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БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Дорогие друзья! 

Буклет, который вы держите в руках, рассказывает об истории заповедного дела в стране и 

более подробно на Дальнем Востоке, об особо охраняемых природных территориях, находящихся в 

управлении ФГБУ «Заповедное Приамурье», о направлениях деятельности учреждения. 

Заповедники и национальные парки – предмет национальной гордости 

многих стран. Есть чем гордиться и нам. Наше Отечество, занимая пятую 

часть суши, включает разнообразные природно-климатические зоны – от 

субтропиков до Арктики. Заповедному делу России исполняется 100 лет! В 1917 году  

создан первый заповедник современного типа – Баргузинский, правда, на основе сбережения соболя, 

но день его образования 11 января, мы, заповедные люди, считаем своим праздником и надеемся, что 

когда-то его объявят официально.

Буклет – наша первая попытка познакомить вас сразу со всеми особо охраняемыми природными 

территориями, которые входят в ФГБУ «Заповедное Приамурье». О них и пойдет рассказ.

Издание этого буклета – предтеча целой серии планируемых мероприятий, призванных во 

всей полноте отражать заповедную жизнь: и охрану территорий от, увы, все еще встречающихся 

набегов разного рода нарушителей заповедного режима,и нашу работу в эколого-просветительском 

направлении и развитии познавательного туризма, и решение главнейшей заповедной задачи – ведение 

экологического мониторинга и его итога – Летописи природы, издаваемой ежегодно. Обо всем этом и 

многом, многом еще считаем своим долгом и писать, и показывать, и снимать… Будем рады и вашим 

пожеланиям, и творческой помощи и просто участию.

Хочется верить, дорогой друг, что после прочтения буклета ваше представление о заповедниках, 

национальных парках станет более полным, а отечественное заповедное дело получит еще одного 

убежденного сторонника.

Приятного и познавательного вам чтения! 

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье», к.б.н. В. Андронов
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БиОгрАфичЕсКАя спрАвКА

Владимир Андреевич Андронов родился в 1955 году, окончил Ленинградский 

университет им. Жданова, кандидат биологических наук орнитологии. С 1982 по 2001 гг. 

работал в Хинганском заповеднике (Амурская область), последние 10 лет – директором. 

Научные интересы связаны с охраной природы и орнитологией, в творческом проекте 

– восстановление красноного ибиса. 

Председатель Координационного совета заповедников и национальных парков юга 

Дальнего Востока. 

После десяти лет на руководящей должности в Департаменте Росприроднадзора по 

ДФО возглавил самое крупное в России объединение заповедников и национальных 

парков – «Заповедное Приамурье».

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Владимир Андреевич Андронов
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КОрНи ЗАпОвЕДНОсТи
Для сохранения неприкосновенности местной природы

История охраны природы и заповедного дела на Дальнем Востоке – отражает процессы 
характерные для российского общества в целом, но имеющие свою специфику, обусловленную 
особенностями заселения и хозяйственного освоения богатого, малообжитого края, 
подверженного влиянию сопредельных государств. 

Мотивы, подвигнувшие российского орла бросить царственный взгляд на восток, были 
различными. Но несомненно, важнейшим из них был экономический. Сибирская, а позднее 
и дальневосточная «мягкая рухлядь» – пушнина, долгие годы была надежным источником 
поступления в российскую казну, как бы сейчас сказали, «твердой валюты». В это трудно 
поверить, но стоимость, к примеру, соболя была такова, что за хорошую шкурку в 16-17 веках 
в Москве можно было купить каменный дом! Столько рядовой казак зарабатывал за все свои 
годы государевой службы! Нет ничего удивительного в том, что пушные звери подвергались 
мощнейшему промысловому прессу. И только гигантские пространства тайги спасали их от 
полного истребления. Кроме наземных – по мере продвижения на восток – объектами про-
мысла становились и морские мле-
копитающие: моржи, северные 
морские котики, каланы и киты. 
Здесь русская волна экспансии 
столкнулась со встречной. Так, 
морским промыслом занимались 
преимущественно американцы, ев-
ропейцы и японцы, в меньшей мере 
русские. Леса Приамурья и Приус-
сурья вычищали китайцы, русские 
переселенцы и представители ко-
ренных народов. Огромный урон 
всему живому наносили лесные по-
жары, число которых резко вырос-
ло с началом строительства транс-
сибирской магистрали.

Приамурские генерал-губернаторы Павел Федорович 
Унтербергер (слева) и Николай Львович Гондатти (справа), 

приложившие немалые личные усилия к созданию 
заповедников на Дальнем Востоке
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Долгие годы российским государством зверовой промысел на просторах Сибири и Дальнего 
Востока никак не регулировался, если царского наказа местным чиновникам и казакам при 
сборе ясака «не обижать инородцев» и «не пускать палы в лесах». С образованием в 1822 
году Восточно-Сибирского и в 1884 году Приамурского генерал-губернаторств, отдельные 
ограничения промысла наземных и морских животных, рыб и беспозвоночных вводятся 
решениями должностных лиц этих административно-территориальных образований. Особо 
следует отметить утвержденную 17 декабря 1893 года Приамурским генерал-губернатором 
«Инструкцию о порядке заведования государственными имуществами в казенных лесах», к 
которой прилагался ряд Правил, в том числе «Правила о побочных пользованиях в казенных 
лесах». Согласно этим Правилам на лесничих возлагалась обязанность в отдельных участках 
казенного леса устраивать заповедники сроком до 12 лет, охота в которых строжайше 
запрещалась. 

3 февраля 1892 года государством введены Правила охоты, однако на Сибирь и Дальний 
Восток они не распространялись. Важной вехой в заповедном деле стало постановление 
Совета Министров от 16 апреля 1912 года, в котором признавалась «неотложность выделения 
охранных участков, так называемых заповедников, которые служили бы местом для спокойного 
существования и размножения соболей и центром их расселения в прилегающие охотничьи 
районы». Буквально следом появившийся «Закон об установлении ограничительных по охоте 
на соболя мер» запретил охоту на соболя с 1 февраля 1913 года по 15 октября 1916 года. Закон 
предусматривал ответственность не только за добычу соболей, но и за перевозку, сбыт и хранение. 

30 октября 1916 г. вышло постановление Совета Министров «Об установлении правил об 
охотничьих заповедниках», по которому право «образовывать на землях единственного владения 
казны заповедники для сбережения охотничьих и промысловых зверей и птиц» предоставлялось 
Министру земледелия, а ведение охотничьего и лесного хозяйства на землях заповедников 
определялось инструкциями Министерства земледелия. Во исполнение постановления 
канцелярией Приамурского генерал-губернатора было подготовлено поручение губернатору 
Камчатки (вероятно, и других областей) о сборе сведений об охотничьих участках, которые можно 
обратить в заповедники. Поручение также содержало своеобразное наставление, чем следует 
руководствоваться при выборе таких участков. В поручении задача сохранения промысловых 
животных в Приамурском крае называется делом государственной важности, а создание заповед-
ников – главнейшим средством сохранения промыслового зверя. 
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Необходимо несколько слов ска-
зать о морском промысле и о его регу-
лировании. Первые ограничения добы-
чи морских млекопитающих, связанные 
с запретом промысла в определенные 
года, – так называемые запуски – прак-
тиковались еще во временя Российско-
Американской компании (РАК). В по-
следующие годы запуски применяли и 
арендаторы котиковых промыслов. При 
том огромный урон популяциям коти-
ков и каланов приносило браконьерство, 
или, как тогда говорили, хищничество. 
Десятки, если не сотни браконьерских 
шхун с началом весны из японских и американских портов устремлялись в российские воды. Для 
охраны котиковых лежбищ на Командорах привлекались жители островов – алеуты, а позднее 
казачьи команды и даже стрелки линейных частей владивостокского гарнизона. Морские воды 
бороздили охранные суда Приморского управления охраны рыбных и зверобойных промыслов, 
корабли Сибирской военной флотилии, а позднее и Тихоокеанской эскадры, однако для 
надежной охраны российских морей на Дальнем Востоке их было явно недостаточно. 

Одним из основных районов китового промысла в северном полушарии было Шантарское 
море – так назывался участок в юго-западной части Охотского моря. Ежегодно не менее ста ки-
тобойных шхун вели здесь промысел, добывая в сезон десятки китов ежедневно. В такие дни, 
по свидетельству очевидцев, «дым береговых жиротопок застилал горизонт». Кроме того, ино-
странные промышленники скупали пушнину у аборигенов, не стесняясь их при этом спаивать. 

Политика российского государства в отношении иностранных промыслов в собственных 
территориальных водах отличалась непоследовательностью. Если в начале 19 века, во времена 
деятельности РАК, царское правительство запрещало иностранным судам заходить в российские 
воды, то после упразднения РАК деятельность иностранных промышленников в российских 
территориальных водах всячески приветствовалась. Затем по мере истощения промыслов и под 
давлением общественности, а также в целом в соответствии с принятым курсом протекционизма 

Китобойный промысел сопряжен со многими 
опасностями и лишениями. В XIXвеке лидирующие 

позиции в мире по добыче китов занимали США
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в экономической политике, деятельность иностранцев на российском Дальнем Востоке стала 
ограничиваться. Однако эти ограничения, в отсутствие достаточных средств контроля, зачастую 
просто игнорировались. 

В 1893 году Россия подписывает с Великобританией (представлявшей интересы Канады), 
а в 1894 году – с Соединенными Штатами Америки соглашение о запрете морского промысла 
котиков в 10-мильной полосе вдоль всех российских берегов и в 30-мильной полосе вокруг 
Командорских островов и острова Тюлений. Но и этих мер оказалось недостаточно, и в 1911 году 
между Россией, США, Великобританией и Японией была заключена Вашингтонская конвенция о 
международной охране котиков, которая на 15 лет запрещала их добычу к северу от 30 параллели 
с.ш. Уже в советское время действие Конвенции было продлено, а 30-мильная запретная зона 

вокруг Командор, в той или иной форме существовала 
все последующее столетие. В 1993 году 30-мильная зона 
получила самый высокий природоохранный статус – 
природного заповедника. 

Пожалуй, еще в более сложном положении находились 
охотничьи промыслы в Приамурье и Приуссурье. В 1912–1913 
годах их состояние изучал Владимир Клавдиевич Арсеньев, 
в то время чиновник особых поручений при Приамурском 
генерал-губернаторе. По его сведениям, добычей соболя на 
русской территории были заняты не менее 40 тыс. китайцев, 
которые добывали за сезон 100–150 тыс. соболей. Кроме 
того, предприимчивые соседи на российской территории 
собирали женьшень, заготавливали панты, морскую капусту, 
трепангов, рыбу, шкуры тюленей – и все это практически 
без налогов и пошлин, с использованием самых варварских 
методов добычи. Вывод Арсеньева категоричен: «Китайцы 
хозяйничали в тайге бесконтрольно и совершенно 
игнорировали русских». Особое беспокойство российских 
властей вызывало проникновение китайского криминала 
и регулярно возникающие конфликты на национальной 
почве. «Желтой угрозе» в те годы на Дальнем Востоке 
уделялось самое пристальное внимание. 

Бенедикт Иванович Дыбовский, 
выдающийся зоолог, 

исследователь Байкала и Амура, 
будучи окружным врачом в 
Петропавловске-Камчатском 

в 1882 году инициировал 
объявление заповедными для 

соболиного промысла местностей 
Асачи и Кроноки
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Тем временем в европейской части страны кипит бурная жизнь, связанная с общим 
подъемом экономики, науки, искусства. Рубеж 19 и 20 веков – без сомнения, особый период в 
истории отечественного заповедного дела. В эти годы сформировалась целая плеяда ученых, 
заложивших теоретические и практические основы российской школы территориальной 
охраны природы. На частных землях появляются первые заповедники современного 
типа, где наряду с охраной осуществляется научное изучение природных процессов. Из 
них наиболее известен заповедник Аскания-Нова на территории современной Украины. 
При Императорском Русском географическом обществе 5 марта 1912 года начинает работу 
Природоохранительная комиссия, в состав которой помимо членов общества вошли 
представители Академии наук, министерств и ведомств. Природоохранительной комиссией 
разработан первый проект положения о заповедниках, проведены работы по обоснованию 
создания заповедников и составлен своеобразный реестр памятников природы. В октябре 
1917 года Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский представил в Природоохранительную 
комиссию записку «О типах местностей, в которых надлежит учредить заповедники типа 
американских национальных парков». В записке значатся 46 таких заповедников, из них 
четыре на Дальнем Востоке: на Шантарских островах, в бассейнах рек Зеи и Уссури и на 
Камчатке. «Наилучшее время для основания национальных парков в России настало именно 
теперь», – заключает ученый свою записку. 

В Хабаровске возникает отделение Императорского Русского географического общества, 
во Владивостоке – Общество изучения Амурского края, Приморское лесное общество, а также 
в обоих городах действуют общества охотников. Заметный вклад в развитие заповедного 
дела на Дальнем Востоке внесли съезды сведущих людей – так назывался нерегулярный 
совещательный орган при Приамурском генерал-губернаторе, в состав которого входили 
чиновники, интеллигенция, купцы, промышленники и землевладельцы. Главной темой 
первого съезда в 1885 году, созванного через год после образования Приамурского 
генерал-губернаторства, стало сохранение богатств морей. С докладом выступил пионер 
русского китобойного промысла Отто Линдгольм, он призывал к принятию мер охраны 
дальневосточных морей от засилья иностранцев. На последующих съездах, крайний из 
которых собирался в 1903 году, участники прямо призывали к организации заповедников 
и распространении закона об охоте (в части контроля и охранных мер) на Дальний Восток. 
Несомненно, съезды оказывали влияние на формирование «повестки дня» Приамурского 
генерал-губернаторства.     
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Первые заповедники на Дальнем Востоке, больше похожие на современные охотничьи 
заказники, возникают на Камчатке, и своим появлением они обязаны соболю. В 1882 году 
врач Петропавловского округа, выдающийся зоолог Бенедикт Иванович Дыбовский от имени 
населения округа обратился к военному губернатору Приморской области (в состав которой в те 
годы входила Камчатка) с ходатайством об объявлении заповедными для соболиного промысла 
районов Асачи и Кроноки. Ходатайство было удовлетворено. Однако никаких средств из 
государственной казны на охрану заповедников не выделялось. 

В 1892 году на самом юге Камчатки решением военного губернатора Приморской области 
Павла Федоровича Унтербергера (впоследствии генерал-губернатора) образован Лопаткинский 
бобровый заповедник. К концу 19-го века ценный пушной зверь – морской бобр, или, по-
современному, калан – крупнейший представитель семейства куньих – оказался на грани 
истребления. В России небольшие колонии этого животного остались на острове Медном 
и крайнем юге Камчатки. Для его охраны (главным образом от американских и японских 
хищников) ежегодно формировалась команда из промышленников Петропавловского округа под 
надзором казаков. Примечательно, что денег на содержание охранников также не выделялось, 
но в целях компенсации расходов им разрешалось добывать по два бобра на человека. Причем 
половина полученной суммы от реализации шкурок должна быть уплачена в казну. В 1910-х 
годах в Приамурском генерал-губернаторстве был разработан проект своеобразного китового 
заповедника на Шантарах. Однако он не получил поддержки центральных властей. В эти же годы 
вице-инспектором корпуса лесничих Оттоном Маркграфом разрабатывается план организации 
соболиного хозяйства на Шантарах, предусматривающий выделение строго охраняемых 
участков. Отчасти идеи Маркграфа были реализованы уже в советское время.     

В Южно-Уссурийском крае (современное Приморье) также создавались заповедники 
(иногда использовалось слово «заказник») по инициативе самих жителей, ощутивших на 
себе последствия падения промыслов и общего оскудения тайги. Достоверно известно о 
существовании такого заповедника в районе бухты Ольга. Подобный охотничий заповедник 
был образован и на юге края в районе реки Кедровой, однако охранялся он плохо. Позднее, в 
1916 году, на его месте по инициативе Приморского лесного общества на землях Славянского 
лесничества возникает заповедник «Кедровая падь». Примечательно, что целью его создания 
стало в первую очередь стремление сохранить ценные участки кедрово-широколиственных 
лесов, а уже во вторую – населяющих их животных, что совершенно нетипично для того времени. 
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История заповедного дела на Дальнем Востоке будет не полной, если не сказать о том, 
что на территории современного Приморья едва не возник частный заповедник. В 1914 году 
Министерство земледелия и государственных имуществ предоставило для ведения научной 
деятельности земельный участок на реке Иман Николаю Апполоновичу Байкову, талантливому 
натуралисту-самоучке, писателю. Однако начавшаяся Первая мировая война (Байков был 
офицером) и последующие события помешали осуществлению этих планов.

Подводя итог досоветскому периоду, можно смело утверждать, что трудом выдающихся 
ученых, государственных деятелей, множества безвестных служащих и неравнодушных 
жителей был заложен прочный фундамент, на котором строилось заповедное дело все 
последующее столетие. 

ОТ «пЕрЕДЕлКи» прирОДЫ К пОДлиННОй эКОлОгии

События октября 1917 года привели к коренной ломке 
всего общественно-экономического уклада, радикально-
му изменению нормативно-правовой базы, национализа-
ции земли и всех природных ресурсов. В области охраны 
природы все достижения предшествующих лет просто от-
рицались (капиталистическое государство могло только 
эксплуатировать). Когда отрицать очевидное было невоз-
можно, говорили о «передовых ученых и наиболее про-
грессивных чиновниках». Однако в практической дея-
тельности новые власти предпочли встать на плечи сво-
их предшественников. И надо отдать им должное, даже в 
труднейшие годы гражданской войны и разрухи вопро-
сы охраны природы не оставались без внимания. В 1919 
году в дельте Волги создается Астраханский заповедник, 
а в 1920 году на Урале - Ильменский. 16 октября 1921 года 
выходит декрет «Об охране памятников природы, садов 
и парков», в котором принцип неприкосновенности за-
поведных участков получил конкретное юридическое во-
площение. 

Арсеньев Владимир Клавдиевич, 
легендарный исследователь 

Дальнего Востока. Он первым 
заявил о необходимости создания 

заповедника в бассейне 
реки Анюй
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В 1923 году Отдел охраны природы Главнауки Нарком-
проса РСФСР представил официальный план создания запо-
ведников, причем в его основу легли предложения Семенова-
Тян-Шанского. Продолжается работа по совершенствованию 
нормативной базы в области заповедного дела. Так, в типо-
вом положении о заповедниках, состоящих в ведении Нар-
компроса, принятом в 1929 году, дается точное определение 
заповедников, а именно: «заповедниками признаются участ-
ки земельной или водной площади, которые навсегда подле-
жат оставлению в неприкосновенном виде». К сожалению, 
уже через несколько лет принцип невмешательства был при-
знан «практически ложным и политически вредным». Фило-
софия прометейства – изменения всего и вся в соответствии 
с нуждами человека – проникла и в консервативное по своей 
сути заповедное дело. Заповедники из лабораторий в приро-
де превратились в лаборатории по преобразованию природы. 
Последующие десятилетия, вплоть до 60-х годов, заповед-
ники существовали как площадки для акклиматизационных 
экспериментов и дичеразведения, в отдельных случаях они 
превратились в самые натуральные промысловые хозяйства. 

К примеру, в заповеднике «Кедровая падь» для продажи различным зверинцам 
отлавливают барсов, или по-современному, дальневосточных леопардов, в восстановление 
популяции которых сейчас государство вкладывает огромные ресурсы. В Судзухинском 
(Лазовском) заповеднике на острове Петрова пытаются акклиматизировать скунсов. 
Эксперимент закончился неудачей. Повсеместно уничтожают хищников и «вредных» 
животных. При этом общее число заповедников росло, но находились они в подчинении 
более чем 30 ведомств, при этом выделялись заповедники союзные и местные, полные и 
частичные, кроме того, развивалась сеть охотничьих заказников, что в итоге породило 
крайнюю неразбериху. 

Отказ от принципа подлинной заповедности и замены его «заповедным хозяйством» при-
вел в 1951 году к сокращению площади заповедников (всех союзных республик) в 10 раз и к 
уменьшению их количества со 120 до 40. В последующие годы часть заповедников была восста-

Нума Августович Десулави, 
щвейцарский ботаник, более 

30 лет посвятивший Дальнему 
Востоку, участник нескольких 

экспедиций В. Арсеньева. В 
1925 году он поставил вопрос 

о необходимости создания 
заповедника на Хехцире

13

новлена, но в 1961 году последовал новый разгром. 
Если первый с личностью Сталина был связан 
лишь косвенно, то второй непосредственно ини-
циирован Хрущевым. Говорят, эта идея пришла к 
нему после просмотра фильма об Алтайском запо-
веднике, где в кадре пышущий здоровьем мужчи-
на в бинокль наблюдал за грызущей орехи белкой. 
«Что произойдет в лесах, если там не будет запо-
ведников? – вопрошал он с трибуны на очередном 
съезде КПСС и сам отвечал: Ничего».

В начале 60-х годов взгляды на заповедники 
стали меняется в сторону признания их эталонами 
природы, то есть произошло постепенное возвра-
щение к идеям пионеров отечественного заповед-
ного дела. В республиканском Законе «Об охра-
не природы в РСФСР» от 27 октября 1960 года го-
ворится, «что территории заповедников навечно изымаются из хозяйственного использования 
в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях». В 1968 году были приняты 
«Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик», которыми также 
запрещалась «всякая деятельность, нарушающая природные комплексы заповедников». В 
целом нормативно правовая база в области охраны природы становилась все более качественной 
и приближалась к мировым стандартам. Появляются первые национальные парки – сперва в 
Прибалтике, потом в среднеазиатских республиках, на Кавказе.

На Дальнем Востоке в первые годы советской власти различными революционными органами 
издаются директивы о продолжении деятельности ранее существовавших заповедников – 
Кроноцкого, Лопаткинского, Кедровая падь. Однако их государственного финансирования по-
прежнему не предусматривалось. Проводится работа по проектированию новых заповедников. 
Так, в 30-м году разрабатывается проект создания заповедника охотской флоры и фауны в 
Хабаровском крае в верховьях реки Горин. Еще более актуальным вопрос создания заповедника 
на левобережье Амура стал в связи с началом строительства Байкало-Амурской магистрали и 
города Комсомольска. В начале 30-х годов с участием научных и хозяйственных организаций 
готовится схема размещения особо охраняемых природных территорий на Дальнем Востоке, в 

Николай Васильевич Михайлов, охотовед, 
активный участник создания заповедников 

на Дальнем Востоке. В 1963 году стал 
первым директором заповедника 

«Большехехцирский», который возглавлял 
почти 20 лет
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нее вошли как существовавшие ранее заповедники (Сихотэ-
Алинский, Лазовский, Уссурийский, Кедровая падь), так и 
новые в Хабаровском крае, Приморье и Северном Сахалине. 
В 1958 году группой ученых под руководством академика 
Евгения Михайловича Лавренко подготовлен Перспективный 
план географической сети заповедников СССР, который пред-
полагает создание на Дальнем Востоке новых заповедников в 
районе Комсомольска, на Джугджурском хребте и на Курилах.

Однако первая особо охраняемая природная терри-
тория в Хабаровском крае появилась вблизи столицы ре-
гиона – города Хабаровска. Постановлением Дальнево-
сточного крайисполкома от 10.10.1936 № 1499 образован ком-
плексный заказник краевого значения площадью 102 тыс. га, 
на месте которого позднее появились заказник «Хехцирский» 
и заповедник «Большехехцирский». В 1963 году создаются 4 
заповедника в бассейне Амура, два из них в Хабаровском крае 
– «Большехехцирский» и «Комсомольский». Их создание во 
многом является личной заслугой Александра Степановича 
Хоментовского, председателя президиума Дальневосточного 
филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. Стоит 

напомнить, что за два года до описываемых событий заповедная система была раздавлена. В то 
время даже одна мысль о создании новых заповедников казалась безумием. Тем не менее ему 
удалось «протолкнуть» целых 4 заповедника. Как пишут очевидцы, сам Хоментовский, когда его 
спрашивали об этом, только улыбался.  Вероятно, сыграло то, что в обосновании он делал акцент 
на расположении будущих заповедников вблизи растущих промышленных центров, где они будут 
служить местом отдыха трудящихся. Хоментовский представил их как «заповедники нового типа». 
Понятия «национальный парк» советское законодательство того периода еще не знало.

На излете существования Советского Союза в Хабаровском крае созданы заповедники 
Буреинский (1987 год) и Джугджурский (1990 год). Формируется сеть республиканских и 
региональных заказников.

Постепенно вульгаризированные охотоведческие представления о заповедниках в 
государственных кабинетах изживались, освобождая место подлинно экологическим, хотя 

Александр Степанович 
Хоментовский, доктор 

геолого-минералогических 
наук, профессор, член-
корреспондент АН СССР. 

Его усилиями образованы 
заповедники «Зейский», 
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вопиющие случаи пренебрежения режимом заповедников со стороны партийных и советских 
работников всех уровней, вплоть до высшего, конечно, имели место. Научная работа в 
заповедниках координировалась специальным органом при Академии наук СССР. Это прямым 
образом отражалось на качестве и результативности их деятельности. По устоявшемуся 
мнению, именно создание сети особо охраняемых природных территорий, хребтом которой 
были заповедники, позволило восстановить популяции соболя и копытных животных на 
территории России. В 1979 году утверждается Генеральная схема заповедников и национальных 
парков СССР. 25 июня 1980 года году принимается закон «Об охране животного мира в СССР», 
разрабатываются типовые положения о заповедниках, заказниках, издаются Красные книги 
РСФСР и СССР. В целом, поздние советские годы для заповедной системы стали временем 
относительного благополучия и стабильности.

В первые годы новой России заповедникам пришлось искать место в рыночной экономике, 
проще говоря, выживать. Это было сложное время для всей страны. Тем не менее, в 1990-
е года сеть заповедников и национальных парков стремительной растет, разрабатываются 
новые законы, в том числе важнейший для заповедной системы федеральный закон «Об 
особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года. Он имеет свои достоинства 
и недостатки, но в целом его принятие – значительный шаг вперед. 31 августа 2002 года в 
России утверждена Экологическая доктрина, предусматривающая развитие особо охраняемых 
природных территорий как одного из ключевых направлений государственной политики. 

Наследие прошедших десятилетий не потеряно. Более того, заповедная система России 
продолжает развиваться как в количественном, так и в качественном отношении. Она живет, 
пульсирует, спорит. Ее можно критиковать, но, пожалуй, пытаться дать ей оценку в настоящем 
очерке будет не совсем уместно. 

На сегодня система территориальной охраны природы в Российской Федерации включа-
ет более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий различных категорий, их общая пло-
щадь составляет 207 млн га, что составляет 11,4 % всей площади России. Основу географической 
сети особо охраняемых природных территорий России образуют 103 государственных природ-
ных заповедника, 50 национальных парков и 59 федеральных заказников. 

В Хабаровском крае имеются все основные категории особо охраняемых природных 
территорий: 6 государственных природных заповедников, 2 национальных парка, 5 
государственных природных заказников федерального значения, а также 23 заказника 
регионального значения, 7 экологических коридоров, 1 водно-болотное угодье, 62 памятника 
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природы, 2 природных парка и 1 дендрологический парк. Их совокупная площадь составляет  
8,1 % от всей территории края.

Вглядываясь в более чем столетний период отечественного заповедного дела, нельзя не 
обратить внимание на две вещи. Первое – это мощнейший импульс, который заповедное дело 
получило в начале 20 века. За относительно короткий период трудами ученых, государственных 
деятелей, служащих и безвестных жителей огромной империи сеть заповедников начала 
приобретать свои контуры и идеологию. Второе – это формирование в заповедниках нескольких 
поколений подвижников, скромных тружеников, нередко расплатившихся жизнью за свои 
убеждения и верность долгу. Из этих двух компонентов, как из угля и руды, оказавшихся в 
раскаленной печи, выбросив на поверхность пену, выплавился настоящий драгоценный слиток 
– заповедная система России. 

Можно искать и находить изъяны в отечественном заповедном деле (из этого никто не делает 
тайны), но совершенно очевидно, что без заповедников, без национальных парков, без особых 
заповедных людей наша природа, наше общество, наша культура были бы другими. И вряд ли 
лучше.

фОрМА и сОДЕрЖАНиЕ
Время собирать

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция 
государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края» 
(ФГБУ «Заповедное Приамурье») образовано в результате реорганизации в форме слияния 
федеральных государственных бюджетных учреждений «Государственный природный 
заповедник «Большехехцирский», «Государственный природный заповедник «Болоньский», 
«Национальный парк «Анюйский» в соответствии с приказом Минприроды России от 17.04.2014 г. 
№ 191 ФГБУ «Заповедное Приамурье» стало пятой по счету объединенной дирекцией природных 
заповедников и национальных парков в России.  

Устав ФГБУ «Заповедное Приамурье» утвержден приказом Минприроды России от 23 июля 
2014 года № 337. Согласно ему земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир 
этих территорий, а также образованного в декабре 2013 года национального парка «Шантарские 
острова», предоставляются учреждению в пользование (владение) на правах, предусмотренных 
федеральными законами. Также в уставе сказано, что учреждение осуществляет охрану 
территории государственного природного заказника «Хехцирский». Приказом Минприроды 
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России от 16 декабря 2015 года Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Государственный природный заповедник 
«Комсомольский» было реорганизовано в 
форме присоединения к ФГБУ «Заповедное 
Приамурье».

Таким образом, в управлении и под охра-
ной ФГБУ «Заповедное Приамурье» нахо-
дится десять территорий с различным при-
родоохранным статусом: государственные 
природные заповедники «Большехехцир-
ский», «Болоньский», «Комсомольский», 
национальные парки «Анюйский» и «Шан-
тарские острова», государственные природ-
ные заказники «Хехцирский», «Баджальский», «Ольджиканский», «Удыль» и памятник приро-
ды регионального значения «Силинский лес». Общая площадь управляемых и охраняемых терри-
торий составляет 1 811,5 тыс. га. 

На сегодня ФГБУ «Заповедное Приамурье» самая крупная в России объединенная дирекция 
государственных природных заповедников и национальных парков по количеству находящихся 
в управлении и под охраной территорий и вторая по их совокупной площади, уступая ФГБУ 
«Заповедники Таймыра».

Согласно Уставу, деятельность учреждения включает сохранение и изучение типичных 
и уникальных природных комплексов и объектов, генетического фонда растительного и 
животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, обитающих на территориях 
заповедников и национальных парков, экологическое просвещение население, разработка и 
внедрение научных методов охраны природы, осуществление экологического мониторинга, а 
также создание условий для регулируемого туризма и отдыха. 

Для достижения целей и решения задач, оптимального использования материальных и тру-
довых ресурсов, оказания услуг, с учетом пространственного размещения территорий и имуще-
ства, в учреждении сформированы дирекция и пять филиалов, не являющихся юридическими 
лицами и осуществляющих свою деятельность на основании доверенности. Сферы компетен-
ции распределены следующим образом: дирекция осуществляет общее руководство, утверждает 

Октябрь 2014 года, первое совещание руководства 
«Объединенной дирекции государственных  

природных заповедников и национальных парков 
Хабаровского края»
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планы деятельности, распределяет ре-
сурсы, разрабатывает локальную нор-
мативную базу, осуществляет взаимо-
действие с региональными и федераль-
ными органами власти, средствами мас-
совой информации, организует государ-
ственные закупки; филиалы непосред-
ственно выполняют все виды работ на 
подведомственных территориях, осу-
ществляют их охрану.

ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
возглавляет директор. Филиалы учреж-
дения возглавляют руководители, яв-
ляющиеся также заместителями дирек-
тора. В структуре дирекции и филиалов 
сформированы отделы по направлени-

ям деятельности. 
Свою деятельность «Заповедное Приамурье» осуществляет во взаимодействии с 

различными государственными, коммерческими и общественными организациями. В ряду 
научных организаций-партнеров необходимо назвать МГУ им. М.В. Ломоносова, ИВЭП ДВО  
РАН, БПИ ДВО РАН, ИП ЭЭ РАН, ИСЭК СО РАН и др. В направлении охраны территорий 
высокую эффективность показало сотрудничество с ООО «СканЭкс», в рамках договора с 
которым учреждение получает информацию о судах, находящихся в районе Шантарских 
островов. В области экологического просвещения хорошие рабочие отношения сложились 
с Хабаровским филиалом Всероссийского общества охраны природы, Дальневосточной 
государственной научной библиотекой, детскими эколого-биологическими центрами 
краевым и городским, центром экологического образования«Косатка». В направлении ту-
ризма в ряду основных партнеров можно назвать кафедру «Сервис и туризм» Дальневосточ-
ного университета путей сообщения, ОАО «Интур-Хабаровск», ООО «Экомодель», ООО «Ры-
боловные экспедиции», ООО «Центр активного отдыха и путешествий» и несколько дру-
гих туроператоров, ООО «Хабаровская международная ярмарка». Плодотворные отношения 

«Бойцы вспоминают минувшие дни…» Ветераны 
заповедника «Большехехцирский» А.Б. Мельникова, 
ведущий научный сотрудник, заслуженный эколог, 
к.б.н., ботаник, отдавшая заповеднику более 50 лет 

своей жизни, и А.А. Лончаков, много лет работавший 
лесником в заповеднике
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сложились с фото-сообществом «Пейза-
жи Дальнего Востока». Давним и надеж-
ным партнером является Амурский фи-
лиал Всемирного фонда дикой природы, 
оказывающий поддержку по всем основ-
ным направлениям деятельности. 

Развивает учреждение и международ-
ное сотрудничество. Так, в 2015 году заклю-
чен партнерский договор с приграничным 
заповедником «Трехречье» (Китайская на-
родная республика), предусматривающий 
целый спектр совместных мероприятий в 
области научной деятельности, экологиче-
ского просвещения и туризма.

Важно отметить, что в отдельных 
случаях учреждению доверено представлять всю сеть федеральных особо охраняемых 
природных территорий юга Дальнего Востока. Так, в рамках российско-китайского совещания 
по формированию Амурской сети приграничных природоохранных резерватов, состоявшегося 
28-30 июня 2016 года, был подписан Меморандум о сотрудничестве между 16 китайскими 
и 12 российскими особо охраняемыми природными территориями, расположенными 
непосредственно вдоль границы России и Китая по Амуру и Уссури. От лица российских 
приграничных заповедников его подписал директор ФГБУ «Заповедное Приамурье». 

В целом учреждение продолжает совершенствовать свою форму и структуру, привлекать 
сторонников и партнеров, использовать все возможности для повышения эффективности 
деятельности и качества выполняемых работ и услуг, следуя принципу: «Вместе – заодно!»

Выходим на международный уровень. Подписание 
Меморандума о сотрудничестве между приграничными 

особо охраняемыми природными территориями  
России и Китая



20 21

ТЕрриТОрии, НАХОДяЩиЕся в УпрАвлЕНии 
фгБУ «ЗАпОвЕДНОЕ приАМУрЬЕ»

Государственный природный заповедник «Большехехцирский»

Хребет Хехцир во все времена привлекал к себе внимание исследователей Дальнего Востока. 
Ими особо отмечалось богатство и разнообразие лесной растительности и животного мира этого 
обособленного горного массива. 

В 1925 года в бюллетене Хабаровского лесного питомника ботаник Н.А. Десулави отметил цен-
ность и неповторимость Хехцира: «Наш Хехцир мог бы явиться хранилищем и рассадником недо-
стающих, редких и вымирающих видов. И если есть желание сохранить поблизости от Хабаровска 
уголок первобытной Уссурийской природы, то медлить нельзя». 

Началом заповедания Хехцира, можно считать 1935 год, когда его леса были отнесены к 
зелёной зоне Хабаровска. В 1946 г. решением Хабаровского крайисполкома Хехцир был объ-
явлен заказником местного значения для охраны редких 
и исчезающих животных. В 1952 году природный массив 
Большого Хехцира был приравнен к лесам I группы, т.е к 
лесам особо охраняемых природных территорий. 

После экспедиционных работ 1956–1958 годах Приа-
мурский (Хабаровский) филиал Географического обще-
ства СССР высказался за создание в районе Хехцирской 
гряды заповедника. В 1959 году Совет Министров РСФСР 
утвердил организацию на хребте Хехцир республиканского 
государственного охотничьего заказника. И, наконец, 
в сентябре 1962 года комиссией по охране природы 
Дальневосточного филиала СО АН СССР предложена 
схема создания сети заповедников, в том числе и на хребте 
Большой Хехцир. Организаторами и основоположниками 
заповедника «Большехехцирский» выступили член-
корреспондент АН СССР Александр Степанович 
Хоментовский, писатель-охотовед Всеволод Петрович 
Сысоев и дальневосточный охотовед Николай Васильевич 

Группа сотрудников заповедника 
«Большехехцирский»  
во главе с директором  

Н.В. Михайловым устанавливает 
информационный щит
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Михайлов, ставший первым директором заповедника. 3 октября 1963 года распоряжением 
Совета Министров РСФСР образован Большехехцирский государственный заповедник. 

Заповедник «Большехехцирский» расположен вблизи города Хабаровска, он занимает отроги 
хребта Большой Хехцир на Среднеамурской низменности. Вершина хребта Большой Хехцир 
(950 м) является наивысшей точкой заповедника. В настоящее время площадь заповедника 
составляет 45,4 тыс.га.

Флора и фауна заповедника богата и разнообразна. Разветвленная речная сеть, стык 
восточносибирской, охотской, дауро-монгольской и маньчжурской биогеографических 
провинций создают благоприятные условия для биоразнообразия растительного и животного 
мира. Густой лес покрывает склоны Большого Хехцира, расступаясь лишь перед скальными 
останцами и курумниками, всего здесь описано более 60 типов. Обилие древесных лиан и  
кустарников делает лес похожим на джунгли. Обычными видами являются береза, клен, липа, 
ильм, ель, пихта, кедр, черемуха, бархат амурский, орех маньчжурский, дуб монгольский, 
маакия амурская и др. По мере подъема от подножия хребта до его вершины лес несколько 
раз меняет свой облик. Лиственные леса предгорий Хехцира постепенно сменяются хвойно-
широколиственными. На высоте свыше 500 м над уровнем моря господствует уже темнохвойная 
тайга, а главный водораздел Хехцира покрывают разреженные парковые леса. В старичных 
озерах рядом с заповедником обитает очень редкое водное растение – бразения Шребера, 
оно включено в Красные книги различных 
уровней, как и представители семейства 
орхидные – пузатка высокая, венерины 
башмачки настоящий и крупноцветковый, 
лосняк японский, гнездовка клобучковая и 
другие. В общей сложности в заповеднике 
отмечено 1057 видов высших сосудистых 
растений, из них редких 55 видов. Огромно 
разнообразие грибов, которых насчитывается 
823 вида. Низшая растительность включает 
сотни видов лишайников, мхов и исследования 
еще не завершены.  

Разнообразна и фауна заповедника. Из 
млекопитающих на заповедной территории 

Скальные выходы «Вороньи камни». Один из 
наиболее живописных объектов на территории 

заповедника «Большехехцирский»
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встречаются не только широко распространенные в Евразии виды – обыкновенная кутора, бу-
рый медведь, волк, лисица и др., но и типично азиатские – колонок, кабарга, гималайский мед-
ведь, а также амурский или дальневосточный лесной кот и др.  Есть среди млекопитающих запо-
ведника и виды, чуждые фауне Хехцира – американская норка, ондатра, канадский бобр, кото-
рых человек акклиматизировал в порядке эксперимента. Периодически в заповедник заходит и 
даже живет царь дальневосточной тайги – амурский тигр. 

Пернатое население заповедника составляют самые различные по характеру распростране-
ния и образу жизни виды. Здесь гнездятся обитатели северной тайги, смешанных лесов уме-
ренного пояса и южных широколиственных лесов. Здесь обитает много птиц дальневосточных 
эндемиков – это светлоголовая пеночка, желтогорлая овсянка, короткохвостка, голубая сорока, 
восточный широкорот, серый личинкоед, иглоногая сова, восточная совки и др. К редким 
птицам Хехцира относятся райская мухоловка, древесная трясогуска, дальневосточный аист, 
мандаринка, скопа и др. 

В настоящее время в реках заповедника встречено 47 видов рыб. Из наземных позвоночных 
животных обитает 6 видов земноводных, 8 видов пресмыкающихся, 242 вида птиц и 53 вида 
млекопитающих. Ихтиофауна рек и озер заповедника слагается из различных видов горчаков, 
пескарей, гольянов, косаток, встречаются толстолобик, желтощек, белый амурский лещ, 
змееголов, ауха, ленки и хариус. В водоемах заповедника обитает уникальный вид рептилий, 
живое ископаемое – дальневосточная черепаха. Долинные и низкогорные леса населяют 
разнообразные пресмыкающиеся: обычны амурский и узорчатый  полозы, уссурийский и средний 
или каменистый щитомордники. Встречаются занесенные в Красную книгу Хабаровского края 
японский уж и красноспинный полоз. 

Пока далека от завершения инвентаризация фауны беспозвоночных Большого Хехцира. 
На заповедной территории и ближайших её окрестностях обнаружены 4255 видов. Самой 
изученной группой на сегодняшний день является отряд чешуекрылых – бабочек. Число 
выявленных на Большом Хехцире видов чешуекрылых достигло 2300. Здесь обитают и самые 
крупные бабочки России дневные хвостоносец или парусник Маака, и жёлтый парусник 
Ксут, и летающие ночью японская дубовая павлиноглазка, и темная с волнистым рисунком 
дальневосточная брамея Такре. 

Хехцир неоднократно радовал ученых уникальными находками видов, впервые найденных 
не только в крае, но и на всём Дальнем Востоке, и даже в России. Попалось и несколько 
абсолютно новых для науки видов флоры и фауны. К особо уникальным находкам насекомых 
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Государственный природный заповедник «Комсомольский»

Впервые вопрос об организации заповедника в ниж-
нем течении Амура был поставлен в начале 1930-х годов 
в связи с планами строительства города Комсомольска-
на Амуре и Байкало-Амурской магистрали. Было подго-
товлено несколько проектов заповедника. 3 октября 1963 
г. вышло распоряжение Совета Министров РСФСР об ор-
ганизации 4-х новых заповедников на Дальнем Востоке, 
включая Комсомольский (Пиванский). Первоначально 
Комсомольский заповедник включал два участка на пра-
вобережье Амура. Вся территория заповедника составля-
ла 32, 2 тыс. га. Первым исполняющим обязанности ди-
ректора заповедника был ученый-охотовед, известный те-
оретик и практик заповедного дела Феликс Робертович 
Штильмарк.

Непосредственная близость крупного населен-
ного пункта с более чем 200-тысячным населением 
Комсомольска-на-Амуре не позволяла организовать по-
настоящему заповедный режим. В результате развития 
хозяйственной деятельности человека вокруг горо-
да Комсомольска-на-Амуре Пиванская часть очень ско-
ро утратила свою ценность в качестве эталона природы. 

Феликс Робертович Штильмарк, 
биолог-охотовед, теоретик 
и практик отечественного 

заповедного дела, первый и.о. 
директора, научный сотрудник 

заповедника «Комсомольский» в 
1964-1968 годах

можно отнести: дневную бабочку Иптима корейская, впервые обнаруженная в России в 2005 
году и до сих пор нигде, кроме окрестностей Хехцира в России не встречаемая (хотя здесь 
обычная); уникальнейшее большекрылое насекомое — коридал Мартыновой, обнаруженное 
в 2008 году. Этот вид коридала пока известен только в России, и число обнаруженных 
особей за всю историю не превышает всего 6 экземпляров, два из которых были собраны в 
Большехехцирском заповеднике. Редчайший вид ночных бабочек из семейства медведиц — 
медведицы белой. Этот достаточно крупный вид размером около 5 см широко распространён 
в Центральном и Южном Китае, но никогда севернее Пекина его не находили. Данная находка 
в России – первая.
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После катастрофических пожаров 
1976 года, когда на 70 % выгорел 
Гурский участок, руководством за-
поведника был поставлен вопрос о 
переносе его территории.

В 1980 году заповед-
ник получил под охрану уча-
сток по левобережью р.Амур 
(в приустьевой части реки 
Горин), общая его территория 
увеличилась в два раза. В 1987 году 
к северной части заповедника был 

присоединен участок площадью 2658 га – место обитания и гнездования чрезвычайно редкой 
птицы – черного журавля. 

В настоящее время заповедник занимает площадь 64,4 тыс.га. Рельеф территориинизко-
горный, причем горная часть заповедника по площади превосходит равнинную. Горные хреб-
ты заповедника являются отрогами Нижнее-Амурской горной системы. Водоемы заповедника 
занимают 7% территории, болота 10%. 

Заповедник расположен в устьевой части бассейна реки Горин. На его территории множе-
ство озер и стариц. Наиболее крупное, но неглубокое озеро - Бич-Хоуни (глубина до 3 м). Верши-
на хребта Чоккеты (789 м) является наивысшей точкой заповедника.

Территория Комсомольского заповедника относится к Амуро-Уссурийскому району Тихоо-
кеанской области умеренной зоны, целиком расположенному в зоне влияния дальневосточных 
муссонов. 

В заповеднике проходит северная граница распространения многих теплолюбивых растений, 
сохранившихся с доледникового периода.

Здесь «южане»: ильм японский, бархат амурский, ясень маньчжурский, дуб монгольский со-
седствуют с «северянами»: лиственницей, кедровым стлаником, березой Миддендорфа. Ле-
сами покрыта большая часть площади заповедника. Преобладают лиственничники, хвойно-
широколиственные и вторичные мелколиственные леса. Всего в заповеднике обнаружено 692 
вида растений. 

Пойма реки Горин – одно из наиболее живописных мест на 
территории заповедника «Комсомольский», популярный 

туристический объект
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Среди зверей обычны лось, бурый медведь, изюбрь, косуля, соболь. Повсюду в лесах 
встречаются бурундуки и белки. Популяция кабана была близка к исчезновению, но в последние 
годы наметилась ее стабилизация. В северной части заповедника регистрировались особи 
северного оленя. «Южане» из числа хищников: белогрудый медведь и тигр - крайне редки и по-
являются только заходами. Всего в заповеднике отмечено 47 видов млекопитающих.

Птичье «население» представлено 230 видами. Многочисленные водоемы привлекают уток 
и гусей. Среди пролетных уток численно преобладают шилохвость, кряква, хохлатая чернеть, 
гоголь, чирки и клоктун; из гусей - белолобый и гуменник, из ржанкообразных: перевозчик, 
черныш, фифи, большой улит, чибис. В гнездовое время чаще других уток встречается касатка, 
по быстрым речкам – притокам Амура – держится большой крохаль. Отмечен на Горине и 
чешуйчатый крохаль. Украшением заповедных берегов по р. Горин являются белоплечие и 
белохвостые орланы. В глухой темнохвойной тайге можно встретить дикушу, японского и 
амурского свиристеля, рыжую овсянку.

В реках заповедника отмечено 44 вида рыб. Река Горин является крупнейшей нерестовой 
рекой тихоокеанских лососей: кеты и горбуши, а также ленка и хариуса. Здесь «северяне»: сиг, 
таймень, налим - живут рядом с обитателями теплых вод: змееголовом и аухой. В Амуре обитают 
древнейшие реликты: огромная калуга и изящный амурский осетр.

Список рептилий заповедника включает 7 видов: дальневосточная черепаха, живородящая 
ящерица, узорчатый полоз, амурский полоз, восточный щитомордник, каменистый 
щитомордник, обыкновенная гадюка. Амфибии представлены 6 видами: сибирская лягушка, 
чернопятнистая лягушка, дальневосточная квакша, дальневосточная серая жаба, сибирский 
углозуб. 

Самый многочисленный отряд местной фауны – насекомые. В настоящее время их 
разнообразие в заповеднике включает более 500 видов. Большая часть их относится к булавоусым 
бабочкам, мухам журчалкам и жужелицам.

Государственный природный заповедник «Болоньский»

Заповедник «Болоньский» создан 18 ноября 1997 года на базе существовавшего ранее кра-
евого комплексного заказника «Симминский», расположенного в северо-восточной части 
Средне-Амурской низменности. Он занимает нижнюю часть бассейнов рек Симми и Сельгон, 
включает мелководные дельтовые озера Килтасин, Альбите, острова Ерсуын, с севера примыка-
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ет к дельте реки Харпи и к юж-
ному берегу озера Болонь, зани-
мая площадь в 103,6 тыс. га. Тер-
ритория заповедника входит в 
состав Амурского и Нанайского 
административных районов Ха-
баровского края.

Заповедник имеет особое 
биогеографическое значение 
как место сосредоточения водно-
болотных местообитаний с высо-
ким уровнем зооразнообразия и 
как узел слияния миграционных 
путей пролетных птиц. По Рам-

сарской конвенции озеро Болонь включено в Перечень водно-болотных угодий международного 
значения. Самый мощный поток перелета водоплавающих и околоводных птиц, в том числе и 
краснокнижных видов, проходят через озера Альбите и Килтасин. В период весенней и осенней 
миграции здесь останавливаются на отдых и кормежку десятки тысяч особей водоплавающих 
птиц: лебедей, гусей, уток разных видов, не считая огромной численности куликов, чаек и цапель, 
бакланов и многих других видов птиц. Благоприятные условия водно-болотных местообитаний 
заповедника предопределяют высокое видовое разнообразие птиц и концентрацию их 
на гнездовьях. Орнитологический комплекс, как по числу встречающихся видов, так и по 
количеству особей каждого вида является чрезвычайно богатым. Здесь встречается практически 
большая часть видов птиц, характерных для Приамурья и юга Дальнего Востока. Список птиц 
Болоньского заповедника постоянно пополняется и составляет на текущий момент 208 видов. 
Среди них 6 видов птиц отнесены к глобально угрожаемым видам, по списку Международного 
Союза Охраны Природы. Это – дальневосточный аист, японский журавль, сухонос, пискулька, 
белоплечий орлан, кулик-лопатень. Дальневосточный аист и японский журавль здесь обитают 
на северном пределе ареала и несколько пар успешно размножаются, причем для последнего, 
бассейны рек Симми и Харпи являются северными пределами распространения вида. На тер-
ритории заповедника сосредоточена большая группировка гнезд дальневосточного аиста и 

Заповедник «Болоньский» находится на пути сезонных 
миграций миллионов птиц. Это настоящее царство пернатых
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орлана-белохвоста в Хабаровском 
крае. Благополучие популяции 
этих видов сохраняется благода-
ря установке искусственных гнез-
дований. Еще один очень редкий 
вид – черный аист наблюдается на 
близлежащей к заповеднику тер-
ритории. Территория заповедника 
«Болоньский» относиться к числу 
ключевых орнитологических тер-
риторий России. На его террито-
рии отмечено 18 видов птиц, вне-
сенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации,  большая часть из 

отмеченных в заповеднике редких видов птиц гнездиться на его территории или в его окрест-
ностях. Среди них следует особо отметить таких редких птиц как дальневосточного кроншнепа, 
орлана-белохвоста и скопу. На пролете встречаются малый лебедь, белый гусь, клоктун и манда-
ринка. В Красные книги различных рангов внесено всего 35 видов птиц, нуждающихся в охране 
из комплекса орнитофауны южного Приболонья. 

Окружающие озеро равнины летом являются кормовыми угодьями для лося, косули и 
бурого медведя, мигрирующих сюда весной с хребта Джаки-Унахта-Якбыяна. Здесь встречаются 
также волк, лисица, кабан, енотовидная собака, барсук, выдра, изюбрь, обычны американская 
норка и ондатра. 

Озеро Болонь, дельтовые водоемы и впадающие в него реки являются важнейшими стациями 
многих рыб амурского ихтиокомплекса. Богат мир насекомых Болоньского заповедника.

Национальный парк «Анюйский»

Вопрос о создании заповедника в бассейне Анюя поднимался еще в 1920-х годах 
Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым, маршруты исследований которого не раз проходили 
в этих местах. Согласно опубликованным данным в 1981 году в бассейне нижнего течения реки 
Анюй на площади 7,6 тыс. га был организован ботанический заказник местного значения. Но 

Как туристический объект заповедник «Болоньский» в первую 
очередь ценен возможностью наблюдать птиц. Но и его 

ландшафты весьма лиричны
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в Кадастре охраняемых террито-
рий края (1989 г.) этот заказник 
уже не значился. В последующие 
годы прошлого и нынешнего века, 
вплоть до создания националь-
ного парка и все большего хозяй-
ственного освоения над природ-
ным комплексом Анюя нависла 
угроза существенного преобразо-
вания, поэтому, проблема органи-
зации здесь особо охраняемой при-
родной территории стала особен-
но острой. Изначально планируе-
мый Верхнеанюйский заповедник 
был переименован в «Анюйский», 

так как в верховьях одноименной реки не обитает тигр, для сохранения которого создавался 
заповедник. Также при обсуждении планов создания заповедника с местными жителями в 
1996 г. с их стороны было высказано несогласие с приданием территории заповедного режима. 
Альтернатива же заповеднику – национальный парк местными жителями была поддержана. 

В конце 90-х годов Хабаровский 
фонд диких животных и Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) органи-
зовали работы по проектированию но-
вого национального парка. В 2001 году 
проект получил одобрение губернато-
ра Хабаровского края. 15 декабря 2007 
года распоряжением Правительства 
Российской Федерации в Нанайском 
районе был создан национальный парк 
«Анюйский». 

Национальный парк «Анюйский» 
– это территория с типичными 

В основном фотоловушки в национальном парке «Анюйский» 
используются для получения научной информации. Приятно, 

когда снимки получаются еще и художественными

Анюй с его многочисленными протоками – любимое место 
рыболовов-любителей Хабаровского края 
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природными комплексами юга Дальнего Востока России. Широколиственные, кедрово-
широколиственные, темнохвойные и смешанные леса, релочные осиново-дубовые леса, 
заболоченные равнинные лиственичники, высокотравные луга. Это и отроги западного Сихотэ-
Алиня, и заболоченные просторы Средне-Амурской низменности, и горные реки со скалистыми 
прижимами и ежегодно меняющимися заломами, и пойменное озеро Гасси. Это территория, 
где господствуют приамурская (маньчжурская) флора и фауна, со значительными восточно-
сибирскими и берингийскими элементами. 

Национальный парк «Анюйский» – один из самых масштабных массивов девственного 
кедрово-широколиственного леса в регионе. Эти участки уникальны реликтовым лесом – 
крупномерными деревьями тиса остроконечного с вкраплением редчайшего папоротника – 
кониограммы средней. Дебри лианового леса, произрастающие по берегам проток и речушек, 
создающих настоящие водные лабиринты в долине Анюя и его притоков. Река Анюй – крупная 
лососевая река Амуро-Уссурийского региона, поддерживающая комплекс животных – обитателей 
кедрово-широколиственных лесов. В бассейне реки Анюй и её главных притоков обитают такие 
представители горных рек, как таймень, хариус, ленок. В озере Гасси – практически все виды 
рыб, характерные для реки Амур.

Национальный парк «Анюйский» – является северной границей обитания амурского тигра. 
Парк обеспечивает охрану крупной размножающейся группировки тигра, насчитывающей 
около двух десятков особей. Озеро Гасси относится к числу важных мест размножения 
дальневосточной черепахи, а в долинных лесах отмечена редкая амфибия – дальневосточная 
жерлянка. В этих местах обычны гималайский и бурый медведи, кабан, изюбрь, кабарга, рыбный 
филин, утка мандаринка, амурский полоз, хвостоносец Маака. Из редких растений обитают: 
бадан тихоокеанский, гастродия высокая – нанайский женьшень и многие другие представители 
дальневосточной флоры и фауны.

На берегах Анюя издревле проживалют коренные народы – удэгейцы и нанайцы, позже 
свои поселения образовали русские. Сохранение их культуры, образа жизни и традиционных 
промыслов является одной из задач национального парка.
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Национальный парк «Шантарские острова»

Начиная с середины 19 века Шантарские остро-
ва и прилегающие воды испытывали мощную про-
мысловую нагрузку. Практически в эти же годы раз-
даются первые призывы к принятию строгих охран-
ных мер в отношении Шантар. В 1910-е годы в При-
амурском генерал-губернаторстве был разработан 
план создания заповедника для охраны китов. Так-
же существовал проект организации государственно-
го предприятия по разведению пушных зверей, пред-
усматривающий создание «заповедных» участков. 

В 1924–1926 годах на островах работает круп-
ная научно-промысловая экспедиция, в зада-
чи которой входило всестороннее изучение приро-
ды островов для организации на них пушного хозяйства. Помощником руководителя экспеди-
ции назначен Георгий Джемсович Дулькейт, выдающийся зоолог, впоследствии много лет от-
давший работе в советских заповедниках. В 1926 году на Большом Шантаре возникает поселок.  

Наряду с разведением соболей ставили 
оказавшиеся неудачными эксперименты 
по выращиванию в полувольных условиях 
песцов, чернобурых лисиц.  В 1960-е годы 
сельсовет на Большом Шантаре был 
упразднен. Начался отток населения. Вско-
ре на острове остались только немногочис-
ленные военные, работники маяка и мете-
останции, охотники-промысловики. К на-
стоящему моменту круглогодично живут на 
Большом Шантаре несколько метеороло-
гов. Остальные острова необитаемы. 

В 1947–49 годах ряд исследований 
на Шантарах провел ботаник Андрей Пе-
трович Нечаев. В 1966 году работала экс-

Острова Шантарского архипелага – 
настоящий геологический музей. Одним  

из наиболее узнаваемых объектов 
является скала «Арка»

Кормящиеся киты в акватории национального парка 
«Шантарские острова» – явление обычное
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педиция Дальневосточного государственного университета. В 1970-е года острова активно 
обследовались ботаниками из отдела леса Биолого-почвенного института Дальневосточного 
научного центра АН СССР, геологами различных организаций. 

В 1986 году Приамурским филиалом Географического общества СССР была организована 
большая экспедиция по изучению состояния экосистем Шантарского архипелага с целью 
создания особо охраняемой природной территории.  В 2000-е годы в работу по организации на 
Шантарах заповедника включился Всемирный фонд дикой природы. 

В феврале 1992 года решением Хабаровского краевого Малого Совета зона Шантарских 
островов объявлена национальным парком местного значения. 12 февраля 1997 года глава 
администрации Тугуро-Чумиканского района подписал постановление об организации 
государственного природного заказника «Шантарские острова». В июне 1999 года главой 
администрации Хабаровского края было принято решение об образовании государственного 
природного заказника федерального значения «Шантарские острова». Наконец, 30 декабря 
2013 года постановлением Правительства Российской Федерации образован национальный 
парк «Шантарские острова», общей площадью 515,5 тыс. га.

Шантарские острова расположены в юго-западной части Охотского моря в Тугуро-
Чумиканском районе Хабаровского края у входа в Тугурский залив. От устья Амура, к северу, 
до них 320 км, а от устья реки Уда – 90 км. Национальный парк включает 15 больших и 
малых островов, а также прилегающую акваторию с многочисленными каменными грядами 
и отдельными скалами, или кекурами. В геологическом отношении Шантарские острова 
представляют собой часть материка, отделившуюся по разным оценкам от 10 до 6 тысяч лет 
назад. Следы бурных геологических процессов прошлого, многочисленные выходы цветных 
камней, водопады делают острова удивительно живописными. 

Климат здесь гораздо суровее, чем северных районах Охотоморья.  Большую часть года 
Шантарское море сковано льдом. Только на 1,5–2 месяца прибрежные воды очищаются. Таких 
тяжелых ледовых условий в Охотском море более нет нигде. Частые туманы чередуются с 
редкими, но сильными штормами. Также для Шантар характерны высокие приливы и сильные 
течения. 

Крупные острова покрыты лиственничными и темнохвойными лесами. Основные древесные 
породы – ель сибирская, лиственница, береза, ольха. Кедровый стланик в некоторых местах 
образует непроходимые заросли, передвигаться в которых можно только по медвежьим тропам. 
Широко распространены на островах кустистые лишайники, дриада аянская, шикша сибирская. 
Обычны моховые болота. В море обильны заросли ламинарии и других водорослей.
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Государственный природный заказник «Хехцирский»

Заказник «Хехцирский» образован 18 июня 1959 года на площади  51,9 тыс. га. Заказник вы-
полняет функции сохранения, восстановления и воспро-
изводства редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных, занесенных в Красные книги России 
и Хабаровского края, а также охотничьих и других цен-
ных видов животных и растений, сохранения среды их 
обитания, и поддержания общего экологического балан-
са, а  также служит буферной зоной заповедника «Боль-
шехехцирский», являясь важнейшим средообразующим 
природным экологическим звеном в пригороде 650-ты-
сячного Хабаровска.  

Территория заказника располагается в пределах 
хребта Малый Хехцир, который является отрогом Хех-
цира. Поверхность с абсолютными отметками от 100 до 
300 метров (холмисто-увалистые предгорья) занимает 

Животный мир Шантарского архипелага, с учетом климата и островной изоляции, 
довольно разнообразен. На островах известны около 30 видов наземных млекопитающих, это 
бурый медведь, обыкновенная лисица, белка, выдра, горностай, ласка, соболь и др. Вероятно 
существование северного оленя. Летом на скалистых берегах образуют лежбища тюлени 
ларга, лахтак, сивуч; в прибрежных водах нагуливаются различные киты, преимущественно 
белуха, малый полосатик, гренландский кит, часто заходят косатки. Пернатое население 
насчитывает около 240 видов, прежде всего морских колониальных, образующих скопления 
по 35–40 тыс. особей, а также водоплавающих и околоводных. На островах обитает крупная 
группировка белоплечего орлана. В реках отмечено не менее 35 видов рыб, большая часть – 
чисто морские.

Неотъемлемой частью Шантар является их историческое и культурное наследие. На о. 
Большой Шантар до наших дней сохранились остатки оборудования по переработке китовых 
туш, относящегося к периоду конца 19 века. Из объектов новейшего времени следует отметить 
часовню, возведенную с участием знаменитого путешественника Федора Конюхова, памятники 
первооткрывателям Шантар и  воинам-пограничникам. 
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большую часть территории. В пределах заказника выделяются следующие формы рельефа: рав-
нинная (низменно-плоская), равнинная (приподнято-увалистая), холмисто-увалистые предгорья и 
грядковые горы. На внешний облик рельефа  оказала значительное влияние деятельность человека: 
карьеры гранодиоритов, нарушение целостности лесного покрова, дорожное строительство и рас-
пашка усилили поверхностный сток, а следовательно и эрозионные процессы.

Все леса заказника отнесены к категории защитных. Они являются зеленой зоной  
г. Хабаровска и выполняют почво-защитные, водоохранные, санитарно-гигиенические, 
культурно-просветительские и рекреационные функции. Животный и растительный мир имеет 
много общего с заповедником «Большехехцирский».

Государственный природный заказник «Баджальский»

Заказник «Баджальский» образован 17 июля 1987  года. Заказник, площадью 285,9тыс.
га, входит в состав Хингано-Буреинского природоохранного района, характеризующегося 
развитой ресурсодобывающей промышленностью: лесозаготовки, шахтная угледобыча, от-
крытые горные разработки цветных металлов. 

Рассматриваемая территория отличается крайней неустойчивостью экосистем. Баджальский 
хребет как бы завершает цепь мощных поднятий земной поверхности, уходящих к северу горными 
системами Буреинского хребта, Дусе-Алиня, Ям-Алиня, Эзопа, Джугджура. Теплолюбивые виды 
проникают сюда по Малому Хингану, рекам Урми и Яран, а бореальные – поймой Амгуни. Все 

это объясняет уникальность и разнообразие 
природы заказника. Стык южных и северных 
фаун, флор, влияние высокогорий приводит 
к тому, что значительная часть видов обитает 
здесь в экстремальных условиях, обычных для 
границ естественного ареала.

Уязвимость животного и растительно-
го мира при наличии суровых климатических 
условий и прогрессирующей хозяйственной де-
ятельности человека являлись главной причи-
ной необходимости создания природоохранно-
го объекта.
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Выбор бассейна р. Баджал для заповедания обосновал в свое время еще  
Б.П. Колесников (1936) как местность, на которой подлежит охране охотско-камчатская (или 
берингийская) фауна и флора. Его выводы многократно подтверждены другими специалистами. 
В связи с вводом в строй БАМ, актуальность решения этой проблемы возросла.

Государственный природный заказник «Ольджиканский».

Заказник «Ольджиканский» учрежден 06 января 1988 года. Территория заказника, 
площадью 159,8 тыс.га, расположена на одной из крупнейших ветвей пролета не только 
водоплавающих, но и большого количества представителей других отрядов птиц (куликов, 
хищников, воробьиных и т.д.). Сюда прилетают на гнездовья или отдыхают и кормятся во 
время пролета птицы из Индии, Китая, Вьетнама, Австралии, Кореи, Японии. За весенний 
период , через территорию заказника пролетает огромное количество самых разнообразных 
птиц, в том числе до 200 тысяч водоплавающих, более тысячи редких птиц, занесенных в 
Красную книгу РСФСР (скопа, орлан-белохвост, сапсан, стерх, белый гусь, сухонос, малый 
лебедь, кречет и другие). Многие из них гнездятся на территории заказника.

Кроме этого, в летний период территория заказника служит местом летней концентрации 
и массового отела лося и косули. В самые жаркие месяцы лета, при наличии немыслимого 
количества кровососущих насекомых, копытные скапливаются на берегах оз.Чукчагирское и 
других водоемов, где легко могут стать добычей браконьеров.

Озеро Чукчагирское является самым круп-
ным в Хабаровском крае, площадь его водной 
поверхности составляет 32850 га, длина бере-
говой линии равна I65 км. Озеро представля-
ет собой мелководный водоем, лишь у мыса 
Миньки и между островами Годбаньки и Таш-
такитом имеются небольшие по площади впа-
дины глубиной 5 м. В то же время из всех круп-
ных озер Приамурья Чукчагирское имеет са-
мую маленькую водосборную площадь (в пре-
делах 1100-1200 км2). В прошлом озеро зани-
мало площадь, значительно превышающую 
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современную. Расположенная в северной части заказника Чукчагирская равнина представляет 
обсохшую часть озера, почти плоскую и сильно заболоченную. 

Государственный природный заказник «Удыль»

Заказник «Удыль» учрежден 30 декабря 
1988 года на территория площадью 134 тыс.га. 
Сохранение, восстановление и воспроизводство 
редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных, занесенных в Красные 
книги России и Хабаровского края, видов живот-
ных, охраняемых в рамках международных со-
глашений, заключенных между Российской Фе-
дерацией и зарубежными странами, охотничьих 
животных, ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях, сохранения среды их 
обитания, а так же поддержание общего экологического баланса.

Озеро Удыль, как и озеро Болонь является водно-болотным угодьем международного 
значения (Рамсарская конвенция). Оба озера расположены на основном миграционном пути 
птиц, летящих из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Индии по экологическому руслу вдоль 
Амура. Кроме этого, на оз. Удыль в значительном количестве попадают птицы из Японии, 
летящие вдоль Татарского пролива и переваливающие на Амур вдоль р. Гур и через оз. Кизи-
Кади. Поэтому здесь выбрано место для заказника по охране перелетных птиц, согласно 
заключенным конвенциям.

В заказнике «Удыль» гнездятся или встречаются на пролете подавляющее большинство 
птиц, занесенных в красные книги России и Хабаровскогo края, в том числе гусь сухонос.

ЗАпОвЕДНАя ДЕяТЕлЬНОсТЬ
Охрана

Заповедники, национальные парки, заказники невозможно представить без охраны. 
Разумеется, все особо охраняемые природные территории защищены законодательно: 
хозяйственная деятельность в их пределах ограничена, либо запрещена. Однако законодатель-

37

ной защиты явно недостаточно, и без прак-
тических охранных мероприятий сегодня 
ни один заповедник, национальный парк 
или заказник полноценно функционировать 
не могут. Поэтому в филиалах ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье» созданы отделы охраны 
окружающей среды, сотрудники которых яв-
ляются государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды. Зако-
ном они наделены значительными полномо-
чиями для пресечения нарушений установ-
ленного режима пользования.

В границах подконтрольных особо охра-
няемых природных территорий госинспектора могут задерживать нарушителей, изымать ору-
дия и продукцию незаконного природопользования, досматривать транспортные средства, зда-
ния и сооружения, а также составлять протоколы об административном правонарушении. При 
исполнении служебных обязанностей имеют право применять специальные средства – наруч-
ники, резиновые палки, слезоточивый 
газ и устройства для принудительной 
остановки транспорта. Директора запо-
ведников и национальных парков име-
ют право самостоятельно рассматри-
вать и привлекать к административной 
ответственности граждан, должностных 
и юридических лиц по 38 видам приро-
доохранных нарушений, а также воз-
буждать дела по 5 видам администра-
тивных правонарушений против по-
рядка управления и посягающих на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность. 

Изъятие браконьерских сетей в заповеднике 
«Комсомольский» 

Без помощи со стороны человека животным иногда 
бывает туго. В национальном парке «Анюйский» 
поддерживается высокая численность копытных 

животных, служащих пищей тигру
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Основное нарушение – посещение особо охраняемых природных территорий без специаль-
ного разрешения. К сожалению, не редкость и незаконная охота, рыболовство, сбор дикоросов, 
порубка деревьев. Так, за 2015 год на подконтрольных территориях было изъято 16 единиц огне-
стрельного оружия, 2 изюбря, 6 уток и 273 кг рыбы. 247 лиц привлечено к административной от-
ветственности за все виды нарушений, возбуждено 2 уголовных дела.

Другое важнейшее направление деятельности отделов охраны окружающей среды – проведе-
ние биотехнических мероприятий, проще говоря, организация подкормки диких животных. За-
бот, в связи с этим, возникает много: в весенне-летний период это закладка солонцов, минераль-
ной подкормки и сухой вакцины от опасных вирусных заболеваний, распашка полей и посев кор-
мовых культур; в летне-осенний – строительство и ремонт кормушек, заготовка сена и кормовых 
веников; в зимний – развоз и раскладка кормов в кормушки и на кормовые площадки.

В весеннее время (до появления «зеленки») и осенью (после увядания травостоя) инспекторам 
приходится быть вдвойне начеку. Неосторожное обращение с огнем многочисленной армии 
любителей шашлыков на природе, грибников, ягодников и рыбаков является основной причиной 
подавляющего большинства природных пожаров. Да и летом, нет-нет, а попадет грозовой 
разряд в сухое дерево или заросли кедрового стланика – и тогда нужно успевать потушить очаг 
возгорания как можно раньше – иначе беда, пожар может стать неуправляемым. Вот и прихо-

дится инспекторам осваивать гео-
информационные системы спут-
никового зондирования Земли, си-
стемы видеонаблюдения в режи-
ме реального времени с использо-
ванием удаленных веб-камер, бес-
пилотные летательные аппараты, 
а также предпринимать многочис-
ленные меры по предупреждению 
лесных пожаров: создавать и под-
держивать защитные минерализо-
ванные полосы, противопожарные 
разрывы, водоемы и щиты, регу-
лярно обкашивать объекты инфра-
структуры.

Природные пожары – страшное бедствие для всего живого. 
Профилактика и тушение природных пожаров – одна из 

важнейших задач коллектива «Заповедного Приамурья»
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Так что дел у госинспекторов много. Сопровождают они в таежных походах туристов и 
научных сотрудников, помогают устанавливать различное научное оборудование, сами проводят 
фенологические наблюдения и учеты животных, ведут дневники. А кроме того, на инспекторов 
ложится основная нагрузка по хозяйственному обеспечению – содержание инфраструктуры 
территорий (дорог, мостов, базовых кордонов и переходных избушек).

НАУчНО-исслЕДОвАТЕлЬсКАя ДЕяТЕлЬНОсТЬ 
Научно-исследовательская деятельность направлена на научное обеспечение реализации 

основных задач учреждения по сохранению природных комплексов и объектов заповедников 
и национальных парков «Заповедного Приамурья». Самое важное направление научной де-
ятельности выражается в инвентаризации природы и организации экологического монито-
ринга, результаты исследований которых вписываются в ежегодную Летопись природы. На-
учная деятельность распространяется на всю площадь особо охраняемой природной террито-
рии, многолетние же наблюдения выполняются на заложенных постоянных пробных площа-
дях и площадках, постоянных и временных маршрутах. Мероприятия по экологическому мо-
ниторингу ведутся штатными научными сотрудниками учреждения с участием государствен-
ных инспекторов охраны. Главное требование 
при выполнении исследований – не навредить 
природе. Цена исследования не должна опреде-
ляться невосполнимыми потерями и нарушения-
ми целостности экосистемы.

Научная деятельность, помимо экологическо-
го мониторинга, включает также выполнение ис-
следований, разработку рекомендаций по сохра-
нению природных комплексов и объектов. Осо-
бо охраняемые природные территории имеют вы-
сокую научную ценность, так как природа здесь 
сохраняет свое своеобразие и имеет естествен-
ный ход развития, что привлекает сюда ученых 
из различных институтов, включая и зарубежные. 
Именно благодаря такому сотрудничеству удает-
ся составлять полное представление о биоразно-

С помощью квадрокоптера узнать 
количество птенцов в гнезде можно в 

течение нескольких минут, не вызывая 
беспокойства птиц
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образии территории, определять ее роль в сохранении эко-
логического баланса на сопредельных территориях и реги-
она в целом.

Научные сведения являются информационным источ-
ником для экологического просвещения и туризма. Адап-
тированная научная информация для восприятия ее обыч-
ными людьми, благодаря работе отделов экопросвещения и 
СМИ, становится доступной для местного населения. 

Научный отдел, созданный в учреждении, проводит ис-
следования на всех природных территориях, входящих в со-
став «Заповедного Приамурья», по разным направлениям, 
координирует работу специалистов сторонних научных орга-
низаций в их изучении природы заповедников и националь-
ных парков и организует проведение экологического монито-
ринга.

Большую помощь в 
учётах и сборе данных 
на охраняемых терри-

ториях оказывают сотрудники отделов охраны. Постоянно 
проводя рейды и полевые маршруты, они подмечают изме-
нения в состоянии растительности, фиксируют встречи ред-
ких и ценных животных, являются соисполнителями про-
грамм фенологических наблюдений. Силами инспекторов 
проводятся зимние маршрутные учеты животных и учеты 
водоплавающих птиц на миграционных перелетах. Огром-
ный пласт работ выполняется инспекторами нацпарка 
«Анюйский» по наблюдению за амурским тигром, куда вхо-
дит и мониторинг особей с использованием фотоловушек, и 
регистрация следов пребывания тигров в течение всего года 
и обязательный зимний учет следов на всей территории 
парка для оценки численности и половозрастного состава. 
Мониторинг состояния флоры и фауны, результаты которо-

Научные сотрудники ведут 
работу и в поле, и в лаборатории. 

Ботаники А.Б. Мельникова и 
Н.Д. Донских за составлением 

гербария

Фотоловушка – техническая 
новинка последних лет. Тайн в 
заповедном лесу остается все 

меньше

41

го составляют длительные ряды наблю-
дений, ведется по разработанным мето-
дикам, обеспечивающим преемствен-
ность знаний новыми поколениями на-
блюдателей. Большим подспорьем в со-
хранении современных знаний о приро-
де является формирование баз данных о 
различных природных явлениях и объ-
ектах, от состояния погоды до числен-
ности редких животных и растений. 

С помощью ГИС создаются темати-
ческие карты распределения объектов 
живой природы. Применение беспилот-
ных летательных аппаратов, фотолову-

шек, GPS-навигаторов значительно облегчает полевой сбор материала и, расширяет возможно-
сти научных сотрудников. Полученные в экспедициях и полевых работах сведения о природных 
объектах и анализ их изменений каждый год обобщаются в Летописи природы – основном до-
кументе о состоянии природы в каждом заповеднике и национальном парке. Заповедная наука 
постоянно в пути и в поиске.

эКОлОгичЕсКОЕ прОсвЕЩЕНиЕ

С первых дней своего существования отечественный заповедники выполняли просветитель-
скую функцию, однако обязательной составляющей деятельности учреждений, управляющих 
заповедниками и национальными парками, экологическое просвещение стало с момента выхо-
да федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.). В настоящее 
время сотрудники отдела экологического просвещения работают во всех филиалах учреждения.
Основная аудитория, конечно же, дети. Им принадлежит будущее. 

Форм и методов экологического просвещения множество. Но в основе всегда лежит обще-
ние. В филиалах учреждения действуют детские экологические объединения, лекционные за-
нятия, проводятся конкурсы рисунков, фотографий, тематические викторины и выставки, эко-
логические мероприятия, праздники и акции. Весной в Хабаровском, Нанайском, Амурском, 

Совместные проекты с китайскими коллегами дают 
возможность обмениваться опытом 
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Комсомольском, Николаевском и других близлежащих районах высаживаются саженцы де-
ревьев. Стали традиционными ежегодные мероприятия, приуроченные к экологическим 
датам: День эколога, День воды, День птиц, День тигра, 
Всемирный день охраны окружающей среды; а также ак-
ции: «Спасем лесную красавицу», «Поможем зимующим 
птицам», «Мы чистим мир». Появляются новые эколо-
гические праздники: «День кита», «День мигрирующих 
рыб» др., в которых с удовольствием принимают участие 
и взрослые, и дети. 

Все эколого-просветительские мероприятия ФГБУ «За-
поведное Приамурье» осуществляет совместно с учрежде-
ниями дополнительного образования. В 2016 году в празд-
нике День тигра в городе Хабаровске впервые приняли уча-
стие китайские школьники, прибывшие из приграничного 
китайского города Фуюань, рядом с которым расположен 
партнерский заповедник «Трехречье».

В 2017 году в рамках празднования 100-летия заповед-
ной системы ФГБУ «Заповедное Приамурье»примет уча-

«День тигра» – традиционный и любимый 
для детворы всех возрастов экологический 

праздник

Экологическое просвещение 
– одна из основных задач 

заповедников. Самая благодарная 
аудитория – это дети

Туризм в заповеднике носит познавательный 
характер. Экологическая тропа «Заповедный 

Хехцир» оборудована информационными стендами
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стие в экологическом мероприятии «Заповедная волна». Двадцать три особо охраняемые при-
родные территории юга Дальнего Востока при поддержке Амурского филиала Всемирного фон-
да дикой природы объединятся для проведения юбилейных мероприятий. В рамках этого ме-
роприятия делегации от каждого заповедника и национального парка путешествуют по другим 
территориям, где будут проходить различные мероприятия для местного населения, посвящен-
ные 100-летию заповедной системы. По завершении Марафона все участники соберутся в г. Ха-
баровске на экологический фестиваль, где каждый заповедник и национальный парк презенту-
ет свою территорию и коллектив. 

Работа отдела экологического просвещения призвана удовлетворить естественную тягу лю-
дей к общению с природой, дать им знания о современной роли заповедников и национальных 
парков в сохранении богатства родной природы и привить экологическую культуру, без которой 
личность человека не будет полноценной.

пОЗНАвАТЕлЬНЫй ТУриЗМ
Верна старая поговорка: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сколько бы чело-

века не убеждали в том, как важно сохранить природу, пока он не прикоснется к ней и не почув-
ствует ее, полученные знания останутся бесплодными. А дерево познается по плодам, - написа-
но в одной мудрой книге.

Изначально отечественные заповедники мыс-
лились как природоохранные и научные органи-
зации, но в той или иной форме туризм в заповед-
никах существовал всегда. Для национальных пар-
ков туризм по определению является важнейшим 
направлением деятельности. С принятием в 1995 
году федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» и позднейших поправок 
к нему туризм в заповедниках получил правовое 
оформление в качестве одной из основных 
задач. Однако важно подчеркнуть: речь идет о 
познавательном экологическом туризме, целью 
которого является приобщение к природе. Другие 

Когда клюет такая рыба, рыбалку любят 
все. И Фёдор Конюхов тоже. Национальный 

парк «Шантарские острова»
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виды туризма – при-
ключенческий, спор-
тивный, пикниково-
го типа в заповедни-
ках недопустимы. Так-
же ограничен туризм в 
заповедниках и в про-
странстве – для этих це-
лей выделяются специ-
альные участки и обо-
рудуются маршруты.

Иное дело нацио-
нальные парки. В пре-
делах, выделенных для 
целей туризма зон воз-

можны различные виды отдыха, любительское рыболовство, также размещение и строительство 
необходимой инфраструктуры. Для природных заказников задача развития туризма законом не 
установлена, но и не запрещена.

Каждая из территорий, находящихся в управлении ФГБУ «Заповедное Приамурье», по-
своему привлекательная для туристов. Заповедник «Большехехцирский» привлекает своим 
соседством с крупным городом – Хабаровском. Но эта близость делает его особенно уязвимым. 
Потому туризм здесь возможен в форме непродолжительных экскурсий по оборудованным 
тропам. Заповедник «Комсомольский» также расположен вблизи крупного города, однако 
его природные особенности позволяют осуществлять сплавы по реке Горин. Ровное и 
спокойное течение реки делает этот водный маршрут доступным и для новичков. Заповедник 
«Болоньский» – настоящий перекресток на путях сезонной миграции миллионов птиц не 
оставит равнодушным ни одного любителя наблюдений за пернатыми. 

В национальных парках возможности развития туризма, как уже было сказано, существенно 
выше. В национальном парке «Анюйский» особенно популярны водные маршруты с 
любительской рыбалкой. Неплохие перспективы имеет предложение пеших многодневных 
маршрутов для физически подготовленных туристов. В целях привлечения посетителей и 

Национальный парк «Шантарские острова» – перспективная площадка 
для развития экологического туризма. Здесь можно наблюдать животных с 

близкого расстояния
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создания необходимых 
условий для их комфорт-
ного и безопасного пре-
бывания национальный 
парк последовательно об-
устраивает территорию: 
оборудует стоянки авто-
мобилей, костровища и 
пикниковые точки, кем-
пинги и т.д. 

В национальном пар-
ке «Шантарские острова» 
туристскую инфраструк-
туру еще предстоит соз-
дать. Однако и без это-
го многие жители Хабаровского края и гости региона стремятся попасть сюда. Многих Шанта-
ры привлекают именно своей дикостью, необузданной красотой, острыми ощущениями от мор-
ского похода. Шантары одно из немногих мест, где можно практически гарантировано наблю-
дать крупных животных – тюленей, китов, медведей, орланов. А плюс к этому завораживающие 
пейзажи и любопытные исторические объекты. Это очень ценное для национального парка 
качество.

В той или иной степени, в организации приема посетителей задействованы все 
подразделения ФГБУ «Заповедное Приамурье», однако основная нагрузка, естественно, 
ложится на отделы экологического просвещения и туризма. Сотрудники отделов проводят 
экскурсии, организуют различные выставки, презентации, взаимодействуют со средствами 
массовой информации, разрабатывают сувенирную и полиграфическую продукцию и т.д.

К развитию туризма на своих территориях учреждение привлекает и туроператоров. Такое 
сотрудничество имеет значительный эффект и огромный потенциал развития. В заключение 
необходимо добавить, что посещение территорий заповедников и национальных парков в 
целях туризма осуществляется за плату и по специальному разрешению. Также учреждение 
предоставляет платные услуги и реализует сувенирную продукцию.

Иностранные туристы в национальном парке «Анюйский» 
знакомятся с бытом и традициями коренных народов
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БУКвА ЗАКОНА
Заповедники, национальные парки и заказники являются особо охраняемыми природными 

территориями. Это значит, что в их границах действует специальный режим охраны и 
использования природных ресурсов. 

В соответствии с федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»  
№ 33-ФЗ пребывание на территориях государственных природных заповедников и националь-
ных парков физических лиц, в том числе в целях туризма, допускается только при наличии 
разрешения федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 
управление этими заповедниками и парками, или федерального органа исполнительной власти, 
в ведении которого они находятся. В настоящее время это ФГБУ «Заповедное Приамурье» и 
Минприроды России. Иначе говоря, для посещения территорий заповедников и национальных 
парков необходимо предварительно получить специальное разрешение.

О посещении в целях туризма природных заказников необходимо сказать особо. Туризм не 
отнесен к основным задачам заказников и действующими положениям ограничен. При этом 
нахождение граждан заказники не запрещают.  

Посещение территорий заповедников и национальных парков в целях туризма допускается 
в границах утвержденных маршрутов в установленные сроки.

Значительно отличаются между собой возможности пользования природными ресурсами 
на территориях заповедников и национальных парков. В заповедниках действует наиболее 
строгий режим охраны. Все виды пользования природными ресурсами, включая сбор ягод, 
грибов, запрещены. В национальных парках допускается природопользование, в том числе 
рекреационное рыболовство, но со значительными ограничениями. 

Перед посещением особо охраняемых природных территорий рекомендуем обратиться в 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» и получить информацию о порядке их посещения,  действующих 
ограничениях и ценах на услуги.
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Контактная информация 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
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681000, Хабаровский край,  
г. Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Мира, 54.
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