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Международная программа «Зелёный пояс Амура», 
инициированная Всемирным фондом дикой природы 
(WWF), нацелена на формирование всеобъемлющей 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
связанных экологическими коридорами и буферными 
зонами, особое внимание в которой уделено трансгра-
ничным экосистемам. Разработанный WWF план 
действий «Сохранение биоразнообразия в Дальнево-
сточном экорегионе» был согласован с государствен-
ными и общественными природоохранными организа-
циями юга Дальнего Востока. План определяет, что к 
2020 г. под охраной ООПТ должно быть не менее 30 % 
водно-болотных угодий, 20 % хвойно-широколиствен-
ных лесов и 10 % таёжных лесов. Программу поддер-
жали губернаторы Амурской области, Хабаровского и 
Приморского краёв, а также провинции Хэйлунцзян 
(КНР), взявшие обязательства в рамках международ-
ной кампании WWF «Живая планета» увеличить 
общую площадь ООПТ на 6 млн гектаров. 
На момент открытия в 1994 году офиса WWF во 
Владивостоке в пяти субъектах бассейна Амура было 
создано 62 000 км² ООПТ разного уровня, что состав-
ляло 4,8 % от их территории. К году столетия заповед-
ного дела России их площадь достигла 152 369 км² (12 %). 
При этом 80 % было создано по инициативе и при 
непосредственной поддержке WWF (75 077 км²), вклю-
чая 2 заповедника, 6 национальных парков, 2 феде-
ральных заказника и около 40 региональных ООПТ. 

WWF оказал им стартовую поддержку на сотни милли-
онов рублей, включая приобретение зданий для 
центральных усадеб заповедников и нацпарков, 
техники для охраны и оборудования для научных 
наблюдений.
В эти годы Амурский филиал WWF России возглавлял 
Юрий Александрович Дарман, заслуженный эколог 
Российской Федерации. Именно он стал вдохновите-
лем программы и последовательно добивался её 
реализации. Его усилия по формированию эконета в 
российской части региона отмечены правительствен-
ными наградами. В 2016 году он стал обладателем 
престижной международной премии MIDORI, вручае-
мой за выдающийся вклад в сохранение природы. 
Премия присуждена Юрию Дарману за создание 
системы ООПТ в Амурском экорегионе.  
WWF оказывает содействие международному сотруд-
ничеству уже существующих трансграничных запо-
ведников «Даурия» и «Озеро Ханка», поддерживает 
партнёрство между приграничными заповедниками 
«Большехехцирский» и «Санцзян», «Бастак» и 
«Хунхэ». Завершается подготовка документов по 
созданию российско-монгольского заповедника 
«Истоки Амура» на базе Сохондинского биосферного 
заповедника и национального парка «Онон-Бальдж». 
Готовятся документы по созданию российско-китай-
ского национального парка для сохранения дальнево-
сточного леопарда и амурского тигра. Для сотрудни-
чества трёх стран создан Амурский информационный 
центр, где собрана база данных по ООПТ: 
amurinfocenter.org

Петр Осипов,
кандидат химических наук,

директор Амурского филиала WWF России



О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЗАПОВЕДНИКОВ

И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Федеральные ООПТ всегда были главными 
союзниками WWF. Поэтому фонд постоянно 
поддерживает Координационный совет 
директоров заповедников и нацпарков юга 
Дальнего Востока, много лет возглавляемый 
директором ФГБУ «Заповедное Приамурье» 
Владимиром Андреевичем Андроновым. В 
рамках тесного сотрудничества на основе 
ежегодных Планов мероприятий проводятся 
обучающие семинары и ежегодные конкурсы 
для выявления лучших по профессии среди 
научных сотрудников, специалистов по эко-

логическому просвещению, инспекторов по 
охране территории. Организуются соревно-
вания инспекторов, в том числе международ-
ные. Идейным вдохновителем и основным 
организатором многочисленных просвети-
тельских кампаний («Друзья Амура», «Запо-
ведная волна», «Год ООПТ» и др.) много лет 
выступала Светлана Ивановна Титова. 
Совместно с ДВО РАН один раз в два года 
проводится научно-практическая конферен-
ция по заповедному делу. В 2017 году она 
состоялась уже в двенадцатый раз.



О Б  О С О Б О  О Х РА Н Я Е М Ы Х  П Р И Р О Д Н Ы Х
ТЕРРИТОРИЯХ АМУРСКОГО ЭКОРЕГИОНА

Амурский экорегион занимает 2,13 млн км² в 
пределах России, Китая и Монголии и вклю-
чает в себя 14 экорегионов, три из которых 
относятся к глобально значимым. В россий-
ской части отмечено около 2800 сосудистых 
растений, из которых 400 краснокнижных; 
130 видов рыб (в том числе 7 видов тихооке-
анских мигрирующих лососей и 2 вида осе-
тровых); 23 вида амфибий и рептилий (3 крас-
нокнижных); 380 видов птиц (27 редких); 70 
млекопитающих (18 включены в Красную 
книгу, в том числе знаменитые амурский тигр 
и леопард). Река Амур входит в десятку круп-
нейших рек мира, она одна из последних, не 
имеющих плотин на своем главном русле. 
Зеленый пояс поймы Амура и его притоков 
служит важным звеном в цепи остановок для 
миллионов перелетных птиц и важнейшим 
местом гнездования дальневосточного 
аиста, японского и даурского журавлей.  
Различные особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) юга российского Дальне-
го Востока не разрозненны — они, как жемчу-
жины, соединяются в общую сеть — «Запо-
ведное ожерелье Амура». В 2017 году в трех 
странах насчитывалось около тысячи ООПТ 

разного статуса (269 тыс. км², 13 % Амурско-
го экорегиона). При этом 3 территории имеют 
статус Всемирного наследия, 11 объявлены 
биосферными резерватами ЮНЕСКО, 18 
вошли в список водно-болотных угодий 
международного значения, выделена 81 
ключевая орнитологическая территория. В 
российской части ООПТ покрывают около 
149 000 км² — 12 % территории экорегиона: 
здесь расположены 17 заповедников, 7 наци-
ональных парков, 8 федеральных и 78 регио-
нальных заказников, 6 природных парков, 6 
экологических коридоров и 2 водно-болот-
ных угодья регионального значения. Среди 
них Сихотэ-Алинский и Даурский заповедни-
ки имеют статус Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО, а шесть заповедников — 
Сохондинский, Дальневосточный морской, 
Даурский, Сихотэ-Алинский, Кедровая Падь 
и Ханкайский — являются биосферными 
заповедниками ЮНЕСКО. Шесть территорий 
находятся в списке водно-болотных угодий 
международного значения (Рамсарские 
угодья): озеро Ханка, Торейские озера, Хинга-
но-Архаринская низменность, Зейско-Буре-
инская равнина, озеро Болонь, озеро Удыль.





Алханай — живописный горный массив, величе-
ственно возвышающийся над просторами степей 
и лесостепей юга Забайкальского края. Это един-
ственное место в России, где сложилась система 
культовых буддийских памятников, сочетающихся 
с природными феноменами. Алханай является 
Пятой святыней Северного буддизма. Ежегодно 
национальный парк притягивает тысячи паломни-
ков и тех, кто желает отдохнуть на лоне первоз-
данной природы. Здесь находятся целебные 
минеральные источники и 12 известных и почита-
емых буддийских объектов историко-культурного 
наследия. 

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Грот Эхын Умай (Чрево Матери) — одно из 
наиболее почитаемых мест Алханая. Многие 
паломники считают, что посещение этого 
места излечивает женщин от бесплодия.

Около 180 видов растений парка находит 
применение в официальной и народной 
медицине. Это родиола розовая, астрагал 
перепончатый, шлемник байкальский, ревень 
компактный, лофант китайский и другие.

Холодные воды аршанов (источников) имеют 
глубинное происхождение. Целебные свой-
ства их водам придает повышенное содержа-
ние йода и серебра. 

Голец Алханай является центральным палео-
вулканом юрского вулканария. 

Его святейшество Далай-Лама XIV Данзан 
Жамсо специально посетил культовые 
места Алханая в 1991 г. В честь его пребы-
вания здесь возвели символический 
буддийский памятник «ступа».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«АЛХАНАЙ» 
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Бузина маньчжурская  — сильно-
ветвистый кустарник до 4 м высо-
той, с крупными непарноперисты-
ми листьями и небольшими цвет-
ками, собранными в густые метёл-
ки. Плоды крупные, ярко-красные. 
Цветки бузины являются офици-
альным лекарственным сырьём в 
22 странах мира как потогонное и 
мочегонное средство. Заготавли-
ваются кора и плоды.

Чёрный аист. Обитает в лесной 
зоне Евразии, старается избе-
гать людей. Эта скрытная птица 
предпочитает селиться в 
глухих, старых лесах на равни-
нах и предгорьях возле лесных 
озёр, рек, болот. Питается в 
основном рыбой, мелкими 
водными позвоночными и 
беспозвоночными животными, 
кормится на мелководьях, 
заливных лугах и поблизости от 
водоёмов. Гнездится один раз в 
году на высоте 10—20 м в кроне 
старых, высоких деревьев или 
на уступах скал в местах, далё-
ких от людского жилья, в 
лесных чащах.

Бабочка Аполлон — самая большая 
бабочка европейской России. 
Названа в честь Аполлона — боже-
ства красоты и света. Она плохо 
летает, но чтобы отпугнуть врага, 
расправляет крылья и начинает 
тереться о них лапками, производя 
шипящие звуки. Самцы надевают на 
свою избранницу «пояс верности» 
— сфрагис, жёсткий хитиновый 
придаток, запечатывающий совоку-
пительную сумку сразу после 
спаривания.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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687200, Забайкальский край, Агинский 
Бурятский округ, Дульдургинский район, 
с. Дульдурга, ул. Гагарина, д. 47
 
8  (30256)  2-16-21

alkhanai@yandex.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М

П А Р К Е  « А Л Х А Н А Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Скала хозяина и охранителя горы Алханай —            

Дэмчог Сумэ («Сумэ» на бурятском означает «храм, 

сотворённый природой»). Культовое место скалы — 

естественный грот в виде полусферического углубле-

ния диаметром около 7 м. 

Храм Ворота — это скальный останец с естественной 

аркой, образованной в результате неоднородного 

выветривания горной породы. Высота арки 6 м. Под ней 

находится буддийская ступа.
Для создания парка Забайкальский центр по 
сохранению биоразнообразия сформировал 
творческий коллектив из ведущих специалистов 
НИИ, преподавателей вузов, сотрудников Даур-
ского и Сохондинского заповедников. На терри-
тории будущего парка планировалась добыча 
золота методом кучного выщелачивания. Созда-
ние «Алханая» помогло предотвратить разруше-
ние природного и культурного комплекса.

ИСТОРИЯ

15 МАЯ
1999 ГОДА

S

ЧЁРНЫЙ АИСТ,
БАБОЧКА АПОЛЛОН,
РОДИОЛА РОЗОВАЯ

1419 КМ² 

15

9

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Территория национального парка «Анюйский» 
объединяет практически все основные ландшафты 
Приамурья — от горной тундры Сихотэ-Алиня до 
поймы Амура. Здесь один из самых крупных масси-
вов нетронутого кедрово-широколиственного леса 
в регионе. Реликтовый лес кормит гималайского и 
бурого медведей, изюбря, кабана и амурского 
тигра. Места обитания этого хищника занимают 
более двух третей территории парка. Около 16—20 
полосатых кошек живут здесь постоянно. Парк 
играет роль экологического коридора, соединяю-
щего места обитания северной группировки тигра 
с остальной частью ареала. А в реке Анюй и её 
притоках в изобилии водится рыба. Здесь нере-
стится кета, заходит сима.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Национальный парк «Анюйский» является 
северной границей ареала амурского тигра, 
дальневосточной черепахи и дальневос- 
точной жерлянки.

Территория парка имеет вид подковы из-за 
затруднений, возникших при согласовании 
границ ООПТ с природопользователями. В 
итоге в состав парка не вошли верхние 
части бассейнов рек Маномы и Тормасу и 
значительная часть водосбора реки Анюй.

Озеро Гасси, расположенное в националь-
ном парке, — важное место размножения 
дальневосточной черепахи. Здесь также 
обитают практически все виды рыб, 
характерные для Амура.

Одной из задач национального парка явля-
ется сохранение культуры, образа жизни и 
традиционных промыслов проживающих 
по берегам Анюя коренных народов — 
удэгейцев и нанайцев. 

В 1996 г. при обсуждении планов созда-
ния здесь охраняемой территории мест-
ные жители выступили против заповед-
ника, но поддержали идею образования 
национального парка.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«АНЮЙСКИЙ»
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ФЛОРА  И  ФАУНА

Норка американская  — полуводный 
хищник, обычно заселяющий 
урочища небольших быстротеку-
щих рек, ручьёв и проточных озёр. 
Норка отлично плавает, в чем ей 
помогают водоустойчивый мех и 
перепонки между пальцами на 
лапах. Она быстро передвигается по 
земле. Зрение у норки слабое, 
поэтому при охоте зверь полагается 
только на своё обоняние. Завезена 
из Северной Америки в 30-е годы 
XX века. Её акклиматизация на юге 
Дальнего Востока считается одной 
из наиболее удачных интродукций 
промысловых зверей.

Таймень — самый крупный пред-
ставитель семейства лососёвых. 
Эта рыба растёт всю жизнь и 
достигает в длину двух метров. В 
рационе тайменя не только 
другая рыба, но и мыши, белки, 
крысы. Нападает он даже на 
собак, уток и гусей. Весной, в 
период нереста, таймень стано-
вится медно-красным. Из-за 
узкой головы его называют крас-
ной щукой. Обитает в реках и 
никогда не выходит в море. 

Тис остроконечный  — вечнозе-
лёное хвойное дерево высотой 
до 20 м. Ствол до 1 м в диаме-
тре с красновато-серой корой. 
Ядовитая хвоя мягкая, серпо-
видная. Мясистый ярко-крас-
ный присемянник с шипиком на 
конце, который иногда ошибоч-
но называют ягодой, съедобен, 
но само семя ядовито. 
Поскольку тис весьма редок, 
заготовка его запрещена.
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4294 КМ² 

Филиал «Анюйский» 
ФГБУ «Заповедное Приамурье»
682350, Хабаровский край, Нанайский 
район, с. Троицкое, ул. 40 лет Победы, 45 А.  
 
8 (42156) 4-23-45

anyui@zapovedamur.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М

П А Р К Е  « А Н Ю Й С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Урочище Бихан с этнодеревней «Алима» — одно из 
излюбленных мест отдыха жителей окрестных деревень. 
Здесь можно зайти в охотничий домик, заглянуть в лабазы, 
пройти по традиционному охотничьему путику и увидеть 
разные типы ловушек на пушного зверя, которые приме-
няют нанайские и удэгейские охотники, побывать на 
подкормочных площадках и понаблюдать со смотровых 
вышек за кабанами, косулями, медведями.

Водопад Сагена — один из самых живописных и 
необычных водопадов Сихотэ-Алиня высотой 10—12 м 
и шириной 8 м. Это подземная речка, выходящая на 
поверхность множеством струй. Красноватые скалы, 
кристально чистая вода, белая пена и радужная игра 
водяной пыли в лучах солнца создают необычайно 
эффектную картину. 

Вопрос о создании заповедника в бассейне Анюя 
поднимался еще в 20-х годах прошлого столетия 
выдающимся писателем, путешественником и 
ученым В. К. Арсеньевым, чьи исследовательские 
маршруты не раз проходили в этих местах, а также 
известным дальневосточным зоологом А. А. Емелья-
новым. В 80-х годах здесь недолго был ботанический 
заказник. В конце 90-х годов Хабаровский фонд 
диких животных и Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) спроектировали национальный парк, который 
был создан через несколько лет. 

ИСТОРИЯ

15 ДЕКАБРЯ
2007 ГОДА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

S

АМУРСКИЙ ТИГР,
РЫБНЫЙ ФИЛИН,

ЧЕШУЙЧАТЫЙ КРОХАЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СИХОТЭ-АЛИНЬ, РЕКА АНЮЙ,
ОЗЕРО ГАССИ, УРОЧИЩЕ БОЛЬШАЯ МАРЬ,

РЕКИ МАНОМА И ТОРМАСУ

13

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Природа заповедника разнообразна и контрастна. 

Своеобразие растительности обусловлено 

уникальным рельефом Среднеамурской низменно-

сти и обрамляющего её Буреинского хребта. Боль-

шую часть территории заповедника покрывают 

леса. Особую ценность представляет кластерный 

участок «Забеловский» как место гнездования 

водоплавающих и околоводных птиц, в том числе 

редких. Здесь проходят важные миграционные пути 

птиц и находятся экологически значимые место- 

обитания редких и промысловых видов рыб Амура. 

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В 2013 г. в заповедник была выпущена 
реабилитированная тигрица Золушка. Такой 
эксперимент по реинтродукции тигра в его 
исторические места обитания был проведён 
на Дальнем Востоке впервые. Успех 
подтвержден двумя выводками тигрят.

Территория заповедника состоит из двух 
кластерных участков: Центрального и Забе-
ловского. Центральный охватывает весь 
бассейн р. Бастак, а Забеловский является 
уникальным водно-болотным комплексом 
поймы Амура.

Заповедник «Бастак» — место гнездова-
ния редкого чёрного журавля. Здесь 
выявлено семь гнезд. Чёрный журавль 
является символом заповедника. 

С 2014 г. заповедник «Бастак» успешно 
сотрудничает с китайским резерватом 
«Хунхэ» (провинция Хейлунцзян). ООПТ 
проводят совместные полевые исследова-
ния, экологические праздники, издают 
монографии. 

Главная ценность заповедника — это 
коренные кедрово-широколиственные 
леса, сформировавшиеся под воздействи-
ем муссонного климата. Они располагают-
ся на северо-западной границе своего 
ареала, на крутосклонных, защищённых от 
пожаров участках рельефа.

ЗАПОВЕДНИК

«БАСТАК»
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Чёрный журавль — один из 
самых мелких видов журавлей, 
ростом не более 1 м. Это моно-
гамная птица — пары сохраня-
ются до конца жизни. В брачный 
период оба партнёра кричат, 
запрокидывая голову. Гнездит-
ся преимущественно в России, 
выбирая заболоченные редко-
лесья. Гнездо сооружает на 
земле из мха, веток, кусков 
торфа и других строительных 
материалов. 

Хохлатый осоед — хищная птица 
средних размеров. Нападает на 
ульи диких пчёл и ос, поедает их 
личинки и медовые соты. Обла-
дает удивительным терпением. 
Выжидая насекомых, может 
неподвижно просидеть на ветке 
до трёх часов. Добычу обнару-
живает с помощью слуха. Гнез-
дится в лесах, предпочтитель-
нее на деревьях. Гнездо строит 
из тонких веток, выстилая его 
листьями. 

ФЛОРА  И  ФАУНА

Благородный олень, или изюбрь 
— один из самых величественных 
оленей. Летом его окрас бурый, 
переходящий в красно-рыжий в 
районе хвоста, зимой становится 
серебристо-серым. Его рога, 
напоминающие красивую корону, 
насчитывают до 16 отростков. В 
сентябре-октябре каждого года 
изюбрь создаёт гарем до десяти 
самок. Призыв к поединку сопро-
вождается мощным ревом. По 
рёву можно определить возраст 
животного: молодые изюбри 
ревут звонким голосом, взрослые 
— более приглушенным.
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1271 КМ² 

ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак»
679017, ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, 69А

8 (42622) 20553, 60116,
тел/факс: 8 (42622) 41603

bastak@yandex.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

 « Б А С ТА К »

28
Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Гора Быдыр — самая высокая вершина заповедника 
(1207 м над уровнем моря). Её вершина и открытое горное 
плато прилегающего к ней хребта покрыты мхами, лишай-
никами и кустарничками. С вершины горы открывается 
чудесный вид на заповедник. 

Озеро Забеловское — одно из крупных озер бассейна 
Среднего Амура (площадь 4,28 км²). Оно относится к 
древним приустьевым озёрам с сохранившимися прито-
ками и заболоченными водосборами. Озеро соединяется 
с Амуром протокой. Здесь во время весенней и осенней 
миграции собираются стаи из сотен водоплавающих 
птиц, которые задерживаются на кормёжку, пополняя 
запасы энергии для дальнейшего перелёта.

История заповедника начинается с 1981 г., с организации 
Бастакского ботанического заказника в восточной части 
Облученского района. В то время в регионе активно 
эксплуатировались кедрово-широколиственные леса. Для 
сохранения дикой природы было необходимо создание 
особо охраняемой природной территории наивысшего 
ранга. В 1994 г. Минприроды России утвердило «Проект 
организации государственного природного заповедника 
«Бастак» в Еврейской автономной области», а 28 января 
1997 г. Правительство РФ подписало постановление о его 
создании. В апреле 2011 г. к заповеднику присоединен 
кластер «Забеловский», созданный при поддержке WWF.

ИСТОРИЯ

28 ЯНВАРЯ
1997 ГОДА

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ
ОБЛАСТЬ

S

ЧЕРНЫЙ ЖУРАВЛЬ, 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ,  

АМУРСКИЙ ТИГР

БУРЕИНСКИЙ ХРЕБЕТ,
СРЕДНЕАМУРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, РЕКА АМУР

17

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Национальный парк «Бикин» — самый молодой на 
Дальнем Востоке. Он расположен на территории 
исконного проживания удэгейцев, одного из 
коренных малочисленных народов России. Бикин 
не зря называют «русской Амазонкой». Это круп-
нейший в Северном полушарии участок смешан-
ных лесов, где никогда не велись рубки леса. 
Поэтому только здесь можно получить представ-
ление о том, как выглядела уссурийская тайга до 
середины ХIX в. В национальном парке много 
редких и исчезающих видов. Здесь к середине 
прошлого века сохранился один из последних 
очагов обитания амурского тигра, благодаря кото-
рому эта уникальная кошка смогла восстановить 
свой ареал в России. 

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

«Потеряем Бикин — исчезнем как народ», — 
говорят удэгейцы. Создание условий для 
сохранения традиционного образа жизни 
местного населения является приоритет-
ной задачей национального парка.

В 2010 г. долина Бикина была внесена в 
предварительный список объектов 
Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО. 

Сегодня в парке живёт более 40 амурских 
тигров. Национальный парк служит экологи-
ческим коридором для связи группировок 
хищников на восточном макросклоне Сихо-
тэ-Алиня и в бассейнах Хора и Уссурки.

Национальный парк «Бикин» входит в число 
пяти крупнейших по площади ООПТ России. 
Его территория равна совокупной площади 
пяти заповедников и трёх национальных 
парков, созданных в Приморье ранее.

Река Бикин уникальна тем, что питается 
не родниками, а водой, стекающей с гор 
Сихотэ-Алиня. Это одна из самых рыбных 
рек в Приморье. Здесь находятся одни из 
самых удаленных нерестилищ кеты.
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Рыбный филин  — самая крупная и 
самая редкая сова. Она имеет 
внушительные размеры — при 
средней длине тела в 70 см размах 
крыльев достигает 190 см. На 
Бикине гнездится основная часть 
популяции этого хищника. Рыбный 
филин заселяет старые пойменные 
леса, где может устроить гнездо в 
большом дупле. Иногда гнёзда 
достигают 1 м в ширину и глубину. 
Необходимым условием для 
хищника является непосредствен-
ная близость реки с незамерзаю-
щими полыньями, так как его 
основной пищей и летом, и зимой 
служит рыба. Филин любит ходить 
по земле, оставляя дорожки с 
к-образными следами.

ФЛОРА  И  ФАУНА Кедр корейский — величествен-
ное хвойное дерево до 50 м в 
высоту. Обычно доживает до 
350—400 лет, но нередко встре-
чаются 500-летние экземпляры. 
Кедровники являются ценнейшей 
кормовой базой и местом обита-
ния разных зверей и птиц.

Кабарга — это безрогий олень. У 
самца есть клыки, из-за которых 
пугливый зверёк приобрел славу 
вампира. Раньше люди считали, что 
кабарга — злой дух, и шаманы 
нередко охотились на него, чтобы 
заполучить клыки в качестве 
трофея. Убегая от врага, кабарга 
петляет, как заяц. Может высоко 
подпрыгнуть и изменить траекто-
рию бега на 90 градусов, от хищни-
ков спасается на отвесных скалах.
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11605 КМ² 

ФГБУ «Национальный парк «Бикин»
692017, Приморский край, 
Пожарский район, с. Красный Яр

8 (42357) 20-0-06
факс: 8 (42357) 20-0-08

parkbikin@yandex.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М

П А Р К Е  « Б И К И Н »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Гора Сивантай — священная скала на левом берегу Бикина в 
нескольких десятках километров выше с. Красный Яр. 
Русские называют её Богомолкой. Считается, что она являет-
ся «хранителем» Красного Яра и всех удэгейцев. Окрестности 
горы — место ритуального почитания духа-хозяина Онку. 
Местные жители строят молельные святилища на отдельных 
деревьях, куда приносят дары и где разговаривают с богами.

В парке находятся и другие широко почитаемые коренными 
малочисленными народами Приморского края природно- 
исторические объекты: старинные стойбища Бынга, Лаухэ, 
Метахеза, Картун, Нотовасигчи, Хабагоу, Сидунгоу, Сигоу, 
Улунга, Байчелаза, Нёло и другие. Они составляют основу 
этнической культуры удэгейцев и других коренных народов. 

Активная деятельность по защите Бикина началась 
в 80-е годы прошлого столетия, когда «Приморск- 
леспром» и южнокорейская фирма «Хёндэ» плани-
ровали заготавливать и перерабатывать лес. Жители 
с. Красный Яр при поддержке учёных смогли не 
допустить рубки. На протяжении 13 лет, с 1999 по 
2011 г., Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, 
Община коренных малочисленных народов «Тигр» и 
WWF пытались создать здесь Территорию традици-
онного природопользования федерального значе-
ния. В 2015 г. было решено организовать националь-
ный парк «Бикин», который поддерживает и тради-
ционный образ жизни удэгейцев.

ИСТОРИЯ

3 НОЯБРЯ
2015 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

S

АМУРСКИЙ ТИГР, 
ЧЕШУЙЧАТЫЙ КРОХАЛЬ, 

РЫБНЫЙ ФИЛИН

ВЕРХНИЙ И СРЕДНИЙ БАССЕЙНЫ РЕКИ БИКИН

3
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ОСОБЫЕ  МЕСТА





«Болоньский» — узел слияния миграционных 
путей пролётных птиц и место сосредоточения 
водно-болотных угодий с высоким уровнем 
зооразнообразия. Во время весенней и осенней 
миграций на пойменных озёрах скапливаются на 
отдых и кормёжку сотни тысяч водоплавающих и 
околоводных птиц. Многие из них остаются здесь 
на гнездование. В заповеднике находится много 
гнёзд дальневосточного аиста, здесь проходит 
северная граница ареала японского журавля. 
Озеро Болонь и его дельтовые водоёмы являются 
важными местами нереста и нагула многих видов 
рыб Амура. В соответствии с Рамсарской конвен-
цией озеру Болонь присвоен статус водно-болот-
ного угодья международного значения.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В 2000—2004 гг. заповедник и японский Центр 
разведения дальневосточного аиста в г. Тойока 
выполнили большую программу научных 
исследований для разработки мероприятий по 
сохранению этой редкой птицы в России и её 
восстановлению в Японии.

В 1985 г. хабаровские учёные передали в 
японский Центр разведения г. Тойока шесть 
птенцов дальневосточного аиста, пойман-
ных на территории современного заповед-
ника. Популяция аистов стала возрождать-
ся в Стране восходящего солнца.

В 2005 г. совместно с японским Союзом 
охраны японского журавля прошли авиаучё-
ты редких видов птиц на значительном 
участке Среднеамурской низменности, 
разработана программа создания криобанка 
генетического материала редких птиц.

Территорию заповедника покрывает густая 
сеть рек и озёр. Около 80 % занимают 
болота.

Для туристов на территории заповедника 
функционирует орнитологический маршрут 
«Птичий перекрёсток». Маршрут начинает-
ся в с. Джуен, где построен этнографиче-
ский комплекс поселения нанайцев конца    
ХIХ—начала ХХ в.

ЗАПОВЕДНИК

«БОЛОНЬСКИЙ»
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Сибирская косуля — изящный 
олень со сравнительно коротким 
туловищем. Рога обильно покрыты 
буграми, растут вверх в форме 
буквы V. В Приамурье сохранились 
мигрирующие популяции, спуска-
ющиеся зимой на равнины. Во 
время миграции косули переплы-
вают даже широкие реки. Во время 
гона самки и самцы ходят по кругу, 
вытаптывая траву. Крик косули 
похож на хриплый лай, он служит 
сигналом тревоги.

Серебристый карась — пресновод-
ная рыба с крупной и светлой 
чешуёй. На нерест карась может 
выходить из озёр в притоки и 
подниматься по рекам. Самцов 
бывает в 4—6 раз меньше, чем 
самок. В некоторых водоёмах живут 
только самки. Здесь они нерестятся 
с самцами родственных видов рыб, 
что приводит к появлению в потом-
стве только самок. Из карася в XI в. 
в Китае были выведены аквариум-
ные золотые рыбки.

ФЛОРА  И  ФАУНА

Дальневосточный аист   — редчай-
шая птица, индикатор экологиче-
ского состояния экосистем 
водно-болотных угодий бассейна 
Амура. Птица избегает соседства с 
человеком, выбирает для гнездо-
вания широкие поймы рек с много-
численными заливами, озёрами, 
болотами, лесными реками. 95 % 
всей популяции дальневосточного 
аиста обитает на Дальнем Востоке 
России. Здесь они выводят потом-
ство, а зимовку проводят в Китае. 
В Болоньском заповеднике охра-
няется самая большая на террито-
рии Хабаровского края группиров-
ка гнёзд этих птиц.
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Заповедник «Болоньский» — настоящее царство 
пернатых. Природа создала здесь разветвлённую сеть 
рек, проток, озёр и болот, служащих для многочислен-
ных водоплавающих и околоводных птиц и столовой, и 
убежищем. Заповедник интересен для российских и 
иностранных экологов, орнитологов, туристов и 
студентов, изучающих и наблюдающих птиц околовод- 
ного комплекса. 

Озеро Болонь является одним из крупнейших внутрен-
них водоёмов Приамурья. На озере имеется несколько 
островов. Наиболее примечательный из них остров 
Ядасен, известный своим палеовулканом. По мнению 
учёных, он может проснуться вновь через тысячу лет. 
Рядом с озером в своё время находился Ачанский 
острог Ерофея Хабарова. А много ранее Болонь была 
главным стратегическим рубежом обороны чжурчжэ-
ней всего Нижнего Амура. Именно здесь произошла их 
главная битва с монголами Чингисхана.

1036 КМ²

Филиал «Болоньский» ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» 682641, Хабаровский край, 
г. Амурск, ул. Амурская, 14

8 (42142) 2-76-89, 2-58-55

bolonsky@zapovedamur.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е
 « Б О Л О Н Ь С К И Й »

18
Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

В 1994 г. Российская Федерация ратифицировала 
Рамсарскую конвенцию (1971 г.). 13 сентября 1994 г. 
озеро Болонь и прилегающая к нему территория 
были внесены в список водно-болотных угодий 
международного значения. Краевому комитету 
экологии поручили приступить к проектно-изыска-
тельским работам по организации здесь заповедни-
ка. Существенный вклад внесли Всемирный фонд 
дикой природы (WWF) и Хабаровский фонд диких 
животных. В 1997 г. на территории водно-болотных 
угодий был создан заповедник «Болоньский». 

ИСТОРИЯ

18 НОЯБРЯ
1997 ГОДА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

S

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ,
ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛЬ,

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

СРЕДНЕАМУРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ,
ОЗЕРО БОЛОНЬ, УСТЬЯ РЕК СЕЛЬГОН,

ХАРПИ И СИММИ, ОЗЕРА АЛЬБИТЕ И КИЛТАСИН

25

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Это один из старейших заповедников Хабаровско-

го края, уникальный уголок уссурийской тайги. Он 

расположен в 20 км от Хабаровска и окружён 

сельскохозяйственными землями, дачами и 

многочисленными населёнными пунктами. Здесь 

охраняется генофонд ценных лекарственных, 

реликтовых и редких растений, под защитой нахо-

дятся редкие животные. Заповедник, занимающий 

междуречье Амура и Уссури и расположенный на 

небольшом пространстве Хехцирского хребта, 

поражает богатством южных и северных форм 

растений и животных.  

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Флора заповедника — одна из богатейших 
на Дальнем Востоке. Здесь описано 1057 
видов сосудистых растений, в их числе 57 
видов редких для региона и России.

Сто лет назад знаменитый путешественник 
Владимир Клавдиевич Арсеньев проводил на 
Большом Хехцире экскурсии для хабаровских 
гимназистов.

У заповедника «Большехехцирский» есть 
подконтрольная особо охраняемая природная 
территория — заказник «Хехцир».

Здесь обнаружено более 2400 видов 
чешуекрылых, что делает заповедник 
одним из лидеров по степени изученно-
сти бабочек среди российских ООПТ. 
Особая находка — коридал Мартыновой. 

В заповеднике восстановилась и стала 
стабильной ранее уничтоженная популя-
ция соболя.

ЗАПОВЕДНИК

«БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ»
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Амурский полоз —  одна из круп-
нейших неядовитых змей России 
(до 2 м). Ведёт дневной образ 
жизни. Поднимается на деревья 
высотой до 10 м. Живёт в различ-
ных высотных поясах. Известно об 
обнаружении полозов на высоте 
900 м над уровнем моря. При опас-
ности спасается бегством, однако, 
будучи «загнанным в угол», шипит 
и бросается в сторону врага. 
Хорошо плавает и ныряет.

Венерин башмачок настоящий  — 
изящный цветок семейства орхид-
ных. Многолетнее растение с 
продолжительным сроком жизни. 
Назван в честь богини любви 
Афродиты, потерявшей по пути на 
Олимп башмачок, который и 
превратился в растение. Цветков у 
него мало, но они достигают в 
размерах нескольких сантиметров. 
Известно о лекарственном приме-
нении этого растения народами 
Сибири и в тибетской медицине.

Гималайский, или белогрудый 
медведь — гораздо меньше 
бурого медведя. Отличается 
тонкой остроносой мордой и 
большими округлыми ушами. 
Много времени проводит на дере-
вьях, где кормится, спасается от 
врагов и даже залегает в спячку в 
дуплах. В спячке проводит около 
5 месяцев — с ноября по март, 
иногда до апреля. Берлог у медве-
дей несколько, чтобы можно было 
укрыться в случае опасности. 
Даже с самого высокого дерева 
мишка может спуститься за 
считанные секунды.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Скальный парк «Вороньи камни»  — уникальные дену-
дационные останцы, расположенные на водоразделе 
двух ручьёв на высотах 500—570 м. Наиболее значи-
тельные из них — останец Сфинкс и группа скалистых 
останцов, протянувшихся на несколько сотен метров 
вдоль водораздела. 

Экологическая тропа заповедного леса. За час туристы 
проходят 600-метровую лесную тропу и знакомятся с 
местными растениями и животными. Маршрут выходит 
на берег Амурской протоки, откуда видны безгранич-
ные леса Хехцира. Здесь проходит граница Китая и 
России. С обзорной площадки хорошо просматривается 
остров Большой Уссурийский.

454  КМ² 

Филиал «Большехехцирский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье». 680502, 
Хабаровский край, Хабаровский район, 
c. Бычиха, ул. Юбилейная, 8 

8 (4212) 49-17-38

khekhtsyr@zapovedamur.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« Б О Л Ь Ш Е Х Е Х Ц И Р С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

В 1935 г. леса Хехцира отнесли к зелёной зоне Хаба-
ровска. В 1946 г. хребет объявили заказником мест-
ного значения для охраны редких и исчезающих 
животных. В 1952 г. местный природный резерват 
приравняли к лесам первой группы, а после экспеди-
ционных работ 1956—1958 гг. Географическое обще-
ство СССР рекомендовало создать здесь заповедник. 
Особая заслуга в придании этой территории заповед-
ного статуса принадлежит члену-корреспонденту АН 
СССР А. С. Хоментовскому, известному писателю- 
охотоведу В. П.  Сысоеву и охотоведу Н. В. Михайлову.

ИСТОРИЯ

3 ОКТЯБРЯ
1963 ГОДА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

S

РЕЛИКТОВЫЙ УСАЧ,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧЕРЕПАХА,

РАЙСКАЯ МУХОЛОВКА 

ХРЕБЕТ БОЛЬШОЙ ХЕХЦИР, 
РЕКИ АМУР И УССУРИ

3

29

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Ботчинский заповедник создан на террито-

рии, где сошлись и совместно существуют 

обитатели севера и юга: например, рябчик 

соседствует с уткой-мандаринкой. Бассейн 

Ботчи — главной реки заповедника — являет-

ся естественной границей южной маньчжур-

ской и северной охотской тайги с преоблада-

нием последней. Название реки означает 

«рыбная» — в ней нерестятся многие виды 

лососей. Заповедник — самое северное место 

обитания амурского тигра на восточном Сихо-

тэ-Алине. 

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В Ботче водится проходной, или сахалин-
ский таймень — древнейшая на земле 
лососёвая рыба. Заповедные места наибо-
лее перспективны для сохранения этого 
уникального и плохо изученного вида.

По заповеднику протекает много недлин-
ных и неглубоких порожистых рек. В 
среднем течении Ботчи находится 
термальный источник. 

Специфика биоразнообразия растительного 
покрова заповедника заключается в 
необычном сочетании различных по проис-
хождению видов, образующих уникальные 
сообщества, которые не имеют аналогов на 
Дальнем Востоке. Сказывается влияние 
моря и горный рельеф.

До ХХ столетия горы, обрамляющие долину 
реки Ботчи в нижнем течении, были покры-
ты густым хвойным лесом. Но лесные 
пожары в начале ХХ в. изменили экосисте-
му бассейна реки.

У заповедника «Ботчинский» есть подкон-
трольная особо охраняемая территория — 
заказник «Тумнинский».

ЗАПОВЕДНИК

«БОТЧИНСКИЙ»
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Ушан бурый — летучая мышь, 
туловище которой покрыто 
густой длинной шерстью. Дости-
гает 4—5 см в длину. Во время 
отдыха запрокидывает назад и 
прячет под крылья уши длиной 
3—4 см. Размах коротких крыльев 
до 28 см. Её полет можно срав-
нить с порханием бабочки. 
Быстро махая крыльями, она 
может зависать в воздухе. 

Орлан-белохвост — хищная птица 
семейства ястребиных с разма-
хом крыльев 200—230 см. В 
полёте держит их горизонтально. 
Хвост имеет форму клина и белую 
окраску. Гнездится на морских 
побережьях, в долинах крупных 
рек, по берегам озёр и на остро-
вах. Массивные гнёзда из веток, 
сучьев и даже костей строит на 
деревьях и отвесных скалах. 

Утка-мандаринка — получила 
своё название в честь китай-
ских чиновников-мандаринов, 
любивших красочно одевать-
ся. Она гнездится в дуплах на 
высоте 6—11 м недалеко от 
воды, где добывает пищу. На 
своих крепких крыльях она 
может подняться вертикально 
вверх. Острые коготки пере-
пончатых лап помогают утке 
держаться на ветках. Манда-
ринки не крякают, как другие 
утки, а посвистывают.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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2674 КМ² 

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Ботчинский»
682800, Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Советская 28Б

8 (42138) 4-07-45, тел/факс: 
(42-138) 4-49-07

botzapoved@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е
« Б О Т Ч И Н С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

По итогам экспедиции 1924 г. зоолог А. А. Емельянов 
предложил создать в бассейне Ботчи заповедник. В 
1972 г. здесь был создан краевой заказник, статус 
которого в 1984 г. повысили до республиканского. В 
90-е годы эта территория привлекла внимание Даль-
леспрома и компании «Вейзерхаузер». Начались 
энергичные манёвры по подготовке к рубкам. В 
защиту ботчинских лесов выступила общественность. 
Было собрано свыше пяти тысяч подписей, организо-
вана научная экспедиция, подтвердившая уникаль-
ность выбранной территории и убедившая в необхо-
димости скорейшего создания здесь заповедника. 

ИСТОРИЯ

25 МАЯ
1994 ГОДА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

S

ТИГР АМУРСКИЙ,
ЧЕРНЫЙ ЖУРАВЛЬ,
УТКА-МАНДАРИНКА

РЕКИ БОТЧИ, МУЛЬПА, 
ИХА, БУХТА ГРОССЕВИЧИ

25

Местонахождение миоценовой ископаемой флоры — 
палеонтологический памятник в долине Ботчи: толща 
слоистых аргиллитов и опок мощностью около 100 м и 
возрастом 13—15 млн лет, содержащих окаменелые остат-
ки растений исключительной сохранности. Растения 
оседали на дне обширного озера в кольце потухших 
вулканов. На фрагментах породы видны хорошо сохранив-
шиеся отпечатки останков насекомых и рыб. 

Отрог Каменистый — относительно короткий и узкий 
хребет, элемент сложного рельефа заповедника. На 
Каменистом есть всё многообразие южной маньчжур-
ской и северной охотской тайги, а с его вершины откры-
вается прекрасный вид. 

33

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Природу Буреинского заповедника отличает 
первозданность и высокая сохранность. Здесь 
бурлят реки с каменными порогами и высятся 
заснеженные горные вершины. Озёра и водопа-
ды, редкие растения и животные удивляют своей 
неповторимостью. Горы и сопки сменяются реч-
ными долинами. Заповедник расположен на 
стыке двух климатических областей — континен-
тальной и муссонной, что увеличивает видовое 
разнообразие. Зимой это одно из наиболее 
холодных мест в Северном полушарии на данной 
широте. Буреинский заповедник — резерват 
эталонного участка горной тайги охотского типа 
зоны восточного БАМа.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Среди 192 видов птиц наиболее интересна 
дикуша — эндемик Дальнего Востока. Это 
малоизученный и очень уязвимый вид. В 
заповеднике дикуша обычна и даже много-
численна.

В ходе общественного голосования в 2008 г. 
хребет Дуссе-Алинь был назван одним из 
семи чудес Хабаровского края, заняв 
второе место после амурского тигра.

Рельеф заповедника типично горный: высшая 
отметка расположена на высоте 2241 м, 
низшая — на 550 м над уровнем моря.

В заповеднике нет автодорог. В верховьях 
Буреи передвигаются на лодках и катама-
ранах, зимой на снегоходах. В удалённые от 
реки районы можно добраться только 
вертолётом.

По богатству видов хариусовых Бурее нет 
равных среди рек бассейна Амура.

ЗАПОВЕДНИК

«БУРЕИНСКИЙ» 
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Буреинский хариус — один из 
крупнейших (до 50 см в длину) и 
наиболее изящных представите-
лей семейства хариусовых. 
Отличается крупной чешуёй и 
полосками, параллельными 
лучам на перепонках в задней 
части спинного плавника. Круп-
ные особи поедают мелких 
млекопитающих. Встречается 
только в Бурее. Этот вид был 
открыт и описан только в 2004 г. 
А. Л. Антоновым. 

Северный олень — обитатель 
тундры и тайги. Выживать на 
морозе ему помогают характер-
ное строение волос и густой 
волосяной покров, толстый слой 
подкожного жира, сильно 
расширенные копыта, окружён-
ные щетинистыми волосами, и 
целиком покрытая волосами 
передняя поверхность верхней 
губы. Голову и шею животное 
держит низко, будто бы горбясь. 
Большие рога есть у самцов и у 
самок. Рост популяций лесного 
северного оленя ограничен 
небольшими площадями мест, 
где растёт олений мох — ягель.

Бурый медведь — один из крупней-
ших наземных хищников. Бегает со 
скоростью до 50 км/ч, отлично 
плавает и в молодом возрасте 
хорошо лазает по деревьям. Инди-
видуальный участок медведя зани-
мает от 73 до 414 км². Границы 
своей территории он помечает 
мочой и царапинами на деревьях. 
Медведь всеяден.  Его рацион на 
3/4 состоит из растений. К зиме он 
нагуливает жир и с осени залегает 
в берлогу до марта—апреля.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Буреинский»
682030, Хабаровский край, Верхнебуреин-
ский район, п. Чегдомын, ул. Зеленая, 3

8 (42149) 5-28-35, 5-29-51

zap_bureinski@mail.ru 

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е
« Б У Р Е И Н С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Озеро Медвежье, или «Жемчужина гор» находится у 
вершины хребта Дуссе-Алинь на высоте 1600 м над 
уровнем моря. Глубина 21,3 м, толща воды голубого 
цвета. Озеро расположено на дне гигантского каменно-
го котла — «цирка» — и с трёх сторон окружено почти 
отвесными гранитными стенами высотой более 100 м. 
Вокруг уникальная горная тундра. Сток из озера уходит 
под камни и появляется через 100 м.

Водопад Неожиданный, или Медвежий, высотой более 
70 м — один из самых высоких водопадов Дальнего 
Востока. Он находится в устье небольшой реки, вытека-
ющей из озера Медвежье. Действует с марта по 
декабрь, в лютые морозы образует ледяные стены, кото-
рые тают в начале июня. От водопада до устья реки идёт 
каньон шириной 30 м с отвесными скалами высотой 
более 10 м. Во время дождей и активного таяния снега 
шум воды можно слышать за несколько километров.

До 70-х годов XIX в. на территории заповедника 
велся только охотничий промысел эвенков. В 
1874 г. в верховьях Буреи были разведаны место-
рождения золота, открыты угольные месторожде-
ния реки Ургал. С начала 30-х годов ХХ в. они всту-
пили в промышленную эксплуатацию. Тогда же 
охотоведы Н. Т. Золотарев и А. В. Афанасьев пред-
ложили учредить здесь заповедник. Решение по 
его созданию было принято по результатам 
Западно-сибирской проектно-изыскательской 
экспедиции, и в 1987 г. был образован Буреин-
ский заповедник.

ИСТОРИЯ

12 АВГУСТА
1987 ГОДА

S

ДИКУША,
ЧЁРНЫЙ ЖУРАВЛЬ,

БУРЕИНСКИЙ ХАРИУС

БУРЕИНСКОЕ НАГОРЬЕ, РЕКИ ЛЕВАЯ
И ПРАВАЯ БУРЕЯ, ХРЕБТЫ ЭЗОП И ДУССЕ-АЛИНЬ 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

3570 КМ² 

12

37

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Дальневосточный морской биосферный заповедник — 
редкий по красоте уголок природы, имеющий 
международный статус биосферного резервата 
ЮНЕСКО. Здесь есть удивительные сочетания 
скал и гротов, изящные арки и кекуры, остатки 
жерловой фации древнего вулкана. Заповедник 
хранит уникальную природу залива Петра Вели-
кого, которой нет аналогов. На небольших остро-
вах сохранились тисовые рощи с трёхметровыми 
деревьями. Удивителен подводный мир: скопле-
ния мидий, поля гребешка, убежища осьминогов, 
нерестилища разных рыб, яркие морские звёзды, 
множество ежей, суетливые раки-отшельники, 
загадочные актинии.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Под охраной заповедника 4 памятника 
природы: «Голубиный утёс», «Сопка 
Сюдари», «Участок лагуны Огородная и 
озерцо Большое круглое», «Острова 
Верховского и Карамзина».

Музей «Природа моря и её охрана» — един-
ственный в стране, расположенный на остро-
ве. Он знакомит посетителей с удивитель-
ным миром моря и рассказывает им о роли 
океана в жизни Земли.

98 % территории заповедника — морская 
акватория. За заповедником закреплены 
9 островов и один мыс (островок Фальши-
вый), суммарная площадь которых состав-
ляет примерно 10,9 км2, а также южная 
часть острова Попова.

Заповедник состоит из четырёх разобщён-
ных участков: три из них — Восточный, 
Южный и Западный — расположены в 
Хасанском районе Приморья, а Северный 
участок — в южной части острова Попова. У 
каждого свои природоохранные функции. 

Морские глубины заповедника достигают 
60—70 м. Вода прозрачная и чистая — 
круговорот воды вокруг архипелага 
Римского-Корсакова оттесняет загрязне-
ние в другие участки залива.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

МОРСКОЙ ЗАПОВЕДНИК 
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Тюлень ларга, или пёстрая нерпа — 
крупное водное млекопитающее. 
Тело покрыто тёмными пятнами 
разной формы. Ларга достигает в 
длину 2 м, весит до 110 кг. Заповед-
ник — единственное место в заливе 
Петра Великого, где эти животные 
размножаются и подращивают 
потомство. Вне брачного периода 
отдельные животные мигрируют к 
берегам Южной Кореи, Хоккайдо и 
Сахалина.

Дальневосточный трепанг — 

малоподвижное животное типа 

иглокожих. В донном сообществе 

играет роль детритофага. Спосо-

бен к регенерации и восстанов-

лению утраченных частей тела. 

Трепанг считается лечебным — 

китайцы отождествляют его с 

женьшенем. Подвергается истре-

блению, его добыча запрещена.

Малая колпица — редчайший для 

мировой фауны вид. В конце 1980-х 

в мире оставалось 288 птиц, но в 

2005 г. численность колпицы 

увеличилась до 1475. Единственное 

место гнездования птиц в России — 

остров Фуругельма. Кормиться 

колпица летает на материк — в 

водно-болотные угодья Туманган-

ской низменности. Повадки птицы 

во время охоты напоминают косаря, 

отсюда и название украинского 

происхождения.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Южное побережье острова Большой Пелис. Береговая линия 
с отвесными скалами и геологическим памятником Купол. 
Лежбище тюленя ларги, колонии чернохвостой чайки и уссу-
рийского баклана. Богатейшие сообщества морского дна: 
заросли водорослей, поляны актиний, скалы, украшенные 
кораллами и соландерией, морские ежи и звёзды, многочис-
ленные рыбы (здесь только окуней несколько видов!), убежи-
ща гигантских осьминогов.

Остров Фуругельма — самый южный остров России. Уникаль-
ный уголок природы с многовидовыми колониями морских 
птиц. На острове находятся самая крупная в мире колония 
чернохвостых чаек и самая крупная в России колония уссу-
рийских бакланов. Это единственное место в стране, где 
гнездятся редчайшие птицы мировой фауны: желтоклювая 
цапля и малая колпица. Необычны ландшафты острова: 
гранитные скалы с кварцевыми дайками, пляжи с крупным 
белым песком, сообщества королевской азалии — рододен-
дрона Шлиппенбаха.

643 КМ² 

«Дальневосточный морской заповедник» — 
филиал ННЦМБ ДВО РАН
690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17 

8 (423) 231-09-15 

marreserve@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н О М

М О Р С К О М  З А П О В Е Д Н И К Е

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Идея организации первого в стране морского запо-
ведника принадлежала директору Института 
биологии моря ДВНЦ АН СССР А. В. Жирмунскому. 
Созданию заповедника препятствовали Тихооке-
анский флот и «Дальрыба». Различные мнения о 
ведомственной принадлежности заповедника 
были у Совета Министров РСФСР и Военно-мор-
ского флота СССР. Блестяще решил проблему 
директор-организатор заповедника Ю. Д. Чугунов. 
Получить согласие Главкома ВМФ Минобороны 
СССР ему помог Президент Академии наук СССР 
А. П. Александров.

ИСТОРИЯ

24 МАРТА
1978 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

S

ДЕВИЧИЙ ВИНОГРАД,
ЖЕЛТОКЛЮВАЯ ЦАПЛЯ,

МАЛАЯ КОЛПИЦА

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ЯПОНСКОГО МОРЯ

24

41

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Даурский заповедник — это бесконечные просто-
ры «травяного моря», «бархатные» сопки, пение 
жаворонков, «столбики» любопытных тарбаганов 
и танцы журавлей. Здесь пасутся многочисленные 
стада дзеренов, готовых в любой момент умчаться 
вдаль. Даурия — это блюдца озёр, от маленьких до 
бескрайних, окаймлённых песчаными пляжами и 
зарослями камышей, служащих прибежищем для 
тысяч уток, гусей, лебедей, юрких куликов и не- 
угомонных чаек. Берёзово-осиновые рощи и при-
чудливые скалы массива Адон-Челон залиты 
солнцем, а островные сосновые боры в степи 
похожи на войска средневековых кочевников.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В управлении заповедника находятся два 
заказника федерального значения: 
«Долина дзерена» и «Цасучейский бор».

Это один из заповедников России, где 
можно встретить 6 из 15 известных видов 
журавлей, включая 5, занесённых в Крас-
ную книгу РФ.

На месте расположенных здесь Торейских 
озёр миллионы лет назад было море. На 
побережье озёр до сих пор находят 
обломки восьмилучевых кораллов и 
других морских обитателей.

Даурский заповедник входит в состав 
международного заповедника «Даурия» — 
одного из крупнейших в Азии. Вместе с 
заказником «Долина дзерена» он включен 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
как часть российско-монгольского объекта 
«Ландшафты Даурии». Даурский степной экорегион находится 

на пересечении двух глобальных мигра-
ционных путей водоплавающих и около-
водных птиц: центрально-азиатско-ин-
дийского и восточно-азиатско-австра-
лийского. Весной и осенью здесь на 
пролёте десятки миллионов пернатых.

ЗАПОВЕДНИК

«ДАУРСКИЙ»
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Манул — единственный в степной 
фауне Даурии представитель коша-
чьих. Размером с крупную домаш-
нюю кошку. У манула массивное 
тело на коротких толстых лапах и 
густая шерсть (на 1 см² до 9 тыс. 
волосков длиной 7 см). Животное 
селится в расщелинах скал, в норах. 
Бегает манул медленно, при виде 
врагов затаивается в укрытии. 
Охотится из засады, подолгу карау-
ля грызунов у нор.

Даурский журавль — символ 
Даурского заповедника, глобаль-
но угрожаемый вид. Обитает на 
влажных заболоченных лугах, в 
долинах рек и приозёрных котло-
винах. Размах крыльев 2 м. Верх-
няя сторона шеи белая. В дикой 
природе осталось всего 
5500—6500 птиц. В заповеднике 
отмечено 135 журавлей, 2 % миро-
вой популяции. Здесь он гнездит-
ся и скапливается осенью перед 
отлётом в тёплые края.

Монгольский дзерен — граци-

озная антилопа, которая насе-

ляет центральноазиатские степи 

преимущественно в Монголии.  В 

России обитает только на юге 

Забайкальского края. Имеет 

плотное, но изящное сложение. 

Развивает скорость до 70—75 км/ч. 

Характерные особенности этого 

животного — высокая стадность и 

сезонные миграции, во время 

которых стада перемещаются на 

300—350 км с мест размноже-

ния в места зимовки.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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ФГБУ «Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Даурский»
674480, Забайкальский край, Ононский район, 
с. Нижний Цасучей, ул. Комсомольская, 76 

8 (30252) 4-15-59, 4-10-69, 

onondaur@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« Д АУ Р С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Урочище Адун-Челон — участок горной степи с причуд-
ливыми гранитными скалами-останцами. Здесь встре-
чаются кристаллы шерла, или чёрного турмалина, 
горного хрусталя, мориона, или чёрного кварца, топаза, 
аквамарина, берилла. Массивные останцы резко 
контрастируют с окружающими их всхолмлёнными 
степными равнинами. Название урочища означает 
«каменный табун».

Торейские озёра — крупнейший в Забайкальском крае 
водоём, внесённый в список водно-болотных угодий 
международного значения. Это единственное в России 
место гнездования реликтовых чаек (до 1215 пар) и 
главное место линьки редких гусей-сухоносов (до 
2300 птиц). Озёра — важное место остановки и концен-
трации перелётных птиц в Северо-Восточной Азии. 
Животный мир непрерывно меняется, поскольку озёра 
один раз в 30 лет пересыхают и вновь наполняются.

Истории заповедника более 60 лет. В 1958 г.     
Е. М. Лавренко с соавторами обосновал необхо-
димость организации здесь охраняемой террито-
рии. Проектирование Даурского заповедника 
было проведено только в 1985—1986 гг. Запад-
но-сибирской проектно-изыскательской экспе-
дицией (начальник партии А. С. Александров). 
Проектировщики столкнулись с большими труд-
ностями, поэтому используемые в сельском 
хозяйстве степные угодья удалось заповедать 
лишь небольшими разрозненными участками.

ИСТОРИЯ

25 ДЕКАБРЯ
1987 ГОДА

S

РЕЛИКТОВАЯ ЧАЙКА, ДЗЕРЕН,
ДАУРСКИЙ ЖУРАВЛЬ, 

ГУСЬ-СУХОНОС, МАНУЛ

ОЗЁРА БАРУН-ТОРЕЙ И ЗУН-ТОРЕЙ, 
РЕКИ ИМАЛКА И УЛДЗА, 

СКАЛЬНЫЙ МАССИВ АДОН-ЧЕЛОН

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

498 КМ² 

25

45

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Зейский заповедник раскинулся на хребте Туку-
рингра на северо-запад от реки Зеи вдоль реки 
Гилюй. Это уникальный природный комплекс, в 
котором сочетаются горные тундры и лесные мас-
сивы с выраженной высотной поясностью. Основ-
ную площадь занимают светлохвойные леса, где 
господствует лиственница Гмелина. На высоте 
более 1000 м над уровнем моря на смену приходит 
пояс темнохвойной тайги. Аянские ельники — 
гордость заповедника, их не коснулись ни топор 
человека, ни вездесущие лесные пожары. Причуд-
ливые заросли кедрового стланика замыкают 
лесную растительность. Они обрамляют вершины 
хребта, уступая место горной тундре — царству 
мхов и лишайников.  

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Один из кордонов заповедника называется 
«Людоед». Это название кордону доста-
лось в память о грозном перекате реки 
Гилюй, которая в нижнем течении представ-
ляет глубокий каньонообразный залив 
Зейского водохранилища.

Рельеф заповедника определяет хребет 
Тукурингра. С его гребня открываются виды 
на 100 км к северу и к югу: Гуликские и 
Хаимканские мари, гладь Зейского водо-
хранилища, леса и болота Верхнезейской 
низменности, стена Станового хребта.

Здесь проходит южная граница вечной мерз-
лоты и границы зон распространения восточ-
носибирской, охотской, даурско-монголь-
ской и маньчжурской фаун.    В южной 
части заповедника можно встретить 
дубово-черноберёзовые леса, которые 
севернее не распространяются. Более 50 лет заповедник является свое- 

образной лабораторией, где за развитием 
природы, не вмешиваясь, наблюдают 
учёные. Особое внимание здесь уделяют 
изучению воздействия Зейской ГЭС, круп-
ного горного водохранилища.

В августе 16-километровый пеший тури-
стический маршрут «Гольцы Тукурингра» 
закрывается, так как увеличивается 
активность бурых медведей, которые 
кормятся здесь в кедровом стланике.

ЗАПОВЕДНИК

«ЗЕЙСКИЙ»
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Горностай — представитель 
мелких куньих. На зиму меняет 
свою окраску с коричневой на 
белую. В период расцвета монар-
хий в Европе его мех с чёрными 
хвостиками высоко ценился. Он 
так и назывался — «королевский». 
Горностай хорошо лазает по 
деревьям и плавает. Быстро и 
резко передвигается в постоянном 
поиске добычи, за что его движе-
ния сравнивают с танцем смерти.   

Рододендрон золотистый — один 
из наиболее декоративных видов 
флоры высокогорий. Название его 
восходит к греческим словам 
«роза» и «дерево». Это вечнозе-
лёный кустарник с крупными 
жёлтыми цветками, которые 
изумляют своей неожиданной 
красотой. Тонкие полупрозрачные 
лепестки цветов меняют на 
солнце оттенки при каждом дуно-
вении ветра. 

Дикуша — хозяйка заповедных 
ельников. Эта птица похожа на 
рябчика, но крупнее и темнее 
его. Её лапки густо покрыты 
пухом, что позволяет не замерз-
нуть зимой, а контрастный 
чёрно-белый окрас очень 
красив и хорошо маскирует от 
недругов. Дикуша летает редко 
и совершенно не боится челове-
ка. Коренные жители не убива-
ют дикушу, так как, по поверью, 
она может спасти жизнь осла-
бевшему и заблудившемуся       
в тайге путнику, не способному 
добыть другую дичь.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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ФГБУ «Зейский государственный природный 
заповедник» 676246, Амурская область, г. Зея, 
ул. Строительная, 71

(41658) 2-17-53

zzap@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« З Е Й С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Каменные останцы — изолированные элементы релье-
фа, которые уцелели после разрушения основной 
породы. В Зейском заповеднике на горных склонах, 
расположенных выше 1000 м, часто встречаются 
останцы выветривания, иногда причудливой формы, и 
обширные поля крупноглыбовых осыпей.

Гольцы — самое удивительное место в заповеднике. 
Это безлесные пространства на гребнях хребтов и 
водоразделов, покрытые низкорослыми кустарничка-
ми, мхами, накипными лишайниками, каменистыми 
россыпями с причудливыми башнями скальных остан-
цов. Они тянутся узкой полосой почти на 25 км от исто-
ков реки Каменушки до истоков реки Отобок.

Вопрос об организации Зейского заповедника поднял 
А. С. Хоментовский, директор Хабаровского комплекс-
ного НИИ. Директор Зейского лесхоза М. И. Мальцев 
предложил проектировщикам территорию для запо-
ведника, а позже работал в заповеднике лесничим. 
Фактической датой начала работы заповедника явля-
ется 1 июня 1964 г., когда был назначен его первый 
директор П. В. Братенков, инженер лесного хозяйства 
по образованию, участник Великой Отечественной 
войны. Первым научным сотрудником заповедника 
стал В. И. Щетинин, позже руководитель специнспек-
ции «Тигр» в Приморском крае.

ИСТОРИЯ

3 ОКТЯБРЯ
1963 ГОДА

S

ДИКУША АЗИАТСКАЯ,
ХОХЛАТКА ТУКУРИНГРА,

КНЯЖИК КРУПНОЛЕПЕСТКОВЫЙ

ХРЕБЕТ ТУКУРИНГРА, 
РЕКИ ЗЕЯ И ГИЛЮЙ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

994  КМ² 

3
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Природа национального парка «Земля леопарда» 
уникальна. По видовому составу флоры и фауны 
это один из самых богатых районов Дальнего Вос-
тока. Здесь сохранились реликтовые чернопихтар-
но-лианово-широколиственные леса. Разнообра-
зие фауны также поражает воображение. Вместе с 
заповедником «Кедровая падь» он играет ключе-
вую роль в сохранении единственной на планете 
популяции дальневосточного леопарда. Террито-
рия занимает около 2620 км2 — более половины 
ареала редкого хищника. Здесь соседствуют сразу 
четыре вида диких кошек: дальневосточный 
леопард, амурский тигр, рысь и дальневосточный 
лесной кот.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В национальном парке развернута самая 
большая в России сеть фотомониторинга. 
Здесь за тиграми и леопардами наблюдают 
400 автоматических фотокамер.

Национальный парк с трёх сторон окружает 
заповедник «Кедровая падь» и на севере 
смыкается с государственным краевым 
зоологическим заказником «Полтавский».

На территории национального парка 
построен первый в России экологический 
автодорожный тоннель Нарвинский, кото-
рый скрывает под землёй участок трассы, 
чтобы развести пути миграций леопарда с 
автодорогой и снизить угрозу ДТП.

«Национальный парк «Земля леопарда» и 
заповедник «Кедровая падь» составляют 
единый трансграничный природоохранный 
комплекс с прилегающими китайскими 
резерватами «Хунчунь», «Ванцин» и «Лао-
елин» (5000 км²), поддерживающий груп-
пировку из 70—90 леопардов и 30—40 
тигров.

В начале века в дикой природе остава-
лось около 35 дальневосточных леопар-
дов. Сегодня их около 90. В рамках мони-
торинга в 2016 г. в национальном парке и 
заповеднике «Кедровая падь» было 
зафиксировано рекордное количество 
выводков — 16 котят от 9 самок.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»
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Парусник-алкиной — бабочка, 
названная в честь мифического 
древнегреческого царя. По красо-
те она не уступает многим тропи-
ческим насекомым. Размах 
крыльев 9 см. Её полёт замедлен-
ный, парящий. Гусеницы алкиноя 
едят листья только одной очень 
редкой цветущей дальневосточ-
ной лианы — кирказона маньчжур-
ского. 

Краснопоясный динодон — змея 
длиной 1,5 м с вертикальными 
зрачками. Впервые обнаружен в 
нашей стране в конце 1980-х 
годов в районе с. Нежино. Живёт 
в лесах, на берегах рек и озёр. 
Скрывается в расщелинах, 
трещинах в почве. Охотится 
ночью на грызунов, ящериц, лягу-
шек и птиц. 

Дальневосточный леопард — 

самая редкая крупная кошка в 

мире. Пятна на шкуре каждого 

леопарда образуют свой непо-

вторимый рисунок. Избегая 

встречи с тигром, леопарды 

обычно селятся на крутых 

кряжах. Это позволяет им 

выслеживать свою добычу 

издалека. Одной косули или 

пятнистого оленя ему хватает 

на 10 дней. Слух леопарда в 

пять раз острее человеческого. 

ФЛОРА  И  ФАУНА
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ФГБУ «Объединенная дирекция государственного 
природного биосферного заповедника «Кедровая 
падь» и национального парка «Земля леопарда». 
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 127

8 (423) 201-26-83   
kedrpad@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М  П А Р К Е

« З Е М Л Я  Л Е О П А РД А »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Гора Скалистая  (500 м) — крутая и скалистая вершина, 
покрытая лесом. В 100 м от вершины течёт родник. Име-
ются пещеры карстового образования, которые исполь-
зуют леопарды — они оставляют здесь свои метки: 
мочевые точки, поскрёбы. Самая большая пещера в 
горе — Барабашевская. В ней три больших зала и 
множество ходов. Периодически в пещере бывают два 
леопарда, о чём свидетельствуют записи фотоловушки, 
установленной у входа. 

Подкормочная площадка «Барабашевская» — это 
«столовая» для кабанов, косуль и пятнистых оленей. 
Является туристическим объектом. Осенью и зимой 
сотрудники нацпарка привозят сюда сотни килограм-
мов зерна разных видов, сено и соль. Копытные очень 
рады таким гостинцам. Приходят к кормушке и другие 
животные: лисы, лесные коты, белки и, конечно, хищни-
ки — амурский тигр и дальневосточный леопард. 

К началу третьего тысячелетия система ООПТ в ареале 
дальневосточного леопарда была представлена раз- 
общёнными крохотным заповедником ДВО РАН 
«Кедровая падь», заказниками «Барсовый» и «Бори-
совское плато». Они относились к разным ведомствам. 
В 2001 г. Ю. А. Дарман (WWF) предложил создать на их 
базе национальный парк. Работа началась с широко-
масштабной просветительской кампании, частью кото-
рой стали документальные фильмы о леопарде. Благо-
даря поддержке С. Б. Иванова, руководителя Админи-
страции Президента РФ, удалось преодолеть ведом-
ственные разногласия и создать национальный парк и 
объединенную дирекцию. 

ИСТОРИЯ

5 АПРЕЛЯ
2012 ГОДА

S

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД, 
АМУРСКИЙ ТИГР, 
АМУРСКИЙ ГОРАЛ

АМУРСКИЙ ЗАЛИВ, ХРЕБЕТ ЧЕРНЫЕ ГОРЫ,
БОРИСОВСКОЕ ПЛАТО, ГОРА ТУМАННАЯ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

2619  КМ² 

5
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Национальный парк «Зов тигра» — это уникаль-
ная уссурийская тайга. Здесь растут могучие 
кедры и стройные ели, увитые лианами. Основную 
часть территории слагают голубовато-серые, 
пёстрые, розовые магматические и интрузивные 
породы мелового периода. Территория отличается 
сложной структурой и выраженной высотной 
поясностью. Здесь сохранилось много реликтовых 
растений. В парке обитают практически все виды 
наземных млекопитающих юга Дальнего Востока. 
В периоды депрессии эта территория служила 
очагом сохранения и последующего восстановле-
ния численности многих видов.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В бассейне реки Милоградовки сохрани-
лись уникальные леса, где никогда не 
велись промышленные рубки. Здесь можно 
встретить трёхсотлетние кедры, ильмы в 
два обхвата. 

В пределах парка высотные отметки изме-
няются от 155 до 1854 м. Здесь 56 гор выше 
1 км над уровнем моря. 

Гора Облачная (1854 м) — самая высокая в 
Приморье. Другие знаменитые вершины — 
горы Сестра (1671 м) и Снежная (1682 м), на 
склоне которой рождается главная река 
Приморского края — Уссури.

По территории национального парка проте-
кает река Милоградовка, в бассейне кото-
рой находятся 11 водопадов: Дивный, Жало 
Змеи, Поднебесный, Разбойник, Сова, 
Неожиданный и др. Самый известный среди 
них — Милоградовский — высотой 7 м.

В Средние века в этих краях располага-
лись города и селения государства Бохай 
и Золотой империи чжурчжэней.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«ЗОВ ТИГРА»
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Кабан — предок домашней свиньи. 
У самцов впечатляющие клыки —  
до 22 см. Щетина на спине образу-
ет подобие гривы с гребнем, кото-
рая топорщится при возбуждении 
животного. Пятачок хорошо 
приспособлен для рытья. На груди 
под шкурой толстая прослойка 
жира, которая как броня защищает 
кабана от опасностей. 

Рысь — самый северный вид 
семейства кошачьих. Отличить её 
от других диких кошек легко — 
мохнатые бакенбарды на морде, 
уши с чёрными кисточками на 
кончиках и короткий, словно обру-
бленный, хвост. При обилии пищи 
рысь живёт оседло, при недостатке 
— кочует. В сутки она способна 
проходить до 30 км. Охотится кошка 
в сумерках. У неё чудесное зрение 
и слух, она чует добычу и опасность 
за несколько километров. 

Голубая сорока — крикливая и 
звонкая птица, размерами 
меньше своих сородичей. На 
солнце её голубой «наряд» 
блестит и переливается, при 
плохом освещении блеск исчеза-
ет, пёрышки становятся тусклы-
ми и неприметными. Сорока 
строит гнёзда на деревьях на 
берегах водоёмов: укрепляет их 
землёй и глиной, а донышко 
устилает мхом и листьями. Птица 
очень общительна, гнездится 
колониями по 2—8 пар. Корм 
ищет группами до 30 птиц. Ест 
жёлуди и крупных насекомых. 

ФЛОРА  И  ФАУНА

56



ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского 
государственного природного заповедника 
имени Л. Г. Капланова и национального парка 
«Зов тигра». 692980, Приморский край, 
Лазовский район, с. Лазо, ул. Центральная, 56

8 (42377) 20-1-37, 20-1-89
lazovzap@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М

П А Р К Е  « З О В  Т И Г РА »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Горы Сестра (1671 м) и Камень Брат (1402 м) расположены на 
оси хребта Сихотэ-Алинь. Между ними тянется вершинный 
гребень, увенчанный гигантскими, высотой от 15 до 30 м, 
скальными останцами. Местные жители прозвали их Зубами 
Дракона. Ветер и солнце отполировали их и «просверлили» в 
них отверстия, придающие останцам самые причудливые 
формы. У Зубов Дракона найдены артефакты эпохи Средневе-
ковья, которые свидетельствуют о том, что эти скалы, вероятно, 
являлись местом поклонения древних жителей.

Урочище Мута — уникальнейшая заболоченная равнина, по 
которой проходит водораздел хребета Сихотэ-Алинь. Своей 
северной границей равнина плавно переходит в долину реки 
Уссури, а её южный край неожиданно обрывается скальными 
стенами каньонов реки Милоградовки. Только представьте — 
болото переходит в обрывы и каньоны и при этом является 
частью главного хребта! 

Актуальность создания национального парка 
впервые обосновали Ю. И. Берсенев и И. Б. Вышин 
в 1988—1992 гг. В 1997 г. Правительство Россий-
ской Федерации приняло постановление № 837 «О 
федеральной целевой программе «Сохранение 
амурского тигра», в котором одной из мер являлась 
организация двух национальных парков. «Зов 
тигра» был создан только через 10 лет. Большую 
роль в согласовании ООПТ на федеральном уровне 
сыграл Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

ИСТОРИЯ

2 ИЮНЯ
2007 ГОДА

S

АМУРСКИЙ ТИГР,
ГОРАЛ

ХРЕБЕТ СИХОТЭ-АЛИНЬ, ГОРА ОБЛАЧНАЯ,
БАССЕЙН РЕКИ МИЛОГРАДОВКА, РЕКА УССУРИ,

ИСТОКИ РЕКИ КИЕВКА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

835  КМ² 

2
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Кедровая падь — первый и самый малень-

кий заповедник на Дальнем Востоке. Это 

эталонный островок южно-уссурийской 

тайги, сохранивший реликтовые чернопих-

тарно-лианово-широколиственные леса. 

Он расположен в бассейне реки Кедровой. 

Некоторые виды животных были впервые 

найдены и описаны именно здесь. В 2004 г. 

заповедник получил статус биосферного 

резервата ЮНЕСКО.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В 1960-е годы сюда завезли стадо пятни-
стых оленей, потомки которых живут сегод-
ня в заповеднике. Эти копытные обитали 
здесь и раньше, но их истребили во время 
Великой Отечественной войны.

Именно в «Кедровой пади» были выполне-
ны первые исследования дальневосточно-
го леопарда и сняты первые фотографии и 
кинофильмы, позволившие привлечь 
внимание к вопросу сохранения редчайшей 
кошки.

В заповеднике много древних деревьев, 
возраст которых более 500 лет. 

Здесь особый климат. Обращенная к морю 
долина реки Кедровой, окаймленная высо-
кими хребтами, действует как аэродинами-
ческая труба, которая втягивает в долину 
влажный морской воздух.

Карстовые пещеры, расположенные в 
заповеднике, использовались в Средне-
вековье людьми, о чём свидетельствуют 
каменная кладка и найденные здесь 
монеты.

ЗАПОВЕДНИК

«КЕДРОВАЯ ПАДЬ»
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Кирказон — многолетние деревя-
нистые лианы с гладкими прямо-
стоячими или вьющимися побега-
ми. Опыляется насекомыми, в 
основном мухами, жуками и кома-
рами, которых привлекает непри-
ятный запах цветов. Кирказон 
маньчжурский занесён в Красную 
книгу Российской Федерации. 

Элеутерокок — колючий кустарник 
с ветвящимися горизонтальными 
корневищами. Стволы достигают 
до 2,5 м в высоту, покрыты много-
численными тонкими шипами. 
Каждый куст имеет цветки сразу 
трёх видов: мужские, женские и 
обоеполые. По своим свойствам 
элеутерококк схож с женьшенем. 
Обладает общеукрепляющим и 
тонизирующим действием. 

Дальневосточный лесной кот — 
северный подвид бенгальской 
кошки. У него длинные ноги, 
небольшая голова, тонкий хвост. 
Кот ведёт сумеречный и ночной 
образ жизни, он пуглив и очень 
осторожен. Во время опасности 
спасается на деревьях. Питает-
ся мышами, полёвками, белками, 
птицами, изредка нападает на 
зайцев и молодых косуль. В 
сильные морозы может подхо-
дить к человеческому жилью и 
ловить грызунов. Лесной кот не 
приручается. Одна из угроз 
этому виду — гибридизация с 
домашними кошками.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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ФГБУ «Объединенная дирекция государственного 
природного биосферного заповедника «Кедровая 
падь» и национального парка «Земля леопарда». 
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 
проспект 100-летия Владивостока, 127

8 (423) 201-26-83   

kedrpad@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« К Е Д Р О В А Я  П А Д Ь »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Большая часть территории заповедника принадлежит 
бассейну реки Кедровой. Общая протяженность реки 
составляет чуть более 20 км. Исток и большая часть 
русла расположены в заповеднике. По этой причине 
Кедровая для учёных всего мира является эталоном 
идеально чистой реки. Её вода прозрачная и холодная, 
даже в самое тёплое время температура редко превы-
шает 15 °С, обычно 10—12 °С. В нижнем течении река 
выходит за пределы заповедника и впадает в Амурский 
залив Японского моря.

Хребет Три сестры — его образуют три расположенные в 
один ряд чётко выделяющиеся крутые вершины почти 
идеальной конической формы, хорошо видимые из п. 
Барабаш.

Заповедник — один из старейших в России. Местные 
власти решили сохранить участок тайги и изъять его из 
промышленного плана освоения по инициативе лесничего 
Славянского лесничества Теодора Гродецкого. В октябре 
1916 г. Славянское лесничество совместно с Приморским 
лесным обществом приняли решение о придании заповед-
ного режима участку в 4500 га в верхнем и среднем 
течениях реки Кедровки. Официально статус заповедника 
был утвержден в 1924 г. постановлением Дальневосточно-
го революционного совета. В 1935 г. заповедник отдан в 
ведение Академии наук СССР, современные границы его 
территория приняла в 1956 г. В 2009 г. заповедник был 
передан Минприроде России и с 2012 г. находится под 
управлением объединенной дирекции наряду с нацио-
нальным парком «Земля леопарда».

ИСТОРИЯ

1 МАЯ
1924 ГОДА 

S

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛЕОПАРД, 
АМУРСКИЙ ТИГР, КИРКАЗОН

РЕКА КЕДРОВАЯ, 
ХРЕБТЫ СУХОРЕЧЕНСКИЙ И ГАККЕЛЕВСКИЙ

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

180 КМ² 

1
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Заповедник «Комсомольский» — единственный в 
бассейне Амура, который охраняет стометровую 
полосу прибрежной акватории. Расположен в 
устье реки Горин, крупнейшей нерестовой реки 
тихоокеанских лососей, которая делит заповед-
ник на две части. В заповеднике проходит север-
ная граница распространения многих южных 
растений, сохранившихся с доледникового перио-
да. Большая часть территории покрыта таёжными 
лесами: лиственничниками, хвойно-широколи-
ственными и вторичными мелколиственными 
лесами. Располагается недалеко от Комсомоль-
ска-на-Амуре, что обеспечивает его транспортную 
доступность.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Река Горин является крупнейшей нересто-
вой рекой кеты и горбуши. Через заповед-
ник проходят все тихоокеанские лососи, 
идущие на нерест в Горин и его притоки.

У заповедника четыре подконтрольные 
особо охраняемые природные территории: 
заказники «Удыль», «Ольджиканский» и 
«Баджальский», а также памятник природы 
«Силинский лес».

Памятник природы краевого значения 
«Силинский лес» существует со времён 
основания Комсомольска-на-Амуре (1932 г.) 
и располагается в самом его центре. Он 
ценен сочетанием представителей мань-
чжурской флоры и северных видов. 

В заповеднике «Комсомольский» гнездят-
ся белоплечие орланы. Обладая ярко выра-
женным гнездовым консерватизмом, 
орланы из года в год возвращаются на свои 
гнездовые участки, число которых ограни-
чено. Одни и те же участки птицы могут 
занимать десятилетиями.

На территории заповедника, в бывших 
сёлах Таланда и Бичи, проживали пред-
ставители древнего нанайского рода 
Самар, которых исследователи выделяют 
в отдельную группу — горинский этнос. 

ЗАПОВЕДНИК

«КОМСОМОЛЬСКИЙ»
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Хохлатка горинская — узколо-
кальный эндемик бассейна реки 
Горин. Известно лишь девять мест 
его обитания. Этот новый для 
науки вид описан в заповеднике. 
Надземная часть побега форми-
руется во второй половине весны, 
а к началу лета уже отмирает. 
Встречается по береговым обры-
вам, щебнистым осыпям и речным 
террасам. 

Кета — проходная рыба, которая до 
момента половой зрелости бороз-
дит просторы Тихого океана. Нере-
стится один раз в жизни. Нерест 
проходит в пресной речной воде. 
Поднимается по течению на сотни 
километров, например, от Амурско-
го лимана до верховьев рек Бикин 
и Уссури. Новорождённые мальки 
вновь уходят в море. Во время 
нереста кета отказывается от еды.

Лось — самый крупный предста-
витель семейства оленевых. 
Лося называют сохатым из-за 
рогов, по форме напоминающих 
соху. Туловище и шея у него 
короткие, холка высокая, в виде 
горба. Чтобы напиться, лось 
вынужден заходить глубоко в 
воду или становиться на 
колени. Животное быстро 
бегает, до 56 км/ч, хорошо 
плавает. От хищников обороня-
ются ударами передних ног. 
Местный подвид — до 400 кг, 
рога не более 20 кг, их ширина 
1,2 м.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Филиал «Комсомольский» ФГБУ 
«Заповедное Приамурье»
681000, Комсомольск-на-Амуре, 
проспект Мира, 54. 

8 (4217) 54- 40- 14  
koms@zapovedamur.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

 « К О М С О М О Л Ь С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Мыс Первый Бык — главная достопримечательность 
заповедника, священное место нанайцев, коренных 
жителей Приамурья. На вершину мыса ведёт узкая 
лесная тропа, откуда с естественной смотровой площад-
ки открывается красивейший вид на пойму реки Горин, 
«рисующей сердце» заповедника. Это место —  визитная 
карточка заповедника.

На северо-восточной границе заповедника находится 
гора Гольдакина, вершину которой венчают каменные 
останцы. Многие из них напоминают фигуры людей и 
животных. Эти причудливые формы — результат физи-
ческого выветривания горных пород, однако, по мнению 
нанайцев, коренных жителей Приамурья, останцы — это 
рукотворные изваяния, а гора Гольдакина является 
священным местом.

Впервые вопрос об организации заповедника в 
нижнем течении Амура был поставлен в начале 
1930-х годов в связи с планами строительства 
Комсомольска-на-Амуре и Байкало-Амурской 
магистрали. Заповедник был создан только 
спустя 30 лет . Изначально за заповедником была 
закреплена территория на правом берегу Амура, 
напротив Комсомольска-на-Амуре. В 1980 г. запо-
ведник был перенесён на левый берег Амура, так 
как сильно пострадал от пожаров в 1976 г. 

ИСТОРИЯ

3 ОКТЯБРЯ
1963 ГОДА

S

БЕЛОПЛЕЧИЙ ОРЛАН,
ЧЕРНЫЙ ЖУРАВЛЬ,

ДИКУША 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ РЕКИ АМУР,
ПРИУСТЬЕВАЯ ЧАСТЬ РЕКИ ГОРИН

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

644  КМ² 

3
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Большая часть Лазовского заповедника — это 
низкогорные широколиственные и кедровые леса. 
Есть среднегорные темнохвойные леса и редколе-
сье, а также прибрежные морские акватории с 
островами Бельцова и Петрова. Горный рельеф, 
значительные перепады высот, близость моря, свое-
образные условия развития флоры создали здесь 
неповторимое разнообразие растительного мира. 
Заповедник разделён хребтом Заповедным на 
прибрежную часть и часть, отделённую от взморья 
горным барьером. Специализация заповедника — 
охрана и восстановление популяций амурского 
тигра. Плотность тигра здесь в два раза превышает 
среднюю плотность в других районах юга Дальнего 
Востока России.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Много лет назад в заповеднике обитал 
дальневосточный леопард. В настоящее 
время разрабатывается проект по его 
возвращению в места исторического 
обитания. 

В Лазовском заповеднике на протяжении 
многих лет отмечается высокая стабильная 
плотность тигра на Дальнем Востоке. 

Лазовский заповедник расположен в горной 
стране вулканического происхождения, 
которая существует уже около 100 млн лет.

В заповеднике находятся исторические 
памятники, относящиеся к разным эпохам: 
от неолита до Средневековья. К числу 
уникальных природных феноменов отно-
сятся озеро Заря, остров Петрова, горячие 
минеральные радоновые источники.

Озеро Заря — небольшой водоём, чуть 
более одного гектара, который ещё в 
давние времена отделился от моря. В нём 
произрастает реликтовое водное растение 
— бразения Шребера. Этот древнейший 
вид известен ещё с мелового периода.

ЗАПОВЕДНИК

«ЛАЗОВСКИЙ» 
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Чешуйчатый крохаль — самая 
редкая и древняя утка. Возраст 
вида — несколько миллионов лет. 
Длина тела — 57 см, размах 
крыльев — 78 см. По краям клюва 
зубчики, а на конце крючок. Отли-
чается от других уток крупным 
чешуйчатым рисунком, располо-
женным по бокам. Крохаль пред-
почитает селиться по горным 
рекам и озёрам, устраивает гнёзда 
в норах, дуплах деревьев, среди 
скал и кустов.

Харза, или непальская куница — 
один из самых необычных хищни-
ков Приморья. Это крупная и ярко 
окрашенная куница. Мех довольно 
грубый, короткий, блестящий. Тело 
вытянутое и гибкое, ноги короткие, 
хвост длинный. Зимой зверьки 
сбиваются в группы для охоты на 
мелких копытных. Харза отлично 
лазает по деревьям, очень быстро 
бегает, а перепрыгивая с дерева на 
дерево, делает скачки до 4 м. 

Пятнистый олень — стройное, 

красивое животное. Из-за яркой 

пятнистой шкуры его называют 

«олень-цветок».  Длина тела 

самцов достигает 180 см, масса — 

130—150 кг. Олени предпочитают 

дубовые леса, где охотно поедают 

жёлуди. Способны переплывать 

морские проливы шириной более 

10 км. В брачный период самцы 

могут терять до четверти своего 

веса. Они издают мощные свистя-

щие звуки, которые переходят в 

хриплый рёв.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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В состав заповедника входят два небольших острова. 
Один из них — знаменитый остров Петрова. Здесь 
расположен многослойный археологический памятник: 
нижний слой — эпоха неолита, второй — ранний желез-
ный век (янковская культура), третий — ранний желез-
ный век (кроуновская культура), четвёртый — Средне-
вековье (остатки поселения с валом длиной около 400 м 
и высотой 2—3 м). Когда-то остров был довольно плотно 
населён. Здесь найдены остатки древних жилищ. 

В северо-западной части острова находится особая 
гордость заповедника — роща тиса остроконечного, 
которой уже более тысячи лет. На площади около 
10000 м2 растёт 412 тисов, средний возраст которых 
составляет от 800 до 900 лет. 

1210  КМ² 

ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского 
государственного природного заповедника 
имени Л.Г. Капланова и национального парка 
«Зов тигра». 692980, Приморский край, 
Лазовский район, с. Лазо, ул. Центральная, 56

8 (42377) 20-189, 20-137
lazovzap@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« Л А З О В С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

В 1928 г. на месте будущего заповедника существо-
вал Южно-Уссурийский (Судзухинский) заказник 
площадью 70 тыс. га. Его охраняло охотобщество 
«Промысловик». В феврале 1935 г. организован 
Лазовский (Судзухинский) филиал Сихотэ-Алинского 
заповедника, который в 1940 г. был объявлен само-
стоятельным заповедником площадью 150 тыс. га. В 
1951 г. заповедник был закрыт и на его территории 
организован заказник сроком на 10 лет. Но в ноябре 
1957 г. заповедник был восстановлен. В 1970 г. Судзу-
хинский заповедник переименован в Лазовский госу-
дарственный заповедник имени Л. Г. Капланова, в 
честь директора заповедника, талантливого учёно-
го-зоолога, погибшего в 1943 г. от рук браконьеров.

ИСТОРИЯ

10 ФЕВРАЛЯ
1935 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

S

АМУРСКИЙ ТИГР,
ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ, 
ГОРАЛ,  ЖЕНЬШЕНЬ

ЮЖНЫЕ ОТРОГИ СИХОТЭ-АЛИНЯ, ХРЕБЕТ ЗАПОВЕДНЫЙ, 
РЕКИ КИЕВКА И ЧЁРНАЯ, АКВАТОРИЯ ЯПОНСКОГО 

МОРЯ, ОСТРОВА ПЕТРОВА И БЕЛЬЦОВА 

10
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Норский — первый и единственный маревый заповед-
ник в Приамурье. Большое количество и разнообразный 
характер водоемов значительно увеличивают мозаич-
ность природных комплексов. Котловинный характер 
междуречья Норы—Селемджи обусловливает значи-
тельное своеобразие природных условий и во многом 
уникальный животный мир. Здесь проходит ярко выра-
женная граница многолетнемерзлотных почв, наклады-
вающая характерный отпечаток на растительность и 
ландшафт. Норский заповедник — колыбель для самой 
большой популяции мигрирующей сибирской косули. 
Здесь они появляются на свет в конце весны, а с насту-
плением осени начинается их великая миграция на юг с 
преодолением главного препятствия — реки Норы. 
Массовая переправа косуль —уникальное зрелище.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В Норском заповеднике плотность населе-
ния чёрного аиста — одна из самых высо-
ких в России.

На смену уходящей на зимовку косуле с 
прилегающих к заповеднику гор спускается 
могучий великан — лось. Сюда его привлека-
ет большое количество молодого подроста 
берёзы и осины, которые являются для него 
основным кормом зимой.

Природные комплексы маревых ландшафтов 
типичны для севера Приамурья. «Марь» 
по-эвенкийски — «поросль карликовой 
берёзы, болото». Образованию марей 
способствует многолетняя почвенная мерз-
лота.

Заповедник может по праву называться 
«дальневосточным Серенгети» благодаря 
обитанию здесь крупнейшей в мире мигри-
рующей селемджинской популяции сибир-
ской косули численностью до 7 тыс. голов. 
Летом плотность косули достигает 40—50 
животных на 1000 га.

У Норского заповедника есть подкон-
трольная особо охраняемая территория — 
Орловский заказник.

ЗАПОВЕДНИК

«НОРСКИЙ» 
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Чечётка — очень маленькая, хруп-
кая певчая птичка (около 5 см). На 
лбу красное пятно. Весной цвет 
шапочки, зоба и груди делается 
более ярким. Своё название 
получила из-за издаваемых ею 
звуков, похожих на быстрый стук 
каблуков исполнителя чечётки. 
Чечётки не боятся людей. Живут 
небольшими стайками в гнёздах, 
в зарослях невысоких деревьев. 

Зимняк, или мохноногий канюк — 
неутомимый странник. Весной 
устремляется на север к своим 
исконным гнездовым областям, 
лежащим в тундре и лесотундре. 
Предпочитает пологие склоны 
речных долин и ручьёв с хорошим 
обзором местности. Голос похож на 
мяуканье котёнка. Основная пища — 
мелкие грызуны. Он поджидает их в 
засаде у норы и редко нападает с 
высоты полёта.

Скопа — белая птица в чёрном 
«плаще». Это одиночный хищник, 
который селится только вблизи 
чистых рек, озёр и питается исклю-
чительно живой рыбой. Её лапы 
длиннее, чем у других хищников, 
когти длинные, выпуклые и изогну-
тые, наружный палец свободно 
обращается назад, что помогает ему 
без труда захватывать скользкую 
рыбу. Перья обладают водоотталки-
вающими свойствами, а носовые 
клапаны защищают ноздри от попа-
дания внутрь воды при нырянии.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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2112 КМ² 

676572, Амурская область, Селемджинский 
р-н, п. Февральск, ул. Садовая, 21 

8 (416-46) 3-11-85, 
факс: 3-11-85

nora_amur@mail.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« Н О Р С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Равнинное междуречье Селемджи и Норы давно привлека-
ло внимание зоологов и охотоведов. Еще в 1968 г. здесь был 
создан охотничий заказник, который в 1984 г. был расширен 
и переведён в статус республиканского. В связи с угрозой 
затопления этой уникальной территории водохранилищем 
Дагмарской ГЭС учёные и местные жители добились созда-
ния здесь заповедника. В большей степени своим рождени-
ем он обязан известному дальневосточному биологу Юрию 
Дарману, подготовившему обоснование ООПТ при 
поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF). Боль-
шой вклад внёс также Виктор Короткий, который  возглав-
лял федеральный заказник «Норский» и стал первым 
директором заповедника.

ИСТОРИЯ

2 ФЕВРАЛЯ
1998 ГОДА

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

S

СТЕРХ, ЧЕРНЫЙ АИСТ, 
РЫБНЫЙ ФИЛИН, СКОПА

РЕКИ СЕЛЕМДЖА, НОРА, БУРУНДА, 
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ  ЧАСТЬ 
АМУРО-ЗЕЙСКОЙ РАВНИНЫ 

Урочище Мальцев луг. Здесь традиционно считают мигриру-
ющих косуль —  на двухкилометровом участке Норы ежегод-
но осенью переправляется более 2000 косуль, до 300 в день! 
Это позволяет определить динамику численности норской 
популяции и её половозрастной состав. 

Таёжная река Бурунда славится не только обилием разных 
видов животных, обитающих на её берегах. Здесь расположе-
но, пожалуй, самое известное в России месторождение 
сердолика. Здесь же встречаются крупные гальки и обломки 
сардера, халцедона и агатов размером 5—20 см. Месторожде-
ние «Бурундинское» состоит из 33 продуктивных косовых 
россыпей общей длиной до 80 км. Обломки и гальки красно-
ватых, желтоватых и коричневатых оттенков в изобилии 
рассыпаны по отмелям и косам Бурунды и придают её бере-
гам неповторимое очарование. 

2
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Сихотэ-Алинский заповедник — одно из красивей-
ших мест планеты, сохранившее весь комплекс 
флоры и фауны, характерный для Приморья. Это 
край удивительного сочетания разнообразных 
природных зон: от высокогорья до песчаных и галеч-
ных пляжей морского побережья. Заповедник состо-
ит из двух участков, включающих и часть акватории 
Японского моря. Кедровники считаются одной из 
главных его достопримечательностей, поскольку 
таких больших массивов коренных и мало нарушен-
ных лесов уже почти не осталось. Это крупнейший 
заповедник в ареале амурского тигра. Он имеет 
статус биосферного и входит в список объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Осенью 2017 г. в заповеднике при 
поддержке WWF был открыт маршрут 
«Тропой Арсеньева», приуроченный к 
110-летию первой экспедиции знаменито-
го исследователя на север Приморья. 

С 1939 по 1951 год Сихотэ-Алинский запо-
ведник был крупнейшим заповедником не 
только Советского Союза, но и мира. Тогда 
его площадь составляла 18 000 км2.

В пределах заповедной акватории и морской 
охранной зоны расположены крупные 
круглогодичные лежбища тюленей ларга на 
мысах Северный и Счастливый, где в осен-
ние месяцы скапливается до 400 животных.

Заповедник — единственный в России обла-
датель сертификата CA|TS, подтверждаю-
щего его высокую значимость для сохране-
ния амурского тигра. Территория служит 
репродуктивным центром северо-восточ-
ной группировки этого редкого хищника. 

В заповеднике и на сопредельной терри-
тории находятся многочисленные памят-
ники разных археологических культур. 
Самые древние из них относятся к мезо-
литу, 8—7 тыс. лет до н. э.

ЗАПОВЕДНИК

«СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ» 
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Кедровка — пернатый лесовод. 
Питается в основном кедровыми 
орехами и живет в кедровых лесах. 
Она заглатывает орешек целиком и 
складывает его в своеобразный 
мешочек под языком. Затем прячет 
орехи небольшими кучками в мох и 
под коряги, делая запасы на зиму. 
Не все тайники бывают использо-
ваны, и весной семена кедра 
прорастают.

Амурский горал — коренастое, 
похожее на козу животное с 
густой, длинной серой шерстью. 
На спине — тёмная полоса. Самцы 
и самки имеют короткие, изогну-
тые назад рога. От опасности 
горал уходит в скалы крупными 
прыжками. К длительному бегу 
они не способны, но по кручам 
передвигаются с большой ловко-
стью, прыгая на 2—3 м.

Амурский тигр — самый северный и 

один из крупнейших представите-

лей кошачьих. Длина тела самцов 

достигает 280 см, вес 200 кг, рост в 

холке больше 1 м. Одним прыжком 

он покрывает расстояние до 7 м. 

Шерсть его гуще, чем у тигров, 

живущих в тёплых районах, а окрас 

светлее. Имеет на брюхе слой жира 

в 5 см, защищающий от леденяще-

го ветра при крайне низких темпе-

ратурах. 

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Озера Голубичное и Благодатное — озёра лагунного типа. Это 
особые объекты охраны. Благодатное — жемчужина заповед-
ника. Это одно из крупнейших озёр в форме красивой чаши, 
окружённой горами. Оно отделено от Японского моря лишь 
небольшой галечной косой, которую во время шторма размы-
вает волнами, и озеро какое-то время сообщается с морем. 
Плотные заросли тростника на берегах этих озёр и удобные 
мелководные заводи — места отдыха и кормления перелёт-
ных птиц весной и осенью. Для многих видов птиц озеро 
Благодатное является и местом гнездования. 

Шандуйские озера — группа из шести озёр в верховьях ручья 
Солонцового на высоте около 500 м над уровнем моря. Они 
образовались за счёт крупноглыбовых оползней, перегоро-
дивших русло ручья. В районе этих живописных озёр обитают 
самые северные популяции дальневосточной жерлянки и 
квакши.

4016 КМ² И
ВКЛЮЧАЕТ 29 КМ²

АКВАТОРИИ ЯПОНСКОГО МОРЯ 

ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный 
заповедник». 692150 Приморский край, 
Тернейский район, п. Терней, 
ул. Партизанская, 44.

8 (42374) 31-3-78

sikhote@inbox.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« С И Х О Т Э - А Л И Н С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Первым эту территорию описал В. К. Арсеньев в 

1902—1910 гг. Из-за охотничьего промысла к 30-м годам 

ХХ в. численность многих видов пушных животных 

значительно сократилась. Поэтому заповедник планиро-

вался как крупный соболиный резерват. В 1933 г. под 

руководством К. Г. Абрамова и Ю. А. Салмина была прове-

дена «охото-промыслово-биологическая» экспедиция, 

по итогам которой учёные представили убедительное 

обоснование создания комплексного заповедника. 

ИСТОРИЯ

10 ФЕВРАЛЯ
1935 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

S

АМУРСКИЙ ТИГР,
АМУРСКИЙ ГОРАЛ,
РЫБНЫЙ ФИЛИН 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ХРЕБТА
СИХОТЭ-АЛИНЬ, ЯПОНСКОЕ МОРЕ
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Сохондинский заповедник — это неповторимая 
южная тайга в сочетании с величавыми гольцами 
хребта Хэнтэй, где в ущельях и карах рождаются 
быстрые прозрачные потоки верховий ручьёв и рек 
Байкальского и Амурского бассейнов. Здесь хранят 
молчание первозданно чистые горные озёра и 
холмистая даурская степь, тянущаяся по долинам 
рек. Здесь степь тесно соседствует с таёжными 
массивами, занимая южные склоны хребтов, прони-
кая на север по притокам Онона и создавая неповто-
римое своеобразие пейзажей. Совсем рядом к югу от 
заповедника лежит граница с Монголией. Заповед-
ник входит во всемирную сеть биосферных резерва-
тов ЮНЕСКО.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В центре заповедника, близ гольца Сохон-
до, цепью располагаются мелкие моренные 
озёра. Наиболее крупные из них — Нарья и 
Угдыри. Они богаты растительностью и 
привлекают к себе внимание водоплаваю-
щих птиц и лосей.

В заповеднике много целебных источников. 
Самые знаменитые из них — Аршан и Кислый  
с сероводородистыми водами. Народные 
лекари лечат этой водой желудочно-кишеч-
ные заболевания, а дикие животные ищут 
здесь исцеления от ран и болезней.

В заповеднике есть множество озёр 
преимущественно ледникового происхож-
дения. Некоторые каровые озёра 
(Букукунское и Улюртуй) довольно глубоки 
— около 20 м и более.

Истоки Амура зарождаются на территории 
двух заповедников: Хэнтэйского (Монголия) и 
Сохондинского (Россия) в бассейне знамени-
той реки Онон. Этот факт привёл к идее созда-
ния трансграничной особо охраняемой 
природной территории «Истоки Амура».

Одна из самых интригующих загадок 
Сохондинских гор — снежный барс, или 
ирбис. Это один из редчайших обитателей 
Хэнтэй-Чикойского нагорья. Считается, 
что его появление в заповеднике вполне 
возможно. 

ЗАПОВЕДНИК

«СОХОНДИНСКИЙ» 
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Букукунский ленок — особый 
подвид, который обитает только в 
Букукунском озере. Эта типично 
речная рыба поселилась в озере, 
причем популяция во многом отли-
чается от речной формы. Часть 
вылупившихся мальков уходит по 
течению, но взрослые ленки 
попасть из озера в реку не могут, 
что и способствует поддержанию 
здесь отдельного подвида. 

Тарбаган, или монгольский сурок 
— самый крупный грызун Забай-
кальского края. Может весить до 
8 кг. Живут семьями, занимающи-
ми несколько соседних нор. Вход 
в нору обычно располагается на 
небольшом возвышении, образо-
ванном выброшенным из норы 
грунтом. По ним хорошо видны 
места обитания сурков, в том 
числе и там, где зверёк был истре-
блён еще в первой трети ХХ в. 

Журавль-красавка — самый 
маленький вид журавлей, высота 
около 89 см, а масса 2—3 кг. Голова и 
шея в основном чёрные. Позади 
глаз длинные пучки белых перьев. 
Предпочитают жить на открытых 
территориях с невысокой травяни-
стой растительностью. Питаются 
как растительной, так и животной 
пищей. Являются перелётными 
птицами. Моногамны, как правило, 
пара сохраняется в течение жизни. 
Во время ухаживания журавли 
танцуют, а свой союз отмечают 
совместным характерным криком. 

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Букукунское озеро — визитная карточка заповедника. Эта 
глубокая, вытянутая чаша с прозрачной водой, обрамлённая 
крутыми 500-метровыми стенами, находится на высоте 1892 м 
над уровнем моря в ледниковом каре, врезанном в юго-за-
падный склон горного массива Сохондо. Длина озера — 1,6 км, 
ширина — 400—500 м, максимальная глубина — 33 м. Летом 
вода не прогревается выше 10—11 °С, а зимой покрыта 
толстым слоем льда. Из озера вытекает река Букукун, исток 
которой находится под каменистыми россыпями. Открытая 
вода появляется в русле примерно на 1 км ниже.

Голец Сохондо — центр заповедника и высочайший массив 
Хэнтэй-Чикойского нагорья (2500 м над уровнем моря). Это 
древний вулкан, сложенный интрузивными средне-верх-
не-юрскими породами, породами пермского, каменноуголь-
ного и триасового возраста. Это зона одного из величайших 
мировых водоразделов: Онон и Ингода являются истоками 
Амура, впадающего в Тихий океан, а по Чикою вода через 
Селенгу—Байкал—Ангару попадает в Енисей и в Северный 
Ледовитый океан. 

2110 КМ² 

674250, Забайкальский край,
Кыринский р-н, с. Кыра, ул. Черкасова, 1

8 (302-35) 2-15-59, 2-14-24, 
2-14-38, 2-11-48
Факс: (302-35) 2-15-59

soсhondo@rambler.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е

« С О Х О Н Д И Н С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

«Немногие заповедники могут гордиться столь древней, 
насчитывающей более 225 лет, и хорошо документирован-
ной историей наблюдения природы», — отмечает А. К. Сытин, 
современный историк и ботаник. Первым исследователем 
гольца Сохондо был Никита Соколов, который в августе 
1772 г. собрал здесь очень ценный гербарий для учёного 
П. С. Палласа. По инициативе академика Брандта в 1856 г. 
для сбора зоологической коллекции Г. И. Радде совершил 
восхождение на Сохондо, а в 1962 г. его посетил знамени-
тый краевед, один из инициаторов создания заповедников 
в Забайкалье, заведующий отделом природы Читинского 
краеведческого музея Е. И. Павлов.

ИСТОРИЯ

11 ДЕКАБРЯ
1973 ГОДА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

S

ЧЁРНЫЙ АИСТ, 
КАМЕНУШКА, МОГИЛЬНИК,

СКОПА, КАБАРГА

ХЭНТЭЙ-ЧИКОЙСКОЕ НАГОРЬЕ, ХРЕБТЫ ЧИКОКОНСКИЙ,
БУРКАЛЬСКИЙ, СТАНОВИК; ГОЛЕЦ СОХОНДО

11

81

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Национальный парк «Удэгейская легенда» — 
это богатство животного и растительного 

мира, прекрасные ландшафты, археологи-

ческие памятники и историко-культурное 

наследие коренного населения. Уникаль-

ность и мировая значимость уссурийской 

тайги определены здесь прежде всего 

насыщенностью эндемиками и реликто-

выми видами всех форм биологической 

жизни. 

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Река Большая Уссурка — один из наиболее 
крупных притоков реки Уссури. До 1972 г. 
называлась Иман, но была переименована 
после вооружённого конфликта за остров 
Даманский.

Здесь есть уникальные растительные 
сообщества. Например, тисовая роща с дере-
вьями, возраст самого древнего из которых 
около 800 лет. Древний тис занесён в 
программу «Деревья — памятники живой 
природы».

В нацпарке зарегистрировано 28 археологи-
ческих памятников различных исторических 
эпох, начиная от стоянок каменного века до 
городищ Средневековья.

Здесь есть много объектов, используемых 
удэгейцами для проведения культовых обря-
дов и ритуалов. С прошлого века в селе Дерсу 
живёт община староверов, а в 2009 г. по 
программе переселения соотечественников 
сюда прибыли первые староверы из Уругвая и 
Боливии. 

Территория нацпарка издавна пользуется 
большой популярностью у туристов-во-
дников и любителей рыбной ловли. Тради-
ционным здесь стало проведение празд-
ника «Рыбный день», когда между рыбака-
ми проводятся соревнования. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

«УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»
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Бадан тихоокеанский — многолет-
нее травянистое лекарственное 
растение с крупными, толстыми 
кожистыми листьями, собранными в 
прикорневую розетку. В корневищах 
до 25—27 % дубильных веществ, 
витамин C и другие ценные веще-
ства. Сужает кровеносные сосуды и 
уплотняет сосудистую стенку, обла-
дает антимикробным и противовос-
палительным действием. 

Большая белая цапля — стройная 
длинноногая птица с большим 
клювом. Высота и длина тела — до 
1 м, вес около 1 кг, размах крыльев 
— от 130 до 150 см. Часто стоит на 
одной ноге. Очень быстро летает — 
до 50 км/ч. По земле ходит 
медленно, величаво. Живёт в 
одиночку или в немногочисленной 
группе.

Соболь — национальная гордость 
России. До Октябрьской револю-
ции он был практически истре-
блён. Но советские биологи не 
только сохранили, но и приумно-
жили популяцию, а также рассе-
лили соболя по территории от 
Урала до Тихого океана. Соболь 
силен и быстр, отважен и ловок. 
Всеяден. Отличительная черта — 
шерсть на подошвах широких 
лапок. На шее есть жёлтое 
размытое пятнышко. В зимнее 
время соболь становится особен-
но пушистым и необыкновенно 
красивым. Никогда не выходит за 
пределы хвойной таёжной чащи. 

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Подвесной мост через реку Большая Уссурка является 
связующим звеном между национальным парком и 
внешним миром, особенно в тёплое время года. Длина 
моста 180 м. С двух сторон от моста находятся   скаль-
ные обнажения Бохо — важный элемент культовых 
обрядов и ритуалов иманских удэгейцев. 

Лаулинский прижим находится в долине реки Большая 
Уссурка и представляет собой скальную террасу высо-
той 63 м, отвесно обрывающуюся к реке. Этот гранит-
ный останец над рекой является одним из наиболее 
посещаемых мест. Здесь находятся археологические 
раскопки древнего укреплённого поселения с эпохи 
неолита до Средневековья. С видовых площадок терра-
сы, расположенных на самых высоких точках, открыва-
ется изумительный вид на долину реки. 

886 КМ² 

692180, Приморский край, Красноармейский 
район с.Рощино, ул. Ленинская, 50 

8 (42359) 23-8-29, 23-8-98, 
8 914 79 50 501 
Тел./факс: 8 (42359) 23 8 98 

udlegenda@rambler.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М  П А Р К Е
« УД Э Г Е Й С К А Я  Л Е Г Е Н Д А »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

В начале 30-х годов прошлого века во время коллективи-
зации иманские удэгейцы стали покидать эту территорию. 
В 80-х годах ХХ в. учёные Дальневосточного научного 
центра АН СССР разработали долговременную Программу 
охраны природы и рационального использования природ-
ных ресурсов Приморского края с обоснованием создания 
ООПТ в среднем течении реки Б. Уссурка. Большая заслуга 
в продвижении идеи создания парка принадлежит                  
Ю. И. Берсеневу, В. Н. Земцову, П. Н. Солдатову, А. В. Лебе-
деву, В. В. Габовой. Огромную роль в создании и становле-
нии национального парка сыграл Ф. В. Крониковский, 
ставший его первым директором.

ИСТОРИЯ

9 ИЮНЯ
2007 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

S

АМУРСКИЙ ТИГР, 
РЫБНЫЙ ФИЛИН,

УТКА-МАНДАРИНКА

РЕКИ АРМУ, БОЛЬШАЯ УССУРКА, 
ЗАПАДНЫЙ МАКРОСКЛОН ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СИХОТЭ-АЛИНЯ

9
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ОСОБЫЕ  МЕСТА





Уссурийский заповедник — это крупный массив 
девственных лиановых хвойно-широколиственных 
лесов, которые почти не сохранилось ни на россий-
ском Дальнем Востоке, ни в сопредельных странах. 
Они отличаются высоким видовым разнообразием и 
по этому показателю не имеют аналогов в России и в 
границах бывшего СССР. Здесь встречаются кедров-
ники, где произрастает до 50—60 видов деревьев, 
кустарников и лиан, а видов трав ещё больше. 
Особую атмосферу создают истоки горных рек, 
которые зарождаются в красивых каньонообразных 
узких долинах. Здесь есть небольшие водопады и 
водобойные котлы, наполненные прозрачной холод-
ной водой.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

До 1973 г. заповедник назывался Супутин-
ским, затем был переименован в Уссурий-
ский.

С 1999 по 2007 гг. при Уссурийском заповед-
нике работал «Реабилитационный центр по 
воспитанию медвежат-сирот». Сотрудники 
центра воспитывали малышей до достиже-
ния ими самостоятельного возраста. Часть 
медвежат передали в Республику Корея для 
реинтродукции.

Здесь реализуется Программа по изуче-
нию амурского тигра на российском 
Дальнем Востоке, которую проводит 
Институт проблем экологии и эволюции                          
им. А. Н. Северцова Российской академии 
наук.

В заповеднике уже более ста лет ведутся 
непрерывные наблюдения за динамикой 
лесов, никогда не горевших и не знавших 
топора.

В 2008 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин участвовал в обездвижи-
вании тигрицы. Он измерял её рост, вес, 
давление, частоту пульса, брал кровь на 
анализ и помог зафиксировать на её шее 
спутниковый ошейник.

ЗАПОВЕДНИК

«УССУРИЙСКИЙ»
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Уссурийский реликтовый усач — 
реликт третичного периода и самый 
крупный представитель отряда 
жесткокрылых в России. Достигает 
в длину 10—12 см, личинки же ещё 
больше — до 15 см. Развитие их 
продолжается почти 3 года и прохо-
дит под корой ильма и ясеня. Взрос-
лый жук живёт не более месяца. 
Спустя сутки после откладки яиц 
взрослые жуки погибают. 

Уссурийский когтистый тритон — 
крупный вид рода безлёгочных 
тритонов. Длина тела 58—90 мм, 
125—184 мм с хвостом. Живёт в 
кедрово-широколиственных лесах 
в холодных горных лесных ручьях, 
температура воды которых не 
превышает 10—12 °C. Тритон не 
переносит высыхания кожи, 
поскольку он дышит через кожу и 
слизистую оболочку ротовой 
полости. Скрывается под камнями, 
выходит на охоту ночью.

Женьшень настоящий — реликто-

вое растение. Живёт до 200—350 

лет. «Женьшень» с китайского 

переводится как «человек-корень», 

потому что его корневище напоми-

нает человеческую фигурку. Если 

стебель оказывается повреждён-

ным, корень на многие годы впадает 

в спячку, ожидая благоприятных 

условий для нового роста. Китай-

ские врачи считают женьшень 

чудодейственным растением. 

Женьшень используется как адап-

тоген и общетонизирующее сред-

ство. 

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Домик Комарова  построили в заповеднике специально, 
чтобы знаменитый академик мог приезжать сюда работать и 
отдыхать на лоне природы. Домик-павильон выполнен в 
восточном стиле и отделан досками из многих пород 
деревьев, растущих в уссурийской тайге. Рядом, в тени 
раскидистого маньчжурского ореха, находится могила 
Константина Георгиевича Абрамова, человека, стоявшего у 
истоков заповедного дела на Дальнем Востоке. 

Скальный комплекс пещер горы Змеиная относится к 
природным феноменам заповедника. Самая известная 
пещера — Спящая Красавица — названа так потому, что 
напоминает профиль девушки. С ней находятся «охранни-
ки»: дракон и воин. Пещера знаменита своими скульптурны-
ми изображениями на буграх «лунного молока», которое 
повсеместно покрывает стены и потолок бугристой массой. 
Недалеко от пещеры Спящая Красавица находится тоннель 
Гигант. 

412  КМ² 

692532, Россия, Приморский край, г. 
Уссурийск, с. Каймановка, ул. Комарова, д. 2

8 (4234) 31-51-08
Факс: 8 (4234) 32-01-07, 39-83-30

ussurzap@rambler.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е
« У С С У Р И Й С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Уссурийский заповедник носит имя академика 
Владимира Леонтьевича Комарова, крупнейшего 
отечественного ботаника, исследователя флоры 
Восточной Азии, поскольку был организован по его 
инициативе и активной поддержке. Впервые он 
посетил эту территорию в 1913 г., оценил уникаль-
ность местных хвойно-широколиственных лесов и 
решил их заповедать. Идея учёного была осущест-
влена спустя 20 лет. В январе 1932 г. была создана 
Горнотаёжная станция ДВФ АН СССР, и заповедник 
вошёл в её состав как образец сохранившейся 
природы Южно-уссурийского края. Решение об 
утверждении заповедника было принято в 1934 г.

ИСТОРИЯ

7 АВГУСТА 
1934 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ  КРАЙ

S

АМУРСКИЙ ТИГР, УССУРИЙСКИЙ
КОГТИСТЫЙ ТРИТОН, 

УСАЧ РЕЛИКТОВЫЙ

ЮЖНЫЕ ОТРОГИ ХРЕБТА СИХОТЭ-AЛИНЬ, 
ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ГОР ПРЖЕВАЛЬСКОГО, 

РЕКИ КОМАРОВКА И АРТЁМОВКА

7

89

ОСОБЫЕ  МЕСТА





Ханкайский заповедник — это травянистые болота и 
луга по берегам озера Ханки и вытекающей из него 
реки Сунгачи, где селятся и останавливаются на 
пролёте множество водоплавающих птиц. По обилию 
видов птиц данная территория превосходит другие, 
сходные по размерам участки во всех умеренных 
широтах Европы и Азии. По количеству видов рыб 
бассейн Ханки не имеет аналогов среди равных по 
размерам пресноводных водоёмов во всей Палеоарк- 
тике. В соответствии с Рамсарской конвенцией озеру 
присвоен статус водно-болотных угодий междуна-
родного значения, а в 2005 г. оно включено в сеть 
биосферных резерватов мира по программе ЮНЕСКО.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

В. К. Арсеньев, исследователь Дальнего 
Востока и военный востоковед, писал о 
названии озера: «При ляоской династии 
озеро Ханка называлось Бейцин-хай, а в 
настоящее время Ханка, Ханкай и 
Синхай-ху, что значит «озеро процветания 
и благоденствия».

С 1996 года Ханкайский заповедник вместе 
с китайским заповедником «Синкай-Ху» 
входит в состав международного россий-
ско-китайского заповедника «Озеро Ханка». 
25 апреля по обе стороны границы праздну-
ется «День озера Ханка».

Территория заповедника состоит из пяти 
изолированных участков, расположенных в 
пяти административных районах Приморья: 
Ханкайском, Хорольском, Черниговском, 
Спасском и Кировском. 

Из 287 видов птиц, включённых в 
Список-приложение к международной 
Конвенции «Об охране перелётных птиц и 
птиц, находящихся под угрозой исчезнове-
ния, и среды их обитания», на Приханкай-
ской низменности отмечено 225 видов.

Средняя белая цапля и тростниковая 
сутора в пределах России гнездятся 
только в Ханкайском заповеднике и на 
сопредельных с ним территориях.

ЗАПОВЕДНИК

«ХАНКАЙСКИЙ»
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Лотос Комарова — растение, 
окружённое мифами и легенда-
ми. Ему приписывают мистиче-
скую силу. В Китае лотос считал-
ся священным растением и 
символом духовного развития. 
Возраст этого реликта около 100 
млн лет. Цветок лотоса достигает 
30 см, листья от 20 до 100 см в 
диаметре. Листья не смачивают-
ся водой благодаря восковому 
налёту.

Дальневосточная кожистая черепаха, 
или китайский трионикс — совре-
менница динозавров. Её удли-
нённый и плоский панцирь состо-
ит из кожи. Подвижна как в воде, 
так и на суше. Черепаха может 
быстро передвигаться, а может 
находиться под водой до 15 
часов. Большую часть времени 
она проводит, зарывшись в ил, 
высматривая добычу: рыбу, лягу-
шек и насекомых. 

Тростниковая сутора — небольшая, 
около 16 см в длину, птица семей-
ства славковых, проживает и гнез-
дится в тростниковых зарослях, 
собираясь в небольшие стаи от 5 до 
30 птиц. Голова украшена чёрными 
«бровями». Массивный клюв 
жёлтого цвета. В основном ведёт 
оседлый образ жизни. Птицы обра-
батывают до 95 % повреждённых 
личинками пилильщика стеблей 
тростника. Около 35 % тростнико-
вой суторы обитает в Ханкайском 
заповеднике, а 45 % встречается в 
его охранной зоне.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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393  КМ² 

ФГБУ «Государственный природный 
биосферный заповедник «Ханкайский»
692245, Россия, Приморский край, г. 
Спасск-Дальний, ул. Ершова, 10

8 (42352) 2-31-38

priroda24@yandex.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е
« Х А Н К А Й С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Идея создания заповедника родилась в конце 20-х 
годов ХХ в. у членов местного общества краеведе-
ния. Проекты готовились несколько раз, но развитие 
рисосеяния тормозило их воплощение. Лишь в 1989 г. 
началась подготовка проекта и отвод земель. Помог-
ло подписание и ратификация ряда межгосудар-
ственных соглашений по охране природы: Рамсар-
ской (1976 г.), советско-японской (1973 г.) и совет-
ско-корейской (1987 г.) конвенций. Большую роль в 
создании заповедника сыграли В. Ю. Ильяшенко,       
Ю. В. Шибаев, Ю. Н. Глущенко. В процессе согласова-
ния площадь сохранившихся водно-болотных 
угодий составляла уже 800 км² вместо исходных 
1500 км², но заповедать в  1990 г. удалось менее 400 км², 
еще 724 км² вошли в охранную зону заповедника.

ИСТОРИЯ

28 ДЕКАБРЯ
1990 ГОДА

ПРИМОРСКИЙ  КРАЙ

S

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ,
ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛЬ,

ЭВРИАЛА УСТРАШАЮЩАЯ

ОЗЕРО ХАНКА,
ПРИХАНКАЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ,

РЕКА СУНГАЧА 

28

Озеро Ханка — самый большой пресноводный водоём на 
северо-востоке Азии. Его общая площадь составляет 4070 км², 
длина — 87 км, максимальная ширина — 67 км. Средняя 
глубина — 4,5 м, а наибольшая — 10,6 м. Рядом с ним, отде-
ленное лишь узким перешейком, располагается озеро Малая 
Ханка площадью 176 км². В озеро впадает более двух десят-
ков рек, а вытекает только одна — река Сунгача, связываю-
щая озеро с бассейном реки Амур. Для озера характерны 
значительные циклические колебания воды, амплитуда 
которых достигает 210 см.

Остров Сосновый — небольшой, сложенный наносными 
породами остров, склонный к постоянному изменению 
своих размеров и очертаний, что связано с изменениями 
уровня воды в водоёме. Располагается в западной части 
озера Ханка, к северу от устья реки Комиссаровки. Примеча-
телен большими скоплениями чаек и крачек, местами для 
кладки яиц дальневосточной черепахи. 
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Хинганский заповедник — это сохранившийся 
фрагмент величественного, воспетого многими 
первопроходцами животного и растительного мира 
Среднего Приамурья. Отроги Малого Хингана пере-
ходят в бескрайние просторы амурской влажной 
степи — амурских прерий. Среди болот россыпью 
разбросаны озёра-старицы с богатой водной 
растительностью. Ежегодно заповедник посещают 
сотни тысяч пернатых мигрантов. Здесь гнездится 
или бывает более 250 видов птиц. Особенно 
велика роль заповедника в поддержании гнездо-
вых популяций японского и даурского журавлей и 
дальневосточного аиста. В соответствии с Рамсар-
ской конвенцией заповеднику вместе с заказни-
ком «Ганукан» присвоен статус водно-болотных 
угодий международного значения.

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

С 1988 г. функционирует единственная на 
Дальнем Востоке Станция реинтродукции 
редких видов птиц, где выращивают для 
выпуска в дикую природу инкубированных 
птенцов японских и даурских журавлей. За 
время работы было выпущено более 150 
молодых птиц обоих видов. 

В заповеднике обосновалась амурская 
тигрица Илона, которая вместе с двумя 
другими тиграми была выпущена в 
Желундинском заказнике в 2014 г. при 
непосредственном участии Президента 
России Владимира Путина.

Территории Антоновского и Лебединского 
лесничеств заповедника отнесены к 
водно-болотным угодьям, имеющим между-
народное значение в соответствии с 
Рамсарской конвенцией в качестве место- 
обитаний водоплавающих птиц и сохране-
ния экосистемы бассейна реки Амур. 

У заповедника три ООПТ: заказник феде-
рального значения «Хингано-Архаринский», 
памятник природы «Лотос Комарова» и 
орнитологический заказник «Ганукан».

В июне 1895 г. на территории будущего 
Хинганского заповедника и Архаринского 
района работал Владимир Леонтьевич Кома-
ров — известный ботаник и географ XIX в.

95



Адонис амурский с приходом 
весны окрашивает лесные прота-
лины в ярко-желтый цвет. Всего 
20—30 см в высоту, он привлека-
ет внимание не только сочной 
окраской, но и необычным внеш-
ним видом. Золотисто-жёлтые 
цветки до 5 см в диаметре собра-
ны в компактные пучки. Подзем-
ная и надземные части растения 
используются в различных 
лечебных целях. 

Дальневосточный кроншнеп — 
самый крупный кулик в фауне 
России с размахом крыльев до 
одного метра и длинными ногами. 
Питается брюхоногими и двуствор-
чатыми моллюсками, рыбой, 
кормится голубикой. Моногамен, 
гнездится в траве одиночными 
парами или небольшими группами 
на расстоянии 300—700 м между 
соседними гнёздами. Зиму прово-
дит на побережьях Австралии. 

Японский журавль — один из 
самых высоких журавлей в мире. 
Его средний рост 140 см, размах 
крыльев более двух метров. Гнез-
дится на осоково-вейниковых 
болотах, в тростниках, на обшир-
ных заболоченных лугах по доли-
нам и вокруг крупных озёр. 
Гнездо диаметром около 1 м 
птицы строят в апреле из вейника, 
осоки и тростника. В культуре 
Японии журавлю уделяется боль-
шое внимание. Это священная 
птица, культовая фигура легенд, 
мультфильмов и комиксов.

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Кладбище динозавров — один из самых удивительных пале-
онтологических памятников, расположенных недалеко от 
границ Хинганского заповедника. В 1990 г. при строительстве 
трассы Чита—Хабаровск было обнаружено скопление костей 
древних рептилий — гадрозавров, или утконосых динозавров. 
Самая известная находка — сохранившийся скелет длиной 10 м. 
Пласт тянется вдоль дороги примерно на 600 метров, шири-
ной 50 метров и буквально набит ископаемыми костями. 
Такого нет больше нигде в мире. Находка датируется возрас-
том примерно 67 млн лет. Предположительно кладбище обра-
зовалось в момент схождения с гор мощного селевого потока, 
похоронившего древних животных. 

Озеро Долгое — визитная карточка заповедника. Озеро 
действительно долгое — при максимальной ширине в 300 м 
оно тянется более чем на 18 км. Здесь произрастает одна из 
крупнейших на юге Российского Дальнего Востока колония 
лотоса Комарова. 

971  КМ² 

ФГБУ «Хинганский государственный 
заповедник» 676740, Амурская область, 
п. Архара, пер. Дорожный, 6 

8 (41648) 32-2-09 

office@khingan.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  З А П О В Е Д Н И К Е
« Х И Н ГА Н С К И Й »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

До создания заповедника на этой территории располага-
лись пасеки и велись выборочные заготовки древесины и 
коры бархата амурского. 3 октября 1963 года во Владиво-
стоке образован Институт биологически активных 
веществ Дальневосточного филиала Сибирского отделе-
ния Академии наук СССР (в настоящее время Тихоокеан-
ский институт биоорганический химии им. Г. Б. Елякова 
РАН). Этим же распоряжением был создан Хинганский 
заповедник (вместе с Зейским, Большехехцирским и 
Комсомольским) как база для научных исследований 
созданного института. В начале 1970-х годов орнитологи 
обратили внимание на имеющиеся на Архаринской низмен-
ности гнездовья редчайших птиц мира — японского журав-
ля и дальневосточного аиста. В 1978 и 1980 гг. их удалось 
присоединить к заповеднику, удвоив его площадь.

ИСТОРИЯ

3 ОКТЯБРЯ
1963 ГОДА 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

S

ЯПОНСКИЙ ЖУРАВЛЬ,
ДАУРСКИЙ ЖУРАВЛЬ,

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АИСТ 

ХРЕБЕТ МАЛЫЙ ХИНГАН
 АРХАРИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ,
РЕКИ ГРЯЗНАЯ, УРИЛ, МУТНАЯ 

3
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Острова западной части Охотского моря продувают-
ся ледяными континентальными ветрами и отлича-
ются суровым климатом. Скалистые, с многочислен-
ными водопадами, в обрамлении плавающих льдин 
они очаровывают путешественников северной 
красотой. Это настоящий затерянный мир. Нацио-
нальный парк включает 18 больших и малых остро-
вов, а также прилегающую акваторию. Крупные 
острова покрыты лиственничными и темнохвойными 
лесами. В прилегающих водах обычны киты и тюлени, 
реки и озёра на крупных островах изобилуют рыбой. 
Во время сезонных миграций на островах миллионы 
пернатых образуют скопления по 35—40 тыс. птиц. 

ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ ОБ ООПТ

Первым из учёных на Шантарских островах 
побывал Александр Миддендорф, русский 
путешественник, географ, зоолог, ботаник 
и натуралист, будущий академик Петер-
бургской академии наук. Это было в 1844 г.

Большую часть года Шантарское море 
покрыто плавучим льдом, только на 1,5—2 
месяца его прибрежные воды очищаются.

Первые сведения об островах получены 
по результатам похода русского земле-
проходца, атамана пеших казаков Ивана 
Москвитина и его товарищей в 1639 г. На 
официальных картах Шантары начинают 
обозначать с 1758 г.

В геологическом отношении Шантары 
представляют собой часть материка, отде-
лившуюся по разным оценкам от 6 до 10 
тыс. лет назад. Острова продолжают подни-
маться. О бурных геологических процессах 
говорят многочисленные выходы цветных 
поделочных камней.

В конце ХIX в. на островах располагались 
береговые базы китобоев. На острове 
Большой Шантар до наших дней сохрани-
лись остатки оборудования по переработ-
ке китовых туш.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«ШАНТАРСКИЕ ОСТРОВА»
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Белоплечий орлан — один из круп-
нейших пернатых хищников мира. 
Масса до 9 кг, размах крыльев более 
2 м. Питается преимущественно 
рыбой. Часто «занимается разбоем» 
— атакует и отбирает добычу у 
других птиц. Большинство орланов 
не расстаются со своей парой всю 
жизнь. Гнёзда вьют или устраивают 
на скалах усилиями пары и потом 
пользуются ими в течение несколь-
ких лет. 

Топорок — морская птица с 
массивным клювом. Устройство 
клюва и языка помогает стиснуть 
и прижать пойманную рыбу к 
нёбу, «про запас», и продолжать 
ловлю. Прилетает в конце мая. 
Гнездится ежегодно в июне 
отдельными парами по скалистым 
утёсам в одной и той же норе. 
Умеет нырять на глубину до        
100 м.

Косатка — большой хищный дель-
фин. Самцы в длину до 10 м, весом 
около 8 т. Название дельфин полу-
чил за спинной плавник у самцов, 
который напоминает косу, а само 
животное заслужило себе репута-
цию кита-убийцы. Размеры зубов 
достигают 10—13 см. Охотится 
косатка не только на безобидных 
рыб, но и на акул. Не пощадит 
тюленя, пингвина, собрата-дельфи-
на и даже огромных усатых китов. 
Заметив на льдине добычу, она 
чудовищным ударом головы 
разламывает льдину снизу. У этого 
дельфина нет естественных 
врагов. Обычно плавает на больших 
глубинах, но может заходить в 
устья рек. Охотятся косатки стаями 
и проживают семейными группами. 

ФЛОРА  И  ФАУНА
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Кекуры — визитная карточка Шантарских островов. Столбовидные и 
конусообразные скалы естественного происхождения встречаются у 
всех островов архипелага. Они стоят одиночно или группами, омыва-
емые водами моря, отличаются многообразием причудливых форм и 
цветом скальной породы. Самые яркие кекуры находятся на мысах 
Радужный, Топазный, Мраморный. Из-за недоступности кекуров для 
наземных хищников на них любят отдыхать морские животные. 
Белоплечие орланы нередко гнездятся на крупных скалах. 

Мысы Красный, Белый, Мраморный, Радужный и о. Утячий — настоя-
щая геологическая сокровищница. Алхимик-природа веками колдо-
вала здесь над созданием удивительных камней и не скупилась на 
размеры. Здесь целые скалы из полудрагоценных камней, а вместо 
морского песка россыпи самоцветов.  

Остров Арка — один из наиболее узнаваемых объектов национального 
парка. Представляет собой пятидесятиметровую скалу с расщелиной 
посередине. В отлив Арка соединяется с островом Феклистова узким 
перешейком, в лужах которого плавают горбуша и крабы, оставшиеся 
после прилива. На вершине острова любят отдыхать белоплечие орланы.

5150  КМ² 
ОСОБЫЕ  МЕСТА

Филиал «Шантарский» ФГБУ
«Заповедное Приамурье»
682469 г. Николаевск-на-Амуре, ул. Ленина, 3 

8 (42135) 2-32-00

shantar@zapovedamur.ru

О С Н О В Н Ы Е  С В Е Д Е Н И Я
О  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О М  П А Р К Е
« Ш А Н ТА Р С К И Е  О С Т Р О В А »

Дата основания: Регион:

Площадь:

Местоположение:

Редкие охраняемые виды:

Начиная с ХIX в. на Шантарские острова устремились 
китобои со всего света. В эти же годы раздаются первые 
призывы к принятию строгих охранных мер. В 20-х годах 
XX в. состоялся неудачный эксперимент по организации 
здесь пушного зверохозяйства, были завезены северные 
олени. Начался отток населения. В 1986 г. Приамурский 
филиал Русского географического общества СССР 
организовал экспедицию по изучению экосистем для 
создания здесь заповедника. В 2000-е годы в работу по 
организации на Шантарах национального парка включил-
ся Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Хабаровский 
фонд дикой природы.

ИСТОРИЯ

30 ДЕКАБРЯ
2013 ГОДА

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

S

ЛЕБЕДИ, ЧЕРНЫЕ АИСТЫ,
ОХОТСКИЙ УЛИТ, 

БЕЛОПЛЕЧИЙ ОРЛАН

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ОХОТСКОГО МОРЯ,
ВХОД В ТУГУРСКИЙ ЗАЛИВ

30
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Фото на обложке: И. Шпиленок

Фото Петра Осипова: А. Барма, фото 
Координационного совета директоров заповедников 
и национальных парков юга Дальнего Востока: WWF 
России

Национальный парк «Алханай»: 
И. Шпиленок, А. Цыренов, В. Медведев,
О. Нимаев, И. Мейден

Национальный парк «Анюйский»:
В. Бадулин, В. Гневашев, Ю. Орлов, В. Пронкевич

Заповедник «Бастак»: 
К. Прокопьева, Гуо Юмин, А. Аверин, И. Полковников

Национальный парк «Бикин»: 
А. Хитров, С. Авденюк, Д. Нелвил, П. Крестов, 
М. Шевякова

Заповедник «Болоньский»: 
А. Колотилин, А. Клименко, Н. Пугачёва

Заповедник «Большехехцирский»: 
А. Кан, С. Караманчук, Э. Туги, В. Солдатов

Заповедник «Ботчинский»: 
А. Клименко, В. Солкин, Е. Спирин, А. Олейников, 
И. Костомарова

Заповедник «Буреинский»: 
И. Ольховский, А. Антонов, H. Zeitler, О. Васильев

Дальневосточный морской заповедник: 
О. Квитко, А. Ратников, Д. Кочетков

Заповедник «Даурский»: 
О. Горошко, В. Кирилюк, Е. Кокухина, Л. Скорняков

Заповедник «Зейский»: 
Д. Кочетков, С. Игнатенко, С. Подольский

Национальный парк «Земля леопарда»: 
Д. Кочетков, Н. Зиновьев, И. Маслова, А. Шудра, М. Кречмар

Национальный парк «Зов тигра»: 
А. Барма, В. Медведев, В. Солкин, А. Безруков, 
Ю. Берсенев

Заповедник «Кедровая падь»: 
Г. Юсин, В. Солкин, Е. Пименова, С. Нестерова, 
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ЗАПОВЕДНАЯ ЗЕМЛЯ

ЗАПОВЕДНЫЕ ЖИТЕЛИ

площадь
федеральных 

ООПТ 
(тыс. га)

% от 

площади

регионов

Забайкальский край

Амурская область

Еврейская АО

Хабаровский край

Приморский край

Амурский экорегион 
(Россия)

площадь
региональных 

ООПТ 
(тыс. га)

общая
площадь 

ООПТ 
(тыс. га)

12%

Вся территория

Амурского экорегиона

Территория ООПТ

общая площадь ООПТ

создано при поддержке WWF

3252 

1910ты
с.

 г
а

общая площадь ООПТ

создано при поддержке WWF
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934ты
с.

 г
а

общая площадь ООПТ

создано при поддержке WWF

648

366ты
с.

 г
а

общая площадь ООПТ

создано при поддержке WWF

380

344ты
с.

 г
а

    ООПТ, созданные при поддержке WWF
    Общая площадь ООПТ в Амурском экорегионе

1253,693

648,79

153,68

2705,53

2543,40

7305,10

1353,67

3542,30

288,28

2234,76

512,86

7931,87

2607,36

4191,09

441,96

4940,29

3056,26

15236,96

10,51

11,55

12,20

10,74

18,54

12

ООПТ Амурского

экорегиона, созданные

при поддержке WWF Ирландия
Все ООПТ Амурского

экорегиона Греция

7,5 млн га 15,2 млн га
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