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ТИГРИНАЯ ТРОПА В СИХОТЭ-АЛИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Отчет по проекту 

 

Осенью 2017 года открылся маршрут «Тропа Арсеньева» общей протяженностью 217 км 

(56 км — пешком, 161 км — на автомобилях). Маршрут дает возможность пройти часть пути 

экспедиции Владимира Арсеньева 1906 года по территории тогда еще не существовавшего 

Сихотэ-Алинского заповедника. 

Благоустройство инфраструктуры и информационное наполнение маршрута помогают 

заповеднику решить просветительскую задачу – рассказать посетителям об уникальной 

природе, истории и этнографии Сихотэ-Алиня. 

К тому же, именно здесь наиболее полно сохранились естественные места обитания 

амурского тигра. Сегодня здесь и на прилегающих территориях обитает около 25 амурских 

тигров. Однако, учеты, проведенные в 2005 году, показали, что здесь проживало порядка 60 

животных, это значит, что есть потенциал для увеличения численности. 

Основной задачей WWF и заповедника является добиться устойчивой и стабильной 

численности тигров. Для этого в заповеднике и на прилегающих территориях проходят 

антибраконьерские рейды, производится подкормка копытных в зимний период, организуется 

мониторинг численности тигров. 

На маршруте расположены несколько изб, которые не только служат местом отдыха 

туристов, но и используются заповедником для проведения охранных мероприятий и научно-

исследовательских работ. 

Одна из ключевых изб носит название «Матюшкинская» в честь Матюшкина Евгения 

Николаевича — выдающегося биогеографа, зоолога, одного из великих русских натуралистов. 

Изба расположена на пересечение двух троп, на берегу основной водной артерии северной 

части заповедника — реки Колумбэ. 
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Благодаря сторонникам WWF Хранителям Земли и членам Клуба «Золотая панда» 

на реализацию проекта было собрано 853 тысячи рублей!  

 

На эти средства осенью 2017 была снесена обветшавшая и построена новая изба. Это 

«типовой проект», который разработан инспекторами заповедника и прошел многолетнюю 

апробацию. 

 

  

Новая изба «Матюшкинская». Фото: Д.Горшков/WWF России 

 

Кроме того, установлены туалет и дровяник, приобретен необходимый инвентарь 

(кухонные и постельные принадлежности, инструменты). 
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Сегодня изба уже активно «вовлечена» в планы рейдовых мероприятий, маршрутов по 

установке фотоловушек, учетов тигра и служит пристанищем для инспекторов, защищающих 

Дом тигра от браконьеров и других нарушителей заповедного режима. 

 Теперь для сотрудников заповедника созданы оптимальные условия для работы, 

позволяющие им выполнять свою непростую, но такую важную работу по сохранению тигров.  

А для тысяч людей этот маршрут — шанс вживую прикоснуться к истории открытия 

Уссурийского края, увидеть уникальную и разнообразную природу Дальнего Востока, 

почувствовать ее хрупкость и величие. 

Спасибо вам за помощь в реализации проекта! 

 

  

 

 

 

  

 


