
Одной большой заповедной семьей мы отмечаем двадцатилетие 
«Болоньского», имеющего международный статус водно-болот-
ных угодий, привечающий многие тысячи водных и околоводных 
птиц, возвращающихся с зимовки к родным местам гнездования 
и затем улетающих назад. Заповедные территории вместе с озе-
ром Болонь входят в список таких угодий согласно Рамсарской 
конвенции. Этим «Болоньский» отличается от заповедников 
«Большехехцирский» и «Комсомольский», национальных парков 
«Анюйский» и «Шантарские острова», входящих в состав едино-
го ФГБУ «Заповедное Приамурье». Мы не упоминаем еще четы-
ре наших природных заказника федерального значения. 

Поэтому роль «Болоньского» — особая! Это приют и гостиница 
для десятков видов птиц, в том числе редких и находящихся под 
угрозой исчезновения. За двадцать лет работы заповедника на его 
угодьях останавливалось и гнездилось столько птиц, что, если бы 
они одновременно поднялись в воздух, то над всем Хабаровским 
краем солнца нам не видеть! 

Так что угодья стали заповедными не напрасно. И заповедный 
труд не пропадает! «Болоньский» гордится не только пернатым 
сообществом, но и многими реликтами растительного мира, на-
земными животными и ихтиофауной. Поистине, есть что охра-
нять, есть что умножать для наших потомков, для науки. 

Уважаемые коллеги! Друзья! Все вы, работая нынче в заповед-
нике, хорошо понимаете, что, служа заповедному делу, вы слу-
жите самой Природе, служите Родине! 
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С Юбилеем-20, полпред Рамсара!
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Юбилей 
встречаем вместе!

Фото: Андриан Колотилин

Примите горячие и душевные поздравления с юбилеем нашего 
заповедника и пожелания здоровья, бодрости духа, успехов и жи-
тейского благополучия! 

С праздником! 
Владимир Андронов 

Леонид Яснев 

Специальный выпуск



Заповедные угодья 
для гусей и уток – рай! 

Кормовое первородье, 
словно хлебный каравай. 

Здесь обширное приволье, 
тишина и благодать… 

…Только птицам с давней болью 
приходилось здесь рыдать. 

Было, было по-другому — 
глохли птицы от стрельбы, 

К заповеднику такому 
не летели без мольбы… 

Все проходит. И лихое, 
слава богу, позади, 

Забывается плохое… 
…Нынче в «Болоньский» зайди: 
Бодрый гогот всюду слышен 
и пернатых — пруд пруди, 
Заповедным все здесь дышит, 
ликование в груди! 

Двадцать лет! И годы эти 
Коллективу — не в укор: 
Приходили в гости дети, 
Заповедный чтя узор. 
Даже аистов ютили, 
ПХС обзавелись… 
…Добывали и коптили, 
От стыда хоть провались! 

Время лечит правдой нравы — 
Так природа-мать велит, 
Заповедник  без отравы 
В эту правду нынче влит! 
Заповедная стихия! 
Развивайся и крепчай, 
Ведь угодья не сухие, 
Жди гусей и привечай! 

Г. Аист

Юбилей болот и вод
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Из истории создания 
заповедника

Государственный природный заповедник «Болоньский» создан постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.11.1997 г. № 1444 «Об 
утверждении в Хабаровском крае государственного природного заповедника 
«Болоньский» Государственного комитета Российской Федерации по охра-
не окружающей среды». Цель создания — сохранение уникального природ-
ного комплекса бассейна оз. Болонь, места сосредоточения водно-болотных 
местообитаний, высокого биоразнообразия. Этот район — узел слияния ми-
грационных путей перелётных птиц и место размножения водоплавающих и 

околоводных птиц, в том числе редких видов. 

По Конвенции о водно-болотных 
угодьях (Рамсарской), озеро Болонь 
включено в перечень водно-болот-
ных угодий международного зна-
чения. Список птиц постоянно по-
полняется и составляет 208 видов. 
Среди них шесть видов птиц от-

несены к глобально угрожаемым. 
Это — дальневосточный аист, япон-
ский журавль, сухонос, пискуль-
ка и другие. Заповедник — настоя-
щий перекресток на путях сезонной 
миграции сотен тысяч птиц, не остав-
ляющий равнодушным ни одного лю-

бителя наблюдений за пернатыми. 
Согласно классификации Междуна-

родного союза охраны природы (МСОП, 
IUCN): 

IA. STRICT NATURE RESERVE — 
строгий природный резерват (государ-
ственный природный заповедник). 
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«Болоньскому» — 
наш братский юбилейно-

улыбчивый привет!
«Большехехцирский»
Константин Шайдуров:

Двадцать лет! И мы готовы
Гор немножко вам отдать!
Вместе с тигром? Что вы, что вы!
Вдруг начнет он всех бодать!

«Шантарский»
Иван Насонов:

Двадцать лет! Что ваши годы?
Наши вот вовсю штормят.
Эх бы, нам вашей погоды…
…Но туристы-то шумят!

«Комсомольский»
Григорий Ван:

Двадцать лет! И только слово —
«Ольджиканский» тут же ваш.
«Удыль хотите? Клево, клево!
Два Рамсара будет аж!

«Анюйский»
Степан Кириллин:

Двадцать лет! Два наших срока!
А гусей, хоть отбавляй,
На хвосте несет сорока:
браконьерчиков им дай!
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Все представленные в номере фотографии при-
надлежат Андриану Колотилину, известному и 
талантливому фотохудожнику-натуралисту, без-
временно, на 50 году жизни ушедшему в вечный 
мир. Вся непродолжительная жизнь Андриана 
была связана с российскими заповедниками, где 
он находил свое творческое вдохновение, шли-
фуя мастерское владение фототехникой. Андри-
ан прекрасно писал, образно говорил, использо-
вал все опробованные и собственные методики 
фотосъемки диких обитателей ООПТ. 
Его знали и звали. В последние годы Андри-

ан жил на Дальнем Востоке, в городе Комсо-
мольск-на-Амуре, работал в наших заповедни-
ках и национальных парках. За несколько дней 
до своей внезапной кончины он совершил фото-
графическое обследование национального парка 
«Анюйский», строил планы, мечтал… 
Но с нами остались его фотографии…
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Неюбилейное 
горестное слово
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