«

СЕВЕРНЫЙ ТИГР»
сохранение самой северной группировки амурского тигра в России

Местные жители, включая представителей малочисленных народов, получат возможность заниматься
традиционной охотой и рыбалкой, использованием
недревесных лесных ресурсов, получать выгоду от
развития экологического туризма и охраны тигра
в долгосрочной перспективе. Модель ведения охоты
будет развиваться по принципу устойчивого охотничьего туризма.
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Совместный проект Всемирного фонда дикой
природы (WWF) и шведского зоопарка «Северный
Ковчег» при спонсорский поддержке Шведской
Почтовой Лотереи

География проекта

Нанайский район Хабаровского края

Сроки проекта
2011—2014

Партнёры проекта

Национальный парк «Анюйский», Служба
по охране животного мира и ООПТ, Управление
охотничьего хозяйства МПР Хабаровского края,
Ассоциация коренных малочисленных народов
севера (АКМНС)

Запланировано создание и поддержка трёх антибраконьерских бригад. Одна из них сформирована
в 2011 г. в Анюйском нацпарке. Рейнджеры этой
бригады — представители коренного населения —
будет отвечать, в первую очередь, за участки традиционного пользования коренных малочисленных
народов, расположенные на территории нацпарка.
Вторая бригада находится в ведении Управления
охотнадзора Хабаровского края. Она будет патрулировать природный парк «Гур-Хосо», Маноминский
экологический коридор и территории, прилегающие
к охотугодьям коренных народов.
Третья бригада формируется в 2012 г. из числа
охотников нанайских охотничьих хозяйств. Она
будет тесно сотрудничать с двумя ранее созданными бригадами.
Большое внимание уделяется экологическому
просвещению взрослых и молодёжи.
В рамках проекта идёт переоборудование помещения конторы под визит-центр парка и приобретение современной офисной техники для выпуска
листовок, буклетов, подготовки презентаций.

Задачи и мероприятий проекта

Для пропаганды традиционного природопользования и культуры удэгейцев и нанайцев запланировано обустройство этнической деревни, в которой
будут демонстрироваться жилища, орудия производства, предметы быта. На территории нацпарка
коренные народы продолжают вести охотничий
промысел. Для знакомства школьников и туристов
с этой интересной стороной жизни народа оборудуется демонстрационный охотничий путик.

Важная часть проекта — сотрудничество с населением района, дружественное отношение к нацпарку.

Проект будет способствовать повышению уровня
жизни местного населения за счёт появления
дополнительных рабочих мест. Он осуществляется
по концепции «хорошие соседи», когда люди,
живущие в окрестностях национального парка,
осознают его важность для себя сегодня и своих
внуков завтра.

Цель проекта

Сохранение самой северной на Сихотэ-Алине
группировки амурского тигра, поддержка традиционного природопользования коренных малочисленных народов, экологически устойчивое развитие
национального парка и прилагающих территорий
Для стабилизации популяции амурского тигра и,
в перспективе, удвоения её численности к 2022 г.
в проекте предусмотрены меры по эффективному
мониторингу тигра и увеличению численности его
кормовой базы — копытных животных.

Очень важно добиться гармоничного
существования тигра и человека.
Тигр должен стать положительным символом
и частью культуры коренного народа
Юрий Дарман,
директор Амурского филиала WWF

История проекта «Северный тигр»
В начале XX века численность тигра в мире достигала 100 000 животных. Но наряду с браконьерством, над тигром нависла новая угроза – уничтожение его местообитаний в связи со стремительным
индустриальным прогрессом стран Азии. В 90-е
годы три из восьми подвидов исчезли с лица Земли,
а общее число всех оставшихся на планете живых
диких тигров сократилось до 3200 особей.
Меры, необходимые для сохранения этого редкого
хищника, были рассмотрены в 2010 г. на Международном Тигрином Саммите в г. Санкт-Петербурге.
Проект WWF «Северный тигр» стал одним из воплощений в жизнь рекомендаций форума.
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Поддержка WWF

С момента создания Анюйского нацпарка Всемирный фонд дикой природы (WWF) оказывал всестороннюю помощь новой природоохранной структуре. В 2009—2010 гг. более 6 млн руб. было направлено на поддержку парка. Куплены автомобили
ГАЗ-66, Газель, два УАЗа, снегоход, вагончик,
оборудование для патрулирования и тушения пожаров, компьютеры, видео- и фототехника. В 2010 г.
WWF помог администрации парка сделать самую
крупную покупку — здание конторы и тёплого
гаража в селе Троицкое.
В 2011 г., благодаря новому проекту WWF «Северный тигр», поддержка национального парка была
продолжена. Для обеспечения связи приобретён
абонентский терминал «Моторола», куплено
оборудование GPS, выделены средства на ремонт
помещения и покупку грузового бортового автомобиля «МицубисиL200».
Оказана помощь и антибраконьерской работе
Службы по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края: куплен автомобиль УАЗ, снегоход
«Буран», лодочный мотор, катер и другое необходимое оборудование на общую сумму более 1 млн руб.

Россия является единственной страной, где численность тигра значительно выросла с середины прошлого века, а последние 10 лет остается относительно
стабильной. Сегодня в уссурийской тайге, в Приморском и на юге Хабаровского краёв, живёт около
500 амурских тигров. Однако данные ежегодного
мониторинга вызывают тревогу специалистов:
на некоторых территориях наблюдается тенденция
снижения численности этого редкого зверя.
В Нанайском районе Хабаровского края обитает
сама северная группировка амурского тигра –
порядка 20 полосатых кошек. В последние годы
здесь было создано несколько особо охраняемых
природных территорий. Самая большая из них –
Анюйский национальный парк. Он расположен
на правобережье реки Амур и охватывает «подковой» площадью в 429 тысяч гектаров огромный
участок среднего Сихотэ-Алиня, наименее изменённый деятельностью человека.
Это уникальное место: в пределах водосбора одной
реки встречаются представители шести фаунистических комплексов и практически все основные
ландшафты Приамурья — от горных тундр до поймы
Амура. Анюй —нерестовая река для кеты и горбуши.
Здесь произрастают северные кедрово-широколиственные леса, которые обеспечивают кормом
гималайского и бурого медведей, изюбрей, кабанов
и, конечно, тигра. Местообитания амурского тигра
занимают более 2/3 территории национального
парка. При этом парк играет роль экологического
коридора, соединяющего зверей бассейна Анюя с
остальной частью ареала и является звеном в
цепочке «тигриного эконета» – сети особо охраняемых природных территорий. Среднее и нижнее
течение реки является территорией проживания
коренных народов Приамурья – удэгейцев и нанайцев.
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