
Варвара Сиянова, 

Селемджинский район

С высоты птичьего полета эта особо  
охраняемая природная территория похожа 
на треугольник, который находится в между-
речье Норы и Селемджи. Неизведанная до 
конца труднодоступная земля несет в себе 
массу открытий. Как и чем живет самый мо-
лодой заповедник Дальнего Востока, узнали 
корреспонденты АП.

Железная река для железных людей

Своенравные и непредсказуемые север-
ные реки Селемджа и Нора, между кото-
рыми находится заповедник, настоящий рай 
для животных и птиц — они отделяют эту 
землю от внешнего мира. Добраться до пер-
вого заповедного кордона «Мальцевский» 
можно только на моторной лодке от села 
Норск. Полтора часа вверх по течению в одну 
сторону, час — обратно. Здесь нужно хорошо 
знать русло, все подводные камни, которых 
здесь немало, и иметь особые навыки вожде-
ния. Лавировать по волнам между мелями 
и потопленными деревьями приходится 
почти всю дорогу. Легкая и устойчивая 
лодка-оморочка, способная выдержать до 
тонны, в надежных руках госинспектора Вла-
димира Литвинова — единственное связую-
щее звено с внешним миром. Погода, можно 
сказать, нелетная: ледяной сентябрьский 
ветер и дождь, плавно переходящий в снег, 
сопровождают всю дорогу.

— Вам еще повезло. Белые мухи поле-
тели, комаров испугали, — шутит Владимир 
Литвинов. — Неделю назад группу людей 
на миграцию косуль возил, тепло было, так 
мошкара им все глаза повыедала. Селемджа 
нынче разлилась, с ней шутки плохи, подмы-
вает берега. Волна, течение просто сумасшед-
шее, топляка много несет. К берегу лучше не 
прижиматься, на мель можно сесть.

Владимир Иванович как в воду смотрел. 
Один раз наскочили на камни, дважды нале-
тали на утонувшее дерево, скрытое под водой. 
Но удержались на плаву, отделались только 
ледяным душем. Помог и многолетний опыт 
госинспектора. На страже природы Литвинов 
с 1986 года и каждый раз таким образом до-
бирается до рабочего места. Рукав зимнего 
бушлата прикрывает длинный шрам. На то-
пляк по молодости налетел, винт моторки 
соскочил и чуть без руки мужчину не оставил.

— Селемджа (с эвенкийского «желез-
ная») — коварная река, дураков не лю-
бит, — рассказывает госинспектор со ста-
жем. — В 1990 году, когда здесь был Норский 
заказник, мы изучали пути миграции сибир-
ских косуль. Отлавливали их, когда они Нору 
переплывали, вешали радиоошейники с дат-
чиком, а затем самолет летал и пеленговал 
их путь. Уходят они отсюда самое большее 
на 200 километров. Случаев, чтобы косуля во 
время миграции в реке утонула, — такого на 
моей памяти не было. А вот маленького ло-
сенка как-то много лет назад пришлось спа-
сать. Он, видать, за мамкой потянулся в воду, 

а она то ли звука нашей моторки испугалась, 
то ли кормиться отправилась. Обычно ло-
сихи телятся на безопасном островке. Покор-
мили детенышей и уплыли, чтоб внимание 
хищников не привлекать. Так вот, плывем 
мы в лодке и видим — посреди реки лосенок 
тонет. Уже захлебнулся. Пришлось нырнуть 
за ним, затащить в лодку и укрыть бушлатом. 
Он ожил, принялся вставать. Довезли его до 
острова и высадили. Мамка его обязательно 
найдет: он такой писк издает — лосиха за не-
сколько километров слышит.

Косуля спасла от затопления

Селемджинская популяция сибирской ко-
сули — самая большая мигрирующая группа 
копытных в России. В заповеднике насчи-
тывается до 5—7 тысяч особей. Уникальное 
природное явление приезжают сюда запечат-
леть ученые со всего мира и журналисты. Эта 
земля — родильный дом для косули. Сюда 
косуля приходит в апреле—мае, чтобы в лесах 
и марях укрыть свое потомство. В сентябре—
октябре она перемещается на зимовку в более 
теплый и малоснежный Мазановский район. 
На ее пути встает Нора. Косуля, бороздящая 
северную реку, стала символом Норского за-
поведника, его визитной карточкой.

Во многом благодаря именно этому жи-
вотному уникальная заповедная территория 
была спасена от затопления, когда в конце 90-х 
зашел разговор о строительстве Селемджин-
ской (Дагмарской) ГЭС. Однако амурские 
ученые-биологи, работающие в междуречье, 
способствовали закрытию проекта. Своей ор-
ганизацией Норский заповедник в большой 
степени обязан Всемирному фонду дикой 
природы WWF и амурскому ученому-био-
логу Юрию Дарману, который принимал уча-

стие в радиопрослеживании мигрирующих 
косуль, проводимом московским научно-ис-
следовательским институтом (ИЭМЭЖ). Даг-
марская ГЭС грозила утопить десятки тысяч 
косуль. Семь лет работы ученых Амурского на-
учного центра ДВО РАН, специалистов Амур-
госкомэкологии, всех энтузиастов охраны 
природы завершились успехом: сохранен еще 
один уникальный уголок природы. 2 февраля 
1998 года Постановлением Правительства РФ 
был создан государственный природный за-
поведник «Норский». Вместе с несколькими 
заказниками, в первую очередь Орловским, 
они образовали систему ООПТ по охране ми-
грирующей косули Приамурья.

Островок безопасности и туризма

Кордон «Мальцевский», вблизи кото-
рого и находится основной речной путь 
мигрирующей косули, живописен в лучах 
заката. Островок спасения для замерзших 
амурправдистов. «Розовый цвет заката — 
к морозу, — прогнозируют погоду на завтра 
государственные инспекторы Анатолий Ко-
ротаев и Леонид Федоренко». Оба — профес-
сиональные охотники в прошлом. Сейчас 
они охраняют заповедную амурскую тайгу, 
патрулируют по рекам и суше вверенную 
им территорию. Две недели на кордоне, две 
недели дома — такой вот вахтовый график. 
Сентябрь—октябрь — пора напряженная. 
Во время миграции косуля, быстроногое на 
суше животное, очень уязвима в воде, при-
ходится тщательно охранять копытных.

Кроме лодки, которую надо хорошенько 
привязать (иначе тут и останешься), есть еще 
одно связующее звено с внешним миром. 
Это железная тарелка, прибитая к столбику 
у реки. Если в нее положить сотовый теле-
фон, то можно поймать связь.

«Мальцевский» — наиболее перспек-
тивный кордон для туризма. Руководство 
заповедника планирует в следующем году 
обустроить здесь смотровую площадку для 
наблюдения за копытными мигрантами, 
построить гостевой домик для туристов 
и беседку. Ну а таежная банька уже здесь 
есть. Туристический маршрут рассчитан на 
три дня. Наблюдения, экскурсии по заповед-
ной земле, знакомство с уникальной флорой 
и фауной будут проходить под руководством 
сотрудников Норского заповедника.

Сейчас для удобства передвижения здесь 
строится экологическая тропа с деревянным 
настилом из прочной лиственницы. Хотя 
любая стройка в таких отдаленных усло-
виях — вещь затратная. Весь стройматериал 
завозится лодками, потом вручную подни-
мается на высокие берега.
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Природа

Норский треугольник 
Первому маревому заповеднику России исполняется 20 лет

Зеленый спецотряд

У заповедника — мо-

лодой и энергичный 

директор Тимофей 

Мудрак. С его приходом 

появились перспектив-

ные проекты. Взят курс 

на новейшее техниче-

ское оснащение. На 

некоторых кордонах 

уже установлена энер-

госистема на основе 

солнечных батарей. 

Для охраны и изучения 

труднодоступных участ-

ков приобретен квадрокоптер. Закуплены 

и современные средства мониторинга лесных 

пожаров. Постепенно устанавливаются фото-

ловушки, которые также смогут выслеживать 

браконьеров, моментально отправлять MMS-

сообщение на сотовый телефон или электрон-

ную почту.

Квадрокоптер в любое время дня и ночи смо-

жет обнаружить термоточки и передать видео 

в режиме онлайн на монитор пульта управле-

ния. Также его можно применять при обнару-

жении нарушителей режима особой охраны 

и для учета животных. Грозой для незваных 

гостей станет и приобретенный антибрако-

ньерский охранный спутниковый комплекс 

мгновенного оповещения «Алтай». Умная си-

стема может питаться от солнечной батареи, 

реагирует на металл — человека с ружьем, 

транспортное средство.

— Сигнал тревоги передается на спутник, при-

ходит на центральный сервер, а далее рас-

пределяется на подключенные устройства для 

приема сигнала, — поясняет директор запо-

ведника Тимофей Мудрак. — Также для опера-

тивно-патрульной группы будут приобретаться 

специализированные автономные видеореги-

страторы, которые фиксируют качественное 

изображение даже в ночное время суток.

ТИМОФЕЙ МУДРАК, 

ДИРЕКТОР 

ЗАПОВЕДНИКА

Плывущая через реку косуля — символ Норского заповедника.

80
медведей 

проживает 

в Норском 

заповеднике38
видов млекопитающих, 184 вида птиц, 30 видов рыб 

обитает на этой территории. Уникальная местная 

природа еще не до конца изучена, поэтому список 

заповедных жильцов ежегодно пополняется

АНДРЕЙ ИЛЬИНСКИЙ




