земля создана интерактивная 
электронная карта ООПТ, представляющая собой визуальную 
информационную систему, работающую в режиме двухсто-
роннего диалогового взаимодействия человека (пользователя) 
и компьютера. Ее автор  - главный специалист  по картографии 
и геоинформатике  Александр  Иволгин, рассказывает подроб-
ности.

Интерактивная карта содержит большой объем разносторонней 
информации, связанной с вопросами создания, функционирова-
ния, инфраструктуры, режима охраны и управления всеми ООПТ 
федерального значения, находящихся в ведении учреждения. Кар-
та обладает широким диапазоном функциональных возможностей, 
весьма проста в обращении и предназначена для практического 
использования сотрудниками учреждения по различным направ-
лениям деятельности в качестве базовой модели, а также пригодна 
для дальнейшего пополнения текущей информацией, мониторинга, 
картооформительских работ и других целей. Используя послойные 
данные электронной карты, в том числе в различных сочетаниях, 
с привлечением дополнительных программ, таких как CorelDRAW, 

Map Source, Photoshop, Garmin, объем получаемой выходной инфор-
мации увеличивается в несколько раз.    

На карте ООПТ систематизированы и отражены в виде оцифрован-
ных или информационных слоёв следующие сведения:

- границы материковой части Хабаровского края и границы остро-
вов Шантарского архипелага;

- контуры границ и поворотные точки границ двух национальных 
парков, трех заповедников и их охранных зон, четырех заказников 
федерального значения, одного памятника природы регионального 
значения, находящегося в ведении филиала «Комсомольский». Коор-
динаты поворотных точек и границы ООПТ выбирались из матери-
алов землеустроительных дел, правоудостоверяющих документов 
и нормативных актов. Для контуров границ ООПТ предусмотрена 
функция цветной заливки с регулируемой прозрачностью, а также 
функция просмотра рельефа местности в формате 3D с определени-
ем географических координат и абсолютной высоты над уровнем 
моря любой точки территории;

- разномасштабные топографические карты, карты лесоустройств, 
планы лесонасаждений, схемы лесных квартальных сетей, схемы 
функционального зонирования ООПТ и прочее. Все карты и схемы в 

топись по фенологическому календарю: 
обыкновенный, привычный каждому из нас, 
дает лишь примерное представление о сме-
не сезонов. В реальности, природа не может 
меняться четко «по расписанию», как бы 
сильно нам этого не хотелось. Общеприня-
тый показатель фенологических сезонов — 
это величина среднесуточной температуры 
воздуха, которая во многом и определяет 
природные явления. Например, устойчи-
вый переход к среднесуточной температуры 
выше нуля по Цельсию считается заверше-
нием зимы, выше 15 градусов — наступле-
нием лета.

В Летописи природы фиксируются наблю-
дения за динамикой различных природных 
явлений и процессов по таким разделам, как 
«Календарь Природы», «Рельеф и почвы», 
«Флора», «Фауна» и др. Каждый научный 
сотрудник ведет раздел по своей специаль-
ности (или близкой ей). В Летопись также 
входят данные тех, кто временно работал на 
заповедной территории: студенты, прохо-
дившие практику, аспиранты и сотрудники 
других научно-исследовательских учрежде-
ний.

Кстати, в работе принимают участие и 
сотрудники отдела охраны. Как говорил 
Михаил Пришвин: «В природе все взаимо-
связано, и нет в ней ничего случайного. И 
если выйдет случайное явление – ищи в нем 
руку человека». Именно влиянию антропо-
генных факторов посвящен раздел «Соблю-
дение охранного режима». Госинспекторы 
скрупулёзно подсчитывают случаи пожаров, 

рубок леса, нарушения заповедных границ 
и т.д. В этот же раздел вносятся данные о 
создании минполос и проведении профи-
лактического сенокошения. Таким образом, 
Летопись природы является своеобразным 
«зеркалом», показывающим, насколько 
успешно ведется работа по сохранению вве-
ренных природных комплексов. 

В ФГБУ «Заповедное Приамурье» ста-
рейший том Летописи природы Большехех-
цирского заповедника датирован 1964-1970 
г.г. Бесценные документы повествуют об 
образовании заповедника, о научных иссле-
дованиях, проводимых сначала только дву-
мя сотрудниками – его  первым директором 
Н.В. Михайловым,  легендарной А.Б. Мельни-
ковой и, конечно же, учеными ХабКНИИ СО 
АН СССР и ДальНИИЛХ. Аккуратные карты, 
отражающие лесные пожары, списки флоры 
и фауны, отпечатанные на машинке, черно-
белые фотографии- все это  свидетельство 
огромной работы, связанной с изучением  
заповедной территории. Благодаря этим  
и последующим данным Летописи можно  
проследить динамику  природных процес-
сов, протекающих в Большехехцирского за-
поведника, на протяжении 50 лет!

Для «Заповедного Приамурья» этот фено-
логический год был очень ответственным: 
большая работа ведется  по итогам научных 
экспедиций в национальный парк «Шантар-
ские острова». Уже подготовлены Летописи 
природы Болоньского и Большехехцирского 
заповедников за 2016 год. В филиале «Ком-
сомольский», помимо основного труда по 
Комсомольскому заповеднику, впервые го-
товится к выходу Летопись природы заказ-
ника Удыль. В нее войдут данные за 2009-
2017 года. В будущем, планируется также 
ведение отдельных Летописей по заказни-
кам «Баджальский» и «Ольджиканский». 

Ведение Летописи – реальный вклад за-
поведной науки в общую научную копилку 
страны, востребованность которой будет 
только расти.

А. Степанова
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формате файлов JPG занесены в виде накладываемых изображений 
и совмещены с топографией космосхем Google и с границами ООПТ. 
Для карт предусмотрена функция регулируемой прозрачности. 

- фотографии различной тематики, отражающие достопримеча-
тельности охраняемых территорий, техническое состояние строе-
ний на кордонах, удачные кадры с фотоловушек и т.д.;

- места расположения (в виде условных знаков) аншлагов, инфор-
мационных щитов, баннеров на границах ООПТ и их охранных зон, 
действующих и проектируемых экологических маршрутов, кордо-
нов, охотничьих избушек, а также места установки фотоловушек, 
места встреч морских млекопитающих в районе Шантарского архи-
пелага в 2012-2016 гг. и др.;

- границы отдельных участков ООПТ, на которых допускается огра-
ниченное хозяйственное использование в целях обеспечения функ-

ционирования заповедника, национального парка (участки, выде-
ленные для размещения объектов инфраструктуры учреждения, 
заготовки дров и деловой древесины, для сбора недревесных лес-
ных ресурсов, под размещение информационно-просветительских 
центров для посетителей).

- границы земельных участков иных землепользователей, распо-
ложенных внутри границ ООПТ (ЛЭП, хранилище «Радон», земель-
ные участки Минобороны, пасеки, личные подсобные хозяйства и 
базы отдыха).

Помимо информации, воспринимаемой пользователем при чтении 
карты, интерактивная карта обладает скрытой информацией, кото-
рую можно получить при наведении курсора на объект. К таковой 
относятся:

- краткие сведения о ФГБУ «Заповедное Приамурье»;
- названия ООПТ, их участков и всех других объектов, имеющихся 

(в том числе отраженных и скрытых) на карте; 
- сведения о правоустанавливающих и нормативных документах, 

принятых в отношении каждой из ООПТ;
- сведения о техническом состоянии строений на кордонах;
- сведения по режиму охраны ООПТ (полные выдержки текста из 

положений) и др.
Возможность пополнения пользователями базовой модели карты 

иными разноплановыми текстовыми, картографическими и фото-
материалами практически не ограничена. 

Сохранение, копирование карты или её отдельных слоев в формате 
файла «KMZ» (.kmz) позволяет свободно обмениваться любой выше 
описанной информацией, в том числе пересылать её электронной 
почтой. 

ЗАПОВЕДНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

В октябре 2016 года была предприня-
та попытка обнаружения пробной пло-
щадки 1904 года. Экспедиция в составе 
бывшего ныне и, увы, покинувшего этот 
мир, руководителя филиала «Большехех-
цирский» Спиридонова С.В., заслуженного 
лесовода России Шелогаева Г.Д., началь-
ника отдела охраны Кя Ю.Н., участкового 
госинспектора Лагутина С.В.  в силу тех-
нических и погодных условий закончилась 
неудачно. 

В 2017 году,  проанализировав причины 
неудачи и поняв, что с казацкого наскока 
проблему не решить, были вниматель-
но изучены имеющиеся материалы лесо-
устройства как прошлых лет так и свежие, 
космоснимки, опрошены старые сотрудники 
заповедника, составлены подробные марш-
руты поиска.  И 5 мая  поисковики-исследо-
ватели начальник отдела охраны Кя Ю.Н. и 
госинспектор Лукин А.И. вышли  на поиск 
легендарной площадки. 

Надо заметить, что всего на Большом Хех-
цире было проведено шесть лесоустрои-
тельных экспедиций: две до революции, 
остальные в советское время. О первой мало 
что известно, а о второй, организованной в 

1904 году, сведения остались. 
Лесоустроительную пробную площадку 

закладывают с целью изучения роста дре-
востоя, санитарного, лесопатологического 
состояния, биологической устойчивости 
и эффективности мероприятий таких как 
введение под полог насаждений почвоулуч-
шающих растений, удобрений, снижение ре-
креационных нагрузок  и других.

В Летописи природы Большехехцирского 
заповедника за 1971-1972 годы отмечается, 
что лесоустройством 1912 и 1927-29 г.г., про-
ведённым переселенческим отделом Приа-
мурской губернии Дальнего Востока, зало-
жены пробные площадки на южном склоне 
Большого Хехцира, в основном в верховьях 

рек Белая и Одыр. Наблюдения за измене-
ниями велись сотрудниками ДальНИИЛХ.  
Поскольку разбиты они в труднодоступных 
сейчас местах, то осмотр их практически не 
ведется. Но для ученых интересно сравнить 
состояние дореволюционных лесных масси-
вов     и современных, поэтому директор «За-
поведного Приамурья» Владимир Андронов 
поставил задачу отыскать все-таки истори-
ческую площадку и описать ее.   

Неласково встретила природа экспеди-
цию заповедника в мае 2017, два дня шел 
то снег, то дождь, то град, обдувал холодный 
северный ветер. На третий день немного 
распогодилось, легкий морозец не давал 
долго засиживаться на кратковременных 
остановках. И к исходу дня, после долгих 
мытарств по заповедной тайге, поисковая 
группа наткнулась на искомую площадку, 
в лучах заходящего солнца блеснула сере-
бристая   бирка с номером.  8 мая  в 18ч. 34 
мин. пробная площадка 1904 года найдена. 
« Зеленая эстафета через 113 лет принята! И 
это яркое подтверждение связи поколений 
во имя сохранения природы в ее близком к 
первозданности состоянии, что само по себе 
здорово! А если глубоко изучить?...»- ком-
ментирует событие директор «Заповедного 
Приамурья» Владимир Андронов. 

Юрий Кя
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Наверное, многие не раз смотрели на 
Хехцирский хребет, горы, что видны по-
чти отовсюду в Хабаровске, и задавались 
вопросом - а кто там водится, а что там 
за лес и какие панорамы открываются 
оттуда? 

Вот и мы, кинув клич в фотоклубе и орга-
низовавшись, решили посвятить свои вы-
ходные этому хребту. 

Учитывая, что это заповедник, мы заранее 
заручились поддержкой руководства, полу-
чили разрешение и сотрудника «Заповед-
ного Приамурья» в провожатые, рано утром 
двинулись в путь. Тропа на кордон Сос-
нинский пролегает от трассы и достаточно 
хорошо заметна. Сначала идёт по ровному 
широколиственному лесу, а потом, с набо-
ром высоты, начинает петлять между дере-
вьев и курумников. Этот маршрут пройден 
многими, именно им посещают столь попу-
лярные Вороньи камни.

По мере продвижения и набору высоты, лес 
словно оживает, кругом мельтешат мелкие 
птахи,  бурундуки, с одежды то и дело сни-
маем клещей, которые словно и не слышали 
никогда про вред репеллентов. А на высоте 
метров 300 над уровнем моря встречаем на 
тропе оленёнка. Непонятно, почему он нас 
не боялся, не вставал и не сходил с тропы, а 
просто проводил взглядом нас, гружённых 
рюкзаками и фотоаппаратами, и даже не 
тронулся с места. 

Кордон Соснинский, тот, который был пер-
вой точкой маршрута на карте - это доволь-
но просторная изба с железной печкой и ско-
лоченными из грубых досок деревянными 
нарами вдоль стен.

Что может интересовать фотографа, лю-
бящего пейзажи, в таких видах? Наверное, 
только кострище, словно предлагающее 

остановиться и сварить котелок чая, сесть 
на скамью и попить, скинув рюкзак и прочие 
тяжёлые, но необходимые атрибуты похода. 

От кордона до главной цели похода - вы-
соты 949 метров над уровнем моря - уходит 
уже менее заметная тропа. Сначала вдоль 
ручья, а потом со всё более крутым скло-
ном и менее заметными затёсами. Высота 
уже набирается гораздо быстрее, прибитые 
таблички к столбикам с отметками высо-
ты встречаются чаще, 600-800 метров, всё 
больше валежника, и всё красивее панора-
мы, что уже проглядывают сквозь кроны де-
ревьев. И вот табличка - 900 метров. За ней 
уже пологая тропа, и всё чаще попадаются 
обломки каких-то предметов явно военного 
происхождения. 

История этого места очень интересна! Да, 
это заповедник, но, кроме того, это и самая 
высокая точка в этих местах, с неё откры-
вается потрясающий вид на Хабаровск с од-
ной стороны, и не менее красивый на Китай 

- с другой. В начале Великой Отечественной 
войны здесь был наблюдательный пункт 
Красной армии, а в 1942 году, когда военно-
служащих мужского пола отсюда отправили 
на фронт, службу здесь стали нести и женщи-
ны, а точнее - только они. 

Отделение из 10 женщин несло здесь служ-
бу, отсюда на 150-200 км. просматривался 
вид на Манчжурию, оккупированную в то 
время японской Квантунской армией. Уже 
потом эту воинскую часть перевели, и на 
горе лишь остались фрагменты колодца, и 
разрушенная казарма на скале, скрытая от 
ветров с Амура утёсом. 

Именно здесь мы и расположились на 
ночлег, поставили палатку, и, соорудив на 
скорую руку ужин и отсняв всё, что откры-
вается вокруг уже в наступающих сумерках, 
благополучно заснули. 

Что может мешать сну в палатке на вер-
шине горы? Завывают со всех сторон набе-
гающие ветра, где- то внизу в лесу кричат 
ночные птицы, охотятся. На соседней горе, 
а, может, и в долине, ходит тигр, следы кото-
рого постоянно отмечают. Или гималайский 
медведь, который тоже здесь водятся. 
Благополучно проспав до рассвета, мы были 
вознаграждены первыми солнечными луча-
ми вместо обещанного дождя и прекрасны-
ми снимками. 

Хехцир - это не только Вороньи камни, ко-
торые, при желании, не посетит только ле-
нивый, это гораздо больше: самые разные 
виды, богатый животный мир и история 
одного женского военного взвода, что не-
сла тут когда-то нелегкую службу, что опре-
делённо доказывает: природа и человек 
–едины!

Кирилл Черных,  фотостудия «НатурДВ»
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ТЕРРИТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Странное это время… От Хабаровска до 
Харбина лететь чуть больше часа, а до за-
поведника Саньхуанькао ехали на автобусе 
больше шести часов…

Перед полетом «нырнула» в Википедию 
посмотреть о Харбине: построен русскими, 
белые офицеры и белогвардейцы его облю-
бовали в свое время, архитектура чисто рус-
ская… Наверное, где-то эти дома в старых 
кварталах и есть, но я увидела гигантский 
город с небоскребами, тянувшимися вверх, 
ведь население  шестимиллионного  горо-
да надо куда-то селить. Если бы погуляли 
по городу, может и нашли бы легендарный 
Харбин, но времени не было, нас ожидал 
7-часовой переезд в уезд Фудзин. Пейзаж за 
окном не отличался разнообразием: до само-
го горизонта простирались рисовые поля. На 
чеках, участках аккуратно разделенных не-
большими дамбами или каналами, крестьяне 
высаживали рисовые побеги, выращенные в 
теплицах, расположенных целыми квартала-
ми прямо на полях. Вдоль трассы – цветущие 
кусты сирени, посадки осины с побеленными 
стволами и ели, но главное – на обочинах –ни 
пакетов, ни бутылок, ни другого мусора, чем 
известны российские дороги.

Долгая дорога не обманула ожиданий: парк 
водно-болотных угодий уезда Фудзин стал 
первым потрясением. Экологическая тропа 
длинной 2,7 км была построена в 2015 году 
и обошлась государству в 13 миллионов юа-
ней: настил на сваях, вбитых на глубину 2 
метра, беседки для наблюдений за птицами 
под шуршащими тростниковыми крышами, 
мостики, домики для уток – все вызывало 
восторг. В год здесь бывает 35-40 тысяч по-
сетителей, в основном местное население, 
немного иностранцев, в том числе и наши со-
отечественники.  Оказалось, что сюда можно 
добраться легко из Хабаровска по Амуру че-
рез переход близ г.Бикина. 

Второе потрясение нас ожидало возле 

«домика» администрации заповедника или 
конторы по-нашему. Двухэтажное здание 
современной архитектуры, с гостиницей на 
90 мест и рестораном на 120 человек, рабо-
тают здесь 74 сотрудника. В штате 5 гидов, 
которые водят экскурсии, но можно ходить и 
самостоятельно, стоимость посещения 30 юа-
ней. Большой музей природы в помещении 
размером не меньше первого этажа отдела 
природы музея им. Гродекова в Хабаровске. 
Необычное оформление залов, представите-
ли обитателей заповедника, гербарии пред-
ставлены в виде картин, заполненных ка-
ким-то «секретным» раствором, который 
абсолютно не меняет цвет растения. 

Перед фасадом –потрясающая инсталляция 
с фигурами журавлей и аистов из какого-то 
белого металла. На специальных автомо-
бильчиках передвигаются туристы. 

Но и это было не последнее потрясение дня. 
Впереди нас ожидал музей экологического 
просвещения провинции Хэйлунцзян, после 
чего все надолго замолчали в автобусе, ос-
мысливая увиденное.  

Залы с витринами, где представлены оби-
татели заповедника, интересны, но мы такое 
уже видели и слегка расслабились, проходя 
мимо, почти не останавливаясь. И вдруг, впе-
реди гигантский зал: четыре времени года 
заповедной территории. Весна плавно пере-
текает в лето, масса птиц среди травы, озеро 
с аистом, но все внезапно вокруг потемнело, 
гром, молния, дождь и радуга… А напротив 
– зимний заповедник –снег, волки, зайцы, 
тростник в сугробах, и вдруг посыпались 
снежные хлопья… Впереди – осенний пейзаж, 
медведи, олени,  кабаны, раздается звериный 
рев. Спецэффекты настолько неожиданные, 
что воспринимается все очень натурально. 
По залам расставлены интерактивные па-
нели, позволяющие посетителям увидеть и 
услышать пение той или иной птицы и от-
гадать ее название. Таким образом,  музей 
совмещает  познавательную и просветитель-

скую функции. 
Следующий день мы провели в уезде Ба-

оцин. Час езды из уезда Фунцзин – и мы в 
заповеднике Цисинхэ, входящего, как и пре-
дыдущий, да и все остальные, в систему меж-
дународных водно-болотных угодий.  Конто-
ра ООПТ в стадии ремонта, тоже размерчиком 
не меньше здания какого-нибудь городского 
дома культуры. С прошлого года в  заповедни-
ке директор-женщина, энергичная и деловая.  
На небольших карах проехали вдоль озера, 
поросшего высоким тростником: бесконечно 
летающие белые и серые цапли, колонии кра-
чек, камышовки. И здесь тоже есть экотропа, 
правда всего 1,5 км и заканчивается висячим 
мостиком, ведущему к условному дереву, сде-
ланному из камня. В визит-центре, пахнущем 
свежеструганными досками, рассказали, что 
в заповеднике работают 53 сотрудника, есть 
четыре кордона и одна научная станция. Его 
символом является колпица, три тысячи осо-
бей здесь отмечено, целая колония, правда 
ее мы не увидели. Пожары здесь случаются, 
последний был в 2011 году, сгорело около 2 
тысяч га травы. 

По пути в город Жаохэ нам показали огром-
ный тепличный комплекс по выращиванию 
земляники и огурдыни (или просто малень-
кие дыньки, которые можно есть прямо с 
кожурой). На высоких гребнях земли, покры-
тых черным лутросилом краснели крупные 
спелые ягоды. Ароматные и сладкие –мы по-
пробовали! Их, кстати, выращивают без до-
бавления гербицидов и доставляют на стол 
не каждому китайцу.  Территория комплекса 
благоустроена, есть кафе и, похоже, здесь бы-
вают и туристы, просто агротуризм какой-то!

В Жаохэ наступил почти финал нашему 
путешествию по водно-болотным угодьям 
– грандиозный Праздник Птиц. «В одиночку 
России трудно спасти редких птиц, только 
вместе с Китаем сможем выполнить эту мис-
сию!»- заявил в  приветственном слове Вла-
димир Андронов.  После официальной части 
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были концерт танцевальных коллективов, 
выпуск птиц из клеток, соревнования  и игры 
школьников – все очень красочно и динамич-
но. Во второй половине дня российская и ки-
тайская делегации обсудили вопросы транс-
граничного сотрудничества, где с интересом 
был выслушан доклад начальник отдела 
экопросвещения «Заповедного Приамурья» 
Ирины Денеко.

    Последним по пути возвращения в Харбин 
стал заповедник Остров Чень пао, где основ-
ная достопримечательность - 20-метровая 
вышка со смотровой площадкой, откуда  со 
всех сторон видна заповедная территория. 
Быстрый лифт доставляет   наверх туристов 
полюбоваться живописными видами, в под-
зорную трубу можно увидеть гнезда аиста и 
остров Даманский.

А спустившись вниз, можно пройти по эко-
логической тропе, всего один километр, но 
красивой, как и все виденные до этого.   По-
сещение центрального кордона заповедника, 
трехэтажного современного здания, запом-
нилось кабинетом экологического монито-
ринга, где с помощью системы автономных 
видеокамер можно отслеживать территорию 
заповедника на двенадцати мониторах, уста-
новленных вдоль стены. Вся система стоит 
почти четыре миллиона юаней и они есть, по 
словам китайского коллеги, во многих запо-
ведниках.

Через пять дней, возвращаясь в Харбин, 
пейзаж за окном несколько изменился: поля, 
вместо зеркальных гладей рисовых чеков 
превратились в ярко-зеленые квадраты- ри-
совые побеги высажены.

Делегация «Заповедного Приамурья» вы-
ражает благодарность Амурскому филиалу 
Всемирного фонда дикой природы за органи-
зацию интересной поездки.

Марина Чесалина
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В течение многих лет японская делегация, 
представленная общественной ассоциацией 
«Мусасино- Тама –Хабаровск»  приезжает в 
Нанайский район, взяв на себя выполнение 
важной миссии - посадку хвойных деревьев 
на территории  России. При этом предпо-
лагается не только высадка деревьев, но и 
укрепление дружественных связей между 
простыми людьми наших стран. Ежегод-
но  организуются детские лагеря для детей 
из обеих стран, то в России, то в Японии. 
Программа детских смен насыщена эколо-
гическими мероприятиями, знакомством с 
местными традициями и достопримечатель-
ностями. Летом прошлого 2016г. группа де-
тей из экологического объединения «Друзья 
Анюйского парка» из села Троицкое побыва-
ли в Японии. Подобные  встречи по обмену 
детскими экологическими делегациями про-
водятся ежегодно с 2011 года. 

В Японии после последней войны лесов не 
осталось совсем,  все деревья были спилены, 
а древесина  израсходована на нужды вой-
ны. Поэтому в послевоенные годы во многих 
обезлесенных местах почвы размывались, 
происходили сходы оползней. Сегодня тем 
первым лесам, которые высаживались всем 
японским миром, уже по 70 лет. В основном 
это кедр японский – великолепное дерево, 
создающее настоящий темный лес, в котором 
даже в 32- градусную жару достаточно про-
хладно, сумрачно и влажно. 

Отряд «Друзья Анюйского парка» со своими 
руководителями принимали участие в посад-
ках сосны корейской вместе с японскими во-
лонтерами три раза. В Японии они со своими 
новыми друзьями тоже  участвовали в посад-
ках деревьев. Такие леса традиционно назы-
ваются «Лесами дружбы».  

2 мая, недалеко от села Сикачи–Алян На-
найского района  отряд встретился со своими 
старыми друзьями из Ассоциации «Мусасино- 
Тама –Хабаровск». Во время традиционной 
посадки саженцев кедра между участника-
ми сложилась атмосфера дружбы и доверия. 
Японские студенты поделились секретами 
изготовления поделок в стиле оригами и сов-
местными усилиями были созданы журавли-
ки, другие птицы и животные из бумаги. В 
конце встречи группы обменялись памятны-
ми подарками и сувенирами. А фотография 

на память, на фоне посаженных кедров еще 
долго будет напоминать о значимости  этой  
экологической встречи.

Организация мероприятия прошла при со-
действии  Управления лесами Хабаровского 
края и  специалистов Анастасьевского лесни-
чества. Символично, что посадки проведены 
в Год особо охраняемых природных террито-
рий  России и 100-летия заповедной системы 
нашей страны.  Еще с  древних времен леса 
были почитаемы человеком и рассматрива-
лись как великий дар природы. 

Место для постоянного произрастания ке-
дровых сосен  было тщательно подобрано 

с учетом влажности и плодородия почвы. 
Перед началом посадки начальник управле-
ния лесами Иван Денисов подробно расска-
зал о правилах посадки саженцев кедра, 
показал, как пользоваться мечом Колесова 
– специальным ручным инструментом для 
посадки сеянцев и саженцев лесных культур. 
В этом году был заложен пятый по счету «Лес 
дружбы». Долговечные кедровые сосны бу-
дут украшать жизнь многих поколений даль-
невосточников. 

Проведение подобных  лесовосстанови-

тельных мероприятий помогает сохранить 
сосну корейскую,  уникального  реликтового  
растения, которое  имеет огромное значение 
для жизни края, сохранения флоры и фауны.  
В наше время ,и это  ни для кого не секрет, 
сосна корейская исчезает. Ее безжалостно 
нелегально вырубают. Исчезновение этого 
дерева напрямую связано с вымиранием ке-
дрово-широколиственных лесов, площадь  
которых многократно сократилась. К тому же 
из-за вырубки сосны корейской сокращаются  
ареалы многих животных Дальнего Востока, 
таких как тигр амурский, дальневосточный 
леопард и многие другие. Беднеет  кормовая 

база, ведь от урожая кедровых орехов напря-
мую зависит, например, численность кабана, 
а кабан – основа пропитания тигра. Кедр – 
хлебное дерево для птиц и зверей тайги, его 
ценность неоспорима. Он, наряду с амурским 
тигром и гималайским  медведем,  является 
символом Уссурийской тайги. Сохраним кедр 
вместе!

Алёна Ерёменко
Филиал «Анюйский» ФГБУ «Заповедное 

Приамурье»

«Все животные находятся в тесной зависимости от распро-
странения растительности в крае... Где кедр, там и белка, там и 
кедровка; где белка, там и соболь; где кабарга, там и росомаха; где 
кедр и дуб, там кабан и изюбр; а где кабан, там и тигр. 

В. К. Арсеньев
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БЛАЖЬ ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ

Царство, объединившее странные со-
здания, выделенные в отдельную от жи-
вотного и растительного мира страну, 
царство, без которого ни один живой ор-
ганизм в природе не способен развивать-
ся полноценно и слаженно – все это Цар-
ство грибов. До определенного времени 
оно не спешило отворять свои тайны, и 
лишь в XXI веке широко распахивает свой 
занавес. 

Грибы «живут» уже более 400 000 000 лет, 
они разнообразны и являются очень рас-
пространёнными на земле. Некоторые ис-
точники утверждают, что существует более 
250 000 представителей грибного царства. 
А если учесть, что каждая биологическая 
экспедиция открывает новые виды, то их 
количество может достигать 1 500 000 пред-
ставителей!

Царство грибов богато уникальными, лю-
бопытными, иногда прекрасными, иногда 
отвратительными представителями. В лесах 
заповедника «Большехехцирский» обитает 
восхитительно прекрасный мир «кораллов» 
таежных глубин. 

Рамарии, или рогатиковые грибы, как раз к 
таковым и принадлежат. Их довольно много, 
но большинство их мы чаще всего просто не 
замечаем, настолько малы и незаметны гла-
зу человека эти грибы. Только в фотообъек-
тиве большого увеличения объявляется их 
впечатляющая красота.  

Привычного нам деления на ножку и шляп-
ку у рамарий нет. Плодовые тела цилиндри-
ческие, ветвятся дихотомически (разде-
ление на пары). Окрашена рамария лишь 
снаружи, ее внутренние слои белые, при 
нажатии могут желтеть. Почти вся поверх-
ность плодового тела – это его гимениаль-
ный слой (слой, в котором образуются спо-
ры). По своим биологическим особенностям 
рамарии близки к лисичковым. По мнению 

ученых, у рогатиковых, лисичковых, ежо-
виковых и агариковых грибов был когда-
то общий предок, к которому современные 
рогатики ближе всего по своему строению и 
некоторым другим особенностям. Рамарии 
образуют микоризу с некоторыми деревья-
ми, в частности, с сосной и елью. Но и этот 
факт ее жизни пока остается плохо изучен-
ным и во многом загадочным.

Близкие родственники рамарий – грибы 
рода клавария.  

Плодовые тела клаварии червеобразной 
(Clavaria vermicularis Fr.) 2-15 см высотой 
и 3-5 мм в диаметре, простые или изредка 
раздвоенные, часто изогнутые или извили-
стые, цилиндрические (вермишелевидные), 
суженные к основанию, с острой вершиной 
и гладкой поверхностью, белые (иногда по-
лупрозрачные) или светло-кремовые. Рас-
тут скученно, не срастаясь основаниями, 
небольшими группами. 

Грибы-дрожалки столь же мало напомина-
ют всем знакомые грибы, как и рогатики-ра-
марии. 

Для представителей рода Дрожалка 
(Tremella) характерны плодовые тела не-
правильной формы, ярко окрашенные 
(желтые, оранжевые) или полупрозрачные, 
студенистой консистенции. В сухую погоду 
они довольно быстро высыхают и образу-
ют роговидные корочки или пленки, кото-
рые сравнительно долго не теряют жизне-
способности, а при наступлении дождливой 
погоды набухают и восстанавливают свою 
первоначальную форму и консистенцию. 
Кулинарные и лекарственные свойства не-
которых дрожалок давно известны в Китае, 
два вида рода Tremella выращиваются в про-
мышленных масштабах.

Эдуард Туги, м.н.с., «Заповедное Приамурье»
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Сегодня учебные заведения разного уров-
ня готовят лесников и охотоведов, педагогов 
и журналистов. Но роль просветителей, при-
зывающих любить природу,  беречь ее хруп-
кое равновесие, по большей части, лежит 
на плечах работников природоохранных 
организаций, в первую очередь, заповед-
ников и национальных парков. Активную 
помощь в защите природы сотрудникам фи-
лиала «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» оказывают студенты Дружины 
охраны природы «Нижнеамурская экологи-
ческая инспекция», созданной на базе Амур-
ского гуманитарно-педагогического уни-
верситета г. Комсомольска-на-Амуре.

Первый набор студентов г. Комсомоль-
ска-на-Амуре в Дружину охраны природы 
состоялся в сентябре 2000 г. и  вот уже 17 
лет ДОП «НЭИ» отстаивает интересы приро-
ды: участвует в оперативно-рейдовых меро-
приятиях, помогает в проведении научных 
работ в заповеднике и на подконтрольных 
территориях, выступают с  лекциями и бе-
седами со школьниками и местным населе-
нием, участвует в природоохранных акциях. 

В 2017 году дружинники принимают ак-
тивное участие в организации и проведе-
нии различных мероприятий совместно с 
сотрудниками филиала «Комсомольский». 
Так, 2 февраля – во Всемирный день вод-
но-болотных угодий – был проведен эколо-
гический квест  «В царстве водно-болотных 
угодий» для учеников школы ОАО «РЖД». 
Восемь команд, готовых бороться за звание 
«знатоков водно-болотных угодий», прохо-
дили экологические «станции», получали 
баллы и кусочек пазла, собрать который 
было необходимо для завершения квеста.

Мероприятие, посвященное Всемирному 
дню водных ресурсов, состоялось 22 марта 
в Амурском гуманитарно-педагогическом 
университете. Студенты ответили на вопро-
сы викторины, выступили «эко-парфюме-
рами», определяя напитки по запаху, разме-
стили на карте «флажки» с названиями рек и 
озер «Заповедного Приамурья» и даже полу-
чили уникальные водные паспорта! 

Вместе с сотрудниками заповедника сту-
денты Дружины посетили школы сельских 
поселений Комсомольского района Новый 
мир и Верхнюю Эконь с просветительской 
программой, посвященной 100-летию запо-
ведной системы России, помогли провести 
марафон «Сохраним лес живым!» на базе 

школы-интерната №30 ОАО РЖД, а также 
приняли участие в благоустройстве кордона 
«Золотой». 

 «Работа в Дружине интересна самым 
разным ребятам, - отмечает Юлия Лощило-
ва, методист отдела экологического просве-
щения филиала «Комсомольский», куратор 
ДОП «НЭИ», - оперативную работу ценит 
большинство парней, будущие учителя 
могут набраться опыта и применить педа-
гогические навыки еще до прохождения 
официальной практики в университете, а 
начинающие дизайнеры пробуют свои силы 
в изготовлении природоохранных листовок, 
плакатов и буклетов». 

 Работа в Дружине охраны природы поз-
воляет студентам города получить опыт 
проведения массовых мероприятий, а также 
помогает научиться писать заявки на полу-

чение грантов и составлять официальные 
документы, без которых в наши дни, как го-
ворится, никуда.

Некоторые дружинники разрабатывают 
методические познавательно-игровые про-
граммы для школьников. Самой лучшей 
из них сотрудники экологического просве-
щения единогласно называют программу 
«Рыбы Амура», созданную Никитой Лосе-
вым.

 Подготавливая молодых людей к даль-
нейшей профессиональной работе, Дружина 
также помогает многим ребятам в решении 
личных конфликтов: избавляет от страха 
публичных выступлений, дает уверенность 
в собственных силах и возможность допол-
нительного общения и знакомств. 

«Я не пожалела, что связала жизнь с «ДОП 
НЭИ», - говорит командир Дружины Арина 
Лебедева, - сейчас я просто не могу предста-
вить, что могла упустить все это: различные 
выезды на территорию Комсомольского за-
поведника, общение с интересными людьми 
из сферы природоохранной деятельности, 
работу с молодёжью, участие и проведение 
различных акций, а главное - знания, кото-
рые, на мой взгляд, необходимы каждому 
человеку, ведь из них рождается опыт, кото-
рый просто бесценен». 

Для новичков Дружины охраны приро-
ды на базе Комсомольского заповедника 
ежегодно проводится Школа молодого дру-
жинника. Это очень важная и эффективная 
форма работы, ведь многие «выпускники» 
Дружины работают сейчас в заповеднике. 
И это не только сотрудники экологического 
просвещения, но и специалисты в области 
охраны, науки и познавательного туризма. 
Таким образом, поддерживается дух преем-
ственности, передачи знаний и опыта рабо-
ты заинтересованной, активной молодежи.

 Дружина гордится своими выпускниками. 
Среди них есть научные сотрудники, а также 
представители государственных организа-
ций. Многие бывшие дружинники работают 
сейчас в филиале «Комсомольский». Дружи-
на, как и положено издревле, на марше. А 
цель его наиблагороднейшая – воспитание 
настоящего патриота, поскольку защита 
природы – это любовь в Отечеству! 

А. Степанова
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НА ВАЛЕЖИНЕ

В славный 17 век боярин из Посольско-
го Приказа Федор Шереметьев на поч-
ве охотничьей страсти рассорился с 
внучатым племянником русского царя 
- Михайлой Кошкой. И в пылу (запале) ско-
ротечных событий был изрядно помят 
сокольничими (псарями) оного мужа, 
так что в скорости отдал богу душу.

И был у него (Федора Шереметьева) лю-
бимый племянник Андрейка, на тот мо-
мент состоявший в посольском приказе на 
должности толмача, и на всех европейских 
языках как сказывали изъяснялся преиз-
рядно. Андрейка – буйна голова в это время 
сидевши с в корчме и бражничал с сотовари-
щи, прознав о том что любимый дядя побит, 
вскочил на коня примчался на место ссоры 
и людишек Михайлы Кошки покалечил и по-
измял изрядно.

Людишки Михайлы Кошки подавши чело-
битную царю на Андрейку, затеяли тяжбу 
судебную, и в ходе разбирательств законных 
заковали Андрейку в кандалы и по этапу 
выслали в земли сибирские на нерчинские 
рудники.

Воевода нерчинский дальний родственник 
бедного Андрейки, дабы облегчить страда-
ния юному родственнику приписал его в ка-
честве приказной души - учетчиком на один 
из рудников. Там наш герой познакомился 
с приписным казаком по прозвищу Пенда 
(о прозвище Пенды отдельный рассказ), 
снабжавшим прииск фуражом и в свободное 
время от основных провинностей занимал-
ся охотой или как там тогда говорили про-
мыслом. На этой страсти к охоте и сошлись 
толмач Андрейка и казак Пенда. Коротая 
длинные ночи в промысловых избах, расска-
зывал казак Пенда Андрейке сказки о Ста-
новом Хребте и де есть там за ними древние 
исконно русские земли обетованные и мо-
ре-океан необъятный, и реки молочные с 
кисельными берегами и люди похожие на 
сибирских тунгусов обличьем, и люди сии 
мирные. И так достал он нашего Андрейку 
оными байками, что потерял покой наш ге-
рой и стал с того времени бредить походами 
в земли эти.

И вот однажды после хорошего охотни-
чьего сезона, добычливого, сдав в казну 
рухлядь меховую с прибытком для себя, Ан-
дрейка с казаком Пендой справив у воеводы 
нерчинского нужную грамотку отправились 
в поход к морю-океану с общим количеством 
людишек охочих 12-ти душ.

В сей сказке не ищите правды, герои рассказа вымышленные и 
совпадения случайны, просто это одна из версий, объясняющая 
название Великой Реки.

С превеликими трудностями перешли они 
Хребет Становой затем, по неизведанной 
по тем временам реке Мае-Охоте, спусти-
лись до моря-океана. Затем, преодолев еще 
несколько сот верст посуху, наконец выш-
ли к началу зимы к устью громадной реки. 
Перезимовав на мысу той реки у гиляцкого 
стойбища и мирно просуществовав бок о бок 
зиму с местными аборигенами, Андрейка в 
силу своего таланта толмача быстро освоил 
разговорный гиляцкий, чем заслужил осо-
бое уважение у своих товарищей и гиляков, 
а казаки в силу своих потребностей любовь 
и доверие у женского населения стойбища.

Срубив к весне коч казаки, распушив па-
рус, начали подъем вверх по Великой реке. 
Проплыв озеро Большие Кизи и пристав к 
живописному высокому правому берегу у 
гиляцкого стойбища, казаки начали гото-
вить обед. Андрейка окинув открывшийся 
пейзаж, спросил у самого шустрого гиляц-
кого парубка как называется сия река, не-
брежно махнув рукой по направлению к 
Великой реке, шустрый малый не поняв суть 
сего вопроса, подумал что его спрашивают 
про малую речку впадающую напротив жи-
вописного места ответил, катая на пальцах 
перламутровую жемчужину из носа:

 - Лямури.
- Что? что? – переспросил удивленный тол-

мач.
- Ля мури – повторил шустрый малый.
- уи ай ля франце ди ма бабэ, ля мур, ля мур, 

мур, ту жур, Аморэ,Аморэ, АМУР, шарман бля, 
шарман – и прочая французкая тарабарщина 

понеслась из уст толмача Андрейки.
Амур – река в течении своем имеет направ-

ление почти широтное и ватага Андрейки и 
Пенды решили идти вверх по течению до тех 
пор пока это будть возможным плавание по 
реке. К зиме казаки добрались до р. Буреи, 
где всю зиму промышляли, и занимались 
торговлей с местными племенами. А по вес-
не отправились пешим порядком до дому. 
Нагруженные товаром возвратились каза-
ки в Нерчинск с большим кушем. Вскорости 
толмач Андрейка жестоко застудился и умер 
от горячки, и снесли его на погост. Казак 
Пенда долго горевал по своему дружбану-то-
варищу. А поскольку не был в грамоте силен 
вел устные сказки о сем походе и дошли 
эти сказки-рассказки до атамана куренного 
Дмитрия Копылова о реке Амуре-великом и 
землях богатых. Атаман Дмитрий Копылов 
присмотревшись к своим людям вызвал до 
себя казак Ивана Москвитина дав ему пору-
чение взять в проводники казака по прозви-
щу Пенда и идти известной ему дорогой до 
Аму-рреки и превести под руку государеву 
земли те и племена там же проживающие. 
Тем и прославился Иван Москвитин приведя 
земли и население под руку государеву(о-
пять же по нему рассказ отдельный).

И так с легкой руки толмача Андрейки(в 
общем не попавшего в анналы истории), ка-
заки, а затем остальное человечество стали 
называть великую реку Амуром.

 
Юрий Кя
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По горизонтали: 5. Первый в России маревый заповедник. Распо-
ложен в междуречье Норы и Селемджи. 6. Первый национальный 
парк Хабаровского края. Здесь обитает самая северная группировка 
амурского тигра. 8. Биосферный заповедник Забайкальского края, 
расположенный практически на стыке трех стран: России. Монго-
лии и Китая. 9. Раньше этот заповедник Приморского края называл-
ся Супутинский, а теперь он носит имя академика В. Л. Комарова. 11. 
Этот заповедник расположен на юге Хабаровского края. Он занимает 
отроги хребта, которому обязан своему названию. 13. Главные оби-
татели этого заповедника в Хабаровском крае – птицы. Рамсарская 
конференция включила его водно-болотные угодья в перечень вод-
но-болотных угодий международного значения.. 15. Единственный 
заповедник в Еврейской автономной области. 16. Заповедник в Ниж-
нем Приамурье, расположенный в устьевой части реки Горин. Пер-
вым исполняющим обязанности директора этого заповедника был 
один из основных создателей системы заповедников в СССР Феликс 
Штильмарк.   

По горизонтали: 5. Норский. 6. Анюйский. 8. Даурский. 9. Уссурийский. 11. Большехехцирский. 
 13. Болоньский. 15. Бастак. 16. Комсомольский. По вертикали:  1. Ханкайский. 2. Хинганский. 
 3. Алханай. 4. Зейский. 7. Буреинский. 10. Со хондинский. 12. Ботчинский. 13. Бикин. 1 4. Лазовский 

По вертикали:  1. Этот биосферный заповедник в Приморском 
крае создан для сохранения водно-болотных угодий бассейна одно-
именного с заповедником озера.. 2. Основной целью создания этого 
заповедника в Амурской области является охрана степных и лесо-
степных ландшафтов Южного Приамурья, а также гнездовий уссу-
рийского (японского) и даурского журавлей.. 3. Этот национальный 
парк создан для охраны, изучения и рекреационного использования 
горно-таежных ландшафтов Забайкалья, а также для охраны культо-
вых мест бурятского народа. 4. Самый северный из заповедников 
Приамурья. Носит названии реки в бассейне которой расположена 
его территория. 7. Заповедник, расположенный в центральной ча-
сти Хабаровского края в верховьях одноименной реки. 10. Этот био-
сферный заповедник расположен в Южном Забайкалье, занимая 
наиболее возвышенную часть Хэнтэй-Чикойского нагорья с гольцо-
вым массивом Сохондо. 12. Территория этого заповедник является 
самым северным местом постоянного обитания амурского тигра. На 
его эмблеме красуется мандаринка 13. Самый молодой националь-
ный парк Приморского края. Носит название одного из самого круп-
ного притока реки Уссури. 14. Этот заповедник был организован в 
довоенные годы как филиал Сихотэ-Алинского заповедника и назы-
вался Судзухинский.


