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ОТЧЕТ ПО ГРАНТУ 

Грант: № WWF356/RU005505RestrMembFY14/GLO 

Название гранта: «Сохранение биологического разнообразия на территории 

Дальневосточного морского биосферного заповедника». 

Подотчетный период: с 01.10.2013 г. по 30.11.2013 г. 

Исполнитель: Долганов Сергей Михайлович 

Адрес исполнителя: 690059, г. Владивосток, ул. Пальчевского,17. 

Резюме: С территории поселков, расположенных на побережье Хасанского 

района, таких, как Андреевка, Зарубино, Посьет, Славянка выходят 

маломерные плавсредства браконьеров и направляются грабить Морской 

заповедник. Туда же они и возвращаются с награбленными морепродуктами. 

Особенно уверенно чувствуют себя браконьеры, базирующиеся в 

б. Бойсмана. Местным жителям Хасанского района хорошо известны и базы 

браконьеров, и скупщики, и цеха по переработке морепродуктов. Но 

круговая порука не позволяет выдавать «своих». В то же время ни служба 

ГИМС, ни полиция, ни ПГМИ, ни Рыбнадзор, ни кто либо еще из силовых 

структур не противодействуют этому.  

Введение: Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН, 

организованный в 1978 г., практически полностью расположен на территории 

Хасанского района. Особенностью заповедника является то, что это 

единственный в России морской заповедник, 98% его охраняемой 

территории – это акватория. Площадь акватории морского заповедника 

составляет 63 000 га. Это примерно 10% площади акватории залива Петра 

Великого.  

Основной задачей заповедника является охрана морского 

биологического разнообразия. В первую очередь это объекты водного 

промысла, такие, как дальневосточный трепанг, камчатский краб, 
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приморский гребешок. Особую роль в этом списке занимает 

дальневосточный трепанг, как особенно валютоемкий объект. Именно 

благодаря охране численность этих видов морских животных на территории 

заповедника гораздо выше, чем вне его границ. Данное обстоятельство 

является причиной, по которой на территорию морского заповедника 

стремятся попасть любители незаконного промысла, а проще говоря – 

браконьеры. Причем это не случайные нарушители заповедного режима, по 

незнанию оказавшиеся на территории заповедника. Это люди, хорошо 

осведомленные о границах и режиме охраны заповедника, но, имея в своем 

распоряжении современное водолазное снаряжение, плавсредства с 

мощными подвесными моторами, современные средства связи и навигации, 

они сознательно, рассчитывая на свою безнаказанность, идут на нарушение 

закона. И, как правило – это жители Хасанского района.  

К сожалению, заповедник  технически значительно уступает 

браконьерам. У Отдела охраны заповедника нет плавсредств, которые 

позволяли бы пресекать браконьерскую деятельность на своей территории, 

не хватает средств и на приобретение топлива для лодок. Тем не менее, 

госинспектора охраны заповедника и в неравных условиях стоят на страже 

границ заповедника, применяя  все имеющиеся средства и методы, не 

позволяют браконьерам безнаказанно грабить морские богатства 

заповедника.  

Цели гранта:  Охрана акватории заповедника  осуществляется на моторных 

лодках, которые  являются основным средством патрулирования акватории 

заповедника. Целью данного проекта являлось привлечение дополнительных 

средств на приобретение топлива для лодок отдела охраны заповедника для  

увеличения времени патрулирования акватории заповедника, организации 

дополнительных рейдов, а также поощрения государственных инспекторов 

отдела охраны за успехи в их профессиональной деятельности.  
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Выполнение гранта: Финансовые средства гранта, позволили 

Дальневосточному морскому биосферному заповеднику ДВО РАН 

приобрести дополнительно 1 181,28 литров автобензина АИ-92 для лодочных 

моторов отдела охраны заповедника. Это позволило организовать 

дополнительные рейды по охране акватории заповедника. В ходе рейдов 

были выявлены следующие нарушения заповедного режима и произведены 

задержания нарушителей: 

1. 02.11.2013 г. задержан в водолазном снаряжении гражданин Вайс Яков 

Вальдемарович, привлечен к административной ответственности по ст. 

8.39 КоАП, штраф 2 000 руб. 

2. 03.11.2013 г. задержан в водолазном снаряжении гражданин Ахметов 

Владимир Феритович, привлечен к административной ответственности 

по ст. 8.39 КоАП, штраф 2 000 руб. 

3. 06.11.2013 г. задержан в водолазном снаряжении гражданин Авдеев 

Евгений Николаевич, привлечен к административной ответственности 

по ст. 8.39 КоАП, штраф 2 000 руб. 

4. 06.11.2013 г. задержан в водолазном снаряжении гражданин Лящук 

Дмитрий Олегович, привлечен к административной ответственности по 

ст. 8.39 КоАП, штраф 2 000 руб. 

5. 14.11.2013 г. обнаружен крабовый порядок из 6-ти ловушек, 

выставленный неустановленными лицами. Ловушки подняты и 

уничтожены. 

 

Во время проведения рейдов отличился государственный инспектор 

Тицкий Анатолий Анатольевич. За высокие достижения в охране 

заповедника, профессиональное мастерство Тицкому А.А. назначена 

премия к зарплате за ноябрь месяц 2013 г. в размере 8 448-54 рублей. 

Заключение: Цели, для достижения которых в рамках настоящего 

гранта были выделены дополнительные средства в объеме 51 400-00 
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рублей, как показали результаты проведенных дополнительных рейдов по 

охране акватории заповедника, были достигнуты: задержаны и 

привлечены к административной ответственности 4 нарушителя 

заповедного режима, уничтожен крабовый порядок, премирован 

добросовестный государственный инспектор. Тем не менее, в ходе 

выполнения гранта (дополнительных рейдов) были выявлены следующие 

недостатки. Регулярное патрулирование акватории не позволяет 

браконьерам «работать», но догнать или задержать браконьерскую лодку, 

в разы превосходящую по техническим параметрам лодки отдела охраны 

заповедника, очень трудно, практически невозможно! Заповеднику нужны 

моторные лодки, превосходящие по своим техническим характеристикам 

лодки браконьеров. Это лодки с длиной корпуса более 7 метров с силовой 

установкой более 300 л.с. Привлечение внебюджетных средств с целью 

укрепления материально-технической базы отдела охраны заповедника, а 

именно приобретение моторных лодок, технически превосходящих 

плавсредства браконьеров, является первейшей и архиважной задачей 

администрации Дальневосточного морского биосферного заповедника 

ДВО РАН. 

 

Исполнитель: 

Директор Дальневосточного морского 

биосферного  заповедника  ДВО РАН 
 

С.М. Долганов 

 


