
СПАСИБО ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ! 

 

 

 

Антибраконьерские рейды  
и учет численности дальневосточного трепанга  

в Дальневосточном морском заповеднике 

 
 В рамках проекта Всемирный фонд дикой 
природы (WWF России) предоставил 
Дальневосточному морскому заповеднику два 
гранта. Отчет по первой части уже был 
представлен на сайте WWF. Теперь закончены 
все работы и по второй части с бюджетом 
241 900,00 рублей. Вот что удалось сделать 
сотрудникам заповедника на эти средства. 

Во-первых, были проведены научно-
исследовательские работы по исследованию 
численности, распределения и скоплений 
основного объекта браконьерского промысла – 
дальневосточного трепанга. Во время учета на акватории Южного участка заповедника было 
сделано 58 водолазных разрезов суммарной длиной 12 412 м, на акватории Восточного участка 
– 59 водолазных разрезов суммарной длиной 
10 974 м. В результате исследований установлено, 
что дальневосточный трепанг в заповеднике не 
находится под угрозой исчезновения, но его 
современная численность находится на очень 
низком уровне и снизилась после начала 
браконьерского промысла более чем на порядок. 

Во-вторых, были организованы 
дополнительные рейды по охране акватории 
заповедника. На средства гранта было 
приобретено навигационное оборудование – три 
карт-плоттера “Garmin ECHOMAR 50c”, два из 
которых были предоставлены отделу охраны и 
один – научному отделу. В период выполнения 
работ по гранту количество задержанных 
нарушителей особого режима охраны территории 
заповедника было наибольшим, в сравнении с 
периодами до выполнения гранта и после, а также в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года (в 2013 г. задержаны и привлечены к ответственности 24 человека, в 2014 г. – 30 
человек).  

Одна из главных задач инспекторов заповедника – это задержание браконьерских лодок 
и судов, а также любых других плавсредств, находящихся в заповеднике без разрешения 

Дальневосточный трепанг относится 
к крупным морским организмам, 
круглогодично обитает на всей 
акватории заповедника. Издавна 
используется в китайской медицине 
для лечения многих тяжелых 
заболеваний, поэтому и является 
объектом браконьерского промысла. 
Дальневосточный трепанг 
соответствует определению 
биологического индикатора состояния 
природной среды заповедника, а его 
численность в отдельных районах 
служит цифровым показателем 
эффективности заповедного режима. 
 

 
Дальневосточный морской заповедник 

http://wwf.ru/help_us/projects/project/2


администрации. При этом часто приходится иметь дело с настоящими «профессионалами»,  
техническая оснащенность нарушителей в разы превосходит возможности инспекторов. 
Браконьеры используют современные быстроходные суда японского производства с длиной 
корпуса 7 и более метров, с мощными двигателями  250-300 л.с., самые совершенные  средства 
связи и навигации. Задержания, не редко с риском для жизни госинспекторов, происходят 
только в тех случаях, когда удается подойти к всплывшему водолазу раньше браконьеров.  

 

   

 

 

Фотографии предоставлены Дальневосточным морским  
биосферным заповедником ДВО РАН (из банка данных фото о нарушителях). 

 

Для организации эффективной охраны территории заповедника необходимо иметь 
достоверную информацию о численности и распределении основных объектов охраны, 
поэтому второй наиважнейшей задачей заповедника является научно-исследовательская 
работа и наблюдения, в первую очередь, за изменениями численности и характера 
распределения основных объектов охраны: дальневосточного трепанга, приморского 
гребешка, камчатского краба, ларги.  

В августе 2014 г. участники проекта – члены клуба «Золотая панда» и Хранители Земли – 
вместе с представителями WWF побывали в экспедиции, посетили Дальневосточный морской 
заповедник, присутствовали при задержании нарушителей, общались с научными 
сотрудниками. А также осмотрели подводные и наземные ландшафты, гроты у бухты Средняя, 
лежбища ларги, уникальные пейзажи у острова Большой Пелис, скопления приморского 
гребешка, дальневосточного трепанга, береговые пейзажи, птичьи базары, уникальные 
песчаные пляжи. Впечатления о поездке и фотографии на сайте WWF. 

 
 Браконьеры пытаются уйти от погони 

 
  Госинспектор составляет протокол 

 
 Водолаз-браконьер с трепангом 

 
 Браконьер пойман… ему совсем не весело 

http://wwf.ru/help_us/reids

