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Историческая ремарка
В 70-е годы прошлого столетия заповедники юга Дальнего Востока находились в 

подчинении трёх ведомств - Академии наук СССР, МСХ СССР и Главохоты РСФСР, 
поэтому организовать слаженную работу научных сотрудников разных заповедников, 
даже близкорасположенных  было непросто. Однако, в Сихотэ-Алинском заповедни-
ке, где сотрудничество с институтами Академии наук СССР развивалось наиболее 
успешно, обозначился качественно новый подход к  организации и выполнению ком-
плексных научных исследований его природных комплексов. Он был связан с назна-
чением на должность заместителя директора заповедника по науке, молодого москов-
ского ученого, кандидата биологических наук Е.Н. Смирнова и приездом на работу в 
заповедник (в научный и лесной отделы) большого числа преимущественно молодых 
сотрудников, с высшим и средним специальным образованием.  

Проблемы координации научных исследований, планирование совместных дейс-
твий активно обсуждались в заповедниках и дальневосточных институтах АН СССР 
на различных совещаниях и семинарах. С 1974 года, по инициативе Е.Н. Смирнова 
и при поддержке научного совета Сихотэ-Алинского заповедника и директоров Био-
лого-почвенного института ДВО АН СССР (д.б.н. Н.Н. Воронцов-будущий министр 
природопользования и охраны окружающей среды СССР и д.б.н. Г.Ф. Бромлей), ста-
ли созываться первые совместные совещания научных сотрудников заповедников и 
ученых академических институтов. Они показали, что объединение усилий и практи-
ческая организация различных обоюдоинтересных научных исследований в заповед-
никах региона, эффективно помогает решить многие целевые задачи. 

Так, фактически за 1976 и 1977 годы, на базе совпадения научных интересов Сихо-
тэ-Алинского заповедника и Биолого-почвенного института ДВО АН СССР, самоорга-
низовался и начал свою работу Координационный региональный совет заповедников 
Дальнего Востока основным идеологом и «двигателем» которого был Е.Н. Смирнов.

Смирнов Евгений Николаевич окончил биологический факультет МГУ по специ-
альности зоолог в 1962 году. Приехал из Москвы на Дальний Восток и в 1963 г. посту-
пил на работу в Сихотэ-Алинский заповедник и работал старшим научным сотруд-
ником до 1970 г. После защиты в 1970 г. кандидатской диссертации его назначили 
заместителем директора по научной части, работал он в этой должности до 1981 
г. За это время Е.Н. Смирнов очень много сделал для развития научного отдела за-
поведника и всего заповедного дела Дальнего Востока. Был увеличен состав научного 
отдела: приглашены четыре зоолога, энтомолог, почвовед, ихтиолог, гидробиолог. 
Начаты и успешно завершены работы по изучению и сохранению горала. Была созда-
на лаборатория биогеоценологии, единственная в таком роде. 

С 1981 и практически до последних дней Евгений Николаевич занимал должности 
старшего и ведущего научных сотрудников в заповеднике. С 1981 г. вел тему «Экология 
тигра и пути его сохранения в Приморском крае». С 1991 г. по 2006 г. работал в русско-
американском проекте «Амурский тигр», одним из инициаторов которого являлся. 

За многолетнюю научную деятельность Евгений Николаевич опубликовал более 
70 статей, из которых 18 - на английском языке. Четыре раза издавалась его научно-
популярная книга «100 встреч с тигром». Особенно ценны его произведения, посвя-



щенные заповеднику, заповедной науке и людям, с которыми он работал. 
За добросовестный труд, за достигнутые успехи в науке и пропаганду охраны 

природы Евгений Николаевич был награжден благодарностями, Почетными грамо-
тами, медалью «Ветеран труда» и почетным знаком Минприроды России «За заслу-
ги в заповедном деле».

В марте 1978 года, по инициативе того же Сихотэ-Алинского заповедника (Смир-
нов Е.Н.) на совещании руководителей заповедников Дальнего Востока было при-
нято решение об организации межведомственного регионального координационного 
совета (МРКС). В его состав были включены представители всех дальневосточных 
заповедников, подчиняющихся и Главному управлению по охране природы, заповед-
никам, лесному и охотничьему хозяйствам МСХ СССР (6 заповедников) и Главному 
управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 
(4), и ДВНЦ АН СССР (3). Было принято Положение о МРКС, которое в дальнейшем 
было утверждено начальниками всех «заповедных» ведомств.

Организационными центрами работы МРКС стали Сихотэ-Алинский заповедник 
и Тихоокеанский институт географии, а рабочим органом – Бюро совета, представля-
ющих заповедники и институты ДВНЦ АН СССР.    

Вся практическая деятельность Бюро МРКС строилась в рамках существующей 
в то время межведомственной Комиссии «Комплексные проблемы охраны окружаю-
щей природной среды и рационального использования природных ресурсов Дальнего 
Востока», которую возглавлял сначала БПИ, а затем ТИГ ДВНЦ АН СССР.

Одной из главных задач МРКС стал поиск форм и границ сотрудничества заповед-
ников с научными учреждениями, что сводилось, кратко к таким выводам:

Инвентаризационные и картографические исследования. Геологическая, геомор-
фологическая, зоогеографическая, ландшафтная, почвенная, геоботаническая 
карты, карта лесов и другие виды съемок - по силам только высокоспециализиро-
ванным НИИ. 
Нереальны для заповедников и исследования, связанные с химическим анализом 
почв, воды и др. материала, точными и тонкими приборами, экспериментальными 
лабораториями и т.д. Заповедники правильно называют «лабораториями в приро-
де», а все другие виды исследований могут быть выполнены быстрее и эффектив-
нее на базах своих лабораторий силами НИИ.
Существующая практика руководства и консультирования научно-исследователь-
ских работ заповедников ведущими специалистам академических институтов 
должна развиваться.
Кооперация и координация научной деятельности заповедников позволяет вы-
явить и организовать центральные группы специалистов по отдельным самого 
разного рода и ранга  научным интересам и пристрастиям.
Территории заповедников могут и должны стать для многих НИИ хорошо обеспе-
ченными долговременными научными стационарами для проведения регулярных 
наблюдений за динамикой природных процессов, их сравнения с сопредельными 
зонами интенсивного хозяйственного использования природных ресурсов. 
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Первые результаты
Анализ полезности работы дальневосточного МРКС показал, что его усилиями 

количество договоров о научном содружестве заповедников с ведущими институтами 
ДВНЦ, количество аспирантов из заповедников и защит кандидатских диссертаций, 
научных публикаций по природоохранным проблемам за первые 5 лет существова-
ния совета возросло в несколько раз.

За 1978 – 1984 годы было проведено пять совещаний дальневосточных заповедни-
ков, на которых обсуждались вопросы ведения Летописи природы, состояния и охра-
ны редких видов растений и животных, учёта грызунов, различных других насущных 
проблем охраны заповедных территорий. 

Состоялись региональные семинары по биогеоценотическим и орнитологическим 
исследованиям, таксидермическим работам в заповедниках. По инициативе Совета 
разработан для фронтальных наблюдений список видов растений и животных, встре-
чающихся в большинстве дальневосточных заповедников, с целью сравнения их гео-
графических особенностей. 

Была предложена схема учёта, анализа материала и издания экспресс – информа-
ции по редким видам, занесённым в Красные книги МСОП и СССР. Разработана и 
внедрена (координатор - В.А. Костенко, в то время, зав. лабораторией зоологии позво-
ночных БПИ) перспективная форма сбора, анализа и публикации материалов по учё-
ту численности грызунов, а с 1980 года, ежегодно издавался сборник «Численность 
грызунов на Дальнем Востоке СССР в … году и её прогноз на … год», как образец 
для мониторинга по другим группам животных.

 Поскольку в те годы заповедники не имели статуса научно – исследовательских 
учреждений, то сотрудничество с академическими институтами в рамках МРКС при-
носило ощутимую пользу в таких направлениях деятельности как издание научных 
трудов, подготовка и защита диссертаций сотрудниками заповедников, аттестация на-
учных сотрудников заповедников и т.д.

За эти годы большая часть докладов и сообщений, сделанных на совещаниях, под-
готовленных МРКС, была опубликована в научных сборниках БПИ и ТИГ ДВНЦ АН 
СССР. Изданы коллективная монография «Заповедники Дальнего Востока СССР» и 
три выпуска Справочника по заповедникам Дальнего Востока. По инициативе Совета 
опубликованы кадастры охраняемых природных территорий Приморского и Хабаров-
ского краёв, Амурской, Сахалинской и Магаданской областей. Результат оказался об-
надеживающим: координация оправдала себя практическими и полезными делами.

Трагедия на пути развития
Неувядаема лидирующая роль Сихотэ-Алинского заповедника, который постоянно 

оказывал практическую помощь по всем вопросам сбора и обработки материалов по 
программе Летописи природы, высылая инструктивные материалы, рецензируя кни-
ги Летописи природы многих заповедников, организовывая работу по обмену опытом 
взаимодействия сотрудников заповедников и ученых академических институтов.

К сожалению, с началом «перестройки» деятельность МРКС была практически 
свёрнута. В эти же годы все заповедники Дальнего Востока, с разной степенью актив-
ности, принимали участие в других природоохранных проектах. 



Тем не менее, очередные выборы в МРКС в 1988г. состоялись. Председателем стал 
молодой, энергичный директор Зейского заповедника Сергей Коренюк. Однако, ему 
не долго пришлось быть руководителем, и он не успел по-настоящему приступить к 
реализации своих многочисленных творческих задумок в деятельности МРКС. От-
правившись в предновогоднее патрулирование по пресечению незаконных заготовок 
елок вдоль границы заповедника и обнаружив нарушителя, Сергей дал команду во-
дителю остановить патрульный автомобиль. На скользком спуске уазик заповедника 
столкнулся с груженым лесовозом, за рулем которого сидел нарушитель. Сергей Ко-
ренюк погиб. Светлая ему память.

 

Заповедники в 90-е
После развала СССР, краха системы финансирования как заповедников, так и на-

учных институтов, практически все связи непосредственно между заповедниками, 
между заповедниками и институтами были прерваны, хотя необходимость совмест-
ных усилий по сохранению научного потенциала заповедников, как основного приро-
доохранного каркаса в новых реалиях, была более чем очевидной. 

В 1992 году академиком А.В. Жирмунским, при участии директора Сихотэ-Алин-
ского заповедника А.А. Астафьева (следующий председатель МРКС), была предпри-
нята попытка организации совместной работы заповедников и институтов ДВНЦ. Но 
в ходе совещания созванного с этой целью стало понятно, что финансовое положение 
институтов Академии наук СССР, ранее выгодно и в лучшую сторону отличавшееся 
от всегда нищих заповедников, не гарантирует выполнение каких – либо совместных 
проектов. Для заповедников же, кроме продолжения научного сотрудничества глав-
ной проблемой стало тотальное браконьерство. И основной задачей на начало 90-х 
годов стало поиск и привлечение для кардинальной модернизации службы охраны 
заповедников, включающей, в первую очередь – существенные кадровые изменения 
и техническое  оснащение.

И Сихотэ-Алинский заповедник выступил как общий заповедный рупор инфор-
мирования властные структуры всех уровней о бедственном положении заповедников 
и вариантах их поддержки, как финансово-технической, так и правовой. 

С. Н. Коренюк  (1957 - 1989)
Сергей Николаевич Коренюк родился в 1957 году на Украине. В 1974 году он стал 

студентом лесохозяйственного факультета Украинской сельскохозяйственной 
академии в  г. Киеве. В академии Сергей увлеченно занимался на кафедре биологии 
лесных зверей и птиц, проходил практику в заповедниках на территории Украи-
ны. Однако, первый полевой сезон инженер Дальневосточного лесоустроительного 
предприятия Сергей Коренюк провел на Дальнем Востоке, в Зейском государствен-
ном заповеднике (Амурская область). 

После 1980 года жизнь Сергея неразрывно связана с заповедником. Директор 
Зейского заповедника П.В. Братенков пригласил молодого лесоведа на работу в на-
учный отдел. А в 1987 году Сергей Коренюк стал директором Зейского заповедни-
ка, сменив старого директора, ушедшего на пенсию.



              

И как следствие, в 1991 -1993 годах Сихотэ-Алинский заповедник, при поддержке 
Минэкологии РФ, депутатов Приморского краевого совета, Краевого комитета по ох-
ране природы, провёл большую работу по привлечению в приморские заповедники 
средств экологических фондов, частных пожертвований, средств бюджета Приморс-
кого края, средств «Межкомбанка» на охрану амурского тигра, средств германского 
Всемирного фонда охраны дикой природы (WWF) на финансирование антибраконь-
ерских групп в Сихотэ-Алинском заповеднике и при Приморском краевом комитете 
по охране природы вместе с Институтом Мориса Хорнокера и российским предста-
вительством WWF (г. Москва). 

Совместными усилиями всех природоохранных структур удалось учредить в г. Вла-
дивостоке Дальневосточное отделение российского представительства WWF, что сразу 
благоприятно сказалось на привлечении внебюджетных средств уже и в другие дальне-
восточные заповедники. Во второй половине 1993 года Сихотэ-Алинским заповедни-
ком совместно с Комитетом природопользования Приморского края было подготовлено 
постановление администрации Приморского края «Об освобождении заповедников от 
уплаты налогов на приобретение автотранспортных средств», что значительно снизило 
фактическую стоимость автомашин, приобретаемых заповедниками за счёт внебюд-
жетных средств и явилось примером для заповедников других регионов.

Одно из главных политических событий в стране - выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации в 1993г. оказалось связано с советом,  поскольку в выборной 
кампании участвовал и одержал победу член Координационного совета, Нестеренко 
Валерий Иванович, первый директор государственного природного заповедника “Хан-
кайский”. После избрания в Государственную Думу он стал заместителем председателя 
Комитета по экологии. Именно Валерий Иванович, в 1995 г., внес на заседании Госу-
дарственной Думы на обсуждение депутатов Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях», успешно принятый и послуживший серьезной правовой 
основой деятельности заповедников и национальных парков долгие годы.

В 1993-1994 годах российским представительством WWF (В. Кревер, Л. Вильямс) 
при тесном сотрудничестве с председателем Координационного совета, директора 
Сихотэ-Алинского заповедника А.А. Астафьева были разработаны разделы «Рус-
ского рабочего плана по созданию системы рационального природопользования на 
Дальнем Востоке Российской Федерации» Проекта по природоохранной политике 

Астафьев А.А.
Астафьев Анатолий Алексеевич родился 4 февраля 1948 г. в Тамбовской облас-

ти. В 1989 г. стал директором Сихотэ-Алинского государственного природного 
биосферного заповедника им. К.Г. Абрамова, кандидат биологических наук.

Окончил биолого-почвенный факультет Воронежского государственного уни-
верситета по специальности биолог-зоолог.

Более 10 лет А.А. Астафьев был председателем Координационного совета запо-
ведников юга Дальнего Востока.

При поддержке Координационного совета ему за большие заслуги в охране окружаю-
щей среды присвоено почетное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».



и технологии (ЕРТ–проект) Агентства США по международному развитию по фи-
нансированию природоохранной, научной, эколого-просветительской деятельности 
заповедников. В дальнейшем, в 1996-1999 годах заповедники Приморского края и 
некоторые заповедники Хабаровского края получили из этого проекта на финансиро-
вание основной деятельности более 700 тыс. долларов США.

Находясь в условиях нестабильного бюджетного финансирования, заповедники 
лихорадило, и Совет в 1995 г. принял решение  делегировать от Координационного 
совета двоих директоров (А.А. Астафьев, директор Сихотэ-Алинского и В.А. Андро-
нов, директор Хинганского) для обсуждения с депутатами Госдумы РФ вопросов об 
увеличении финансовых средств на содержание заповедников и выделения отдельной 
строчкой средств на заповедники внутри бюджета Госкомэкологии РФ. Неоценимую 
помощь в положительном решении этого вопроса в тот момент оказал депутат Госду-
мы РФ Грешневиков А.Н., который и позднее неоднократно по просьбе директоров 
заповедников подключался, к решению их неотложных многочисленных вопросов.

В марте 1995 года Сихотэ-Алинский заповедник инициировал в г. Владивосто-
ке созыв фактически первого после 80-х годов совещания руководителей отдельных 
дальневосточных заповедников при участии ЕРТ-проекта и Дальневосточного отде-
ления российского представительства WWF. Совещание было посвящено обсужде-
нию главной проблемы – координации усилий в охране заповедных территорий, реа-
лизации мероприятий по возобновлению активной деятельности Координационного 
совета заповедников Дальнего Востока и участия в совместной работе всех заповед-
ников региона, что  и нашло свое отражение в решениях этой встречи.

Поэтому в марте 1996 года на очередном заседании Координационного совета, в 
Сихотэ-Алинском заповеднике были приняты обновленная структура и положение 
Координационного совета, а также избрано его Бюро совета в составе: А.А. Аста-
фьев-председатель совета, В.А. Андронов – заместитель председателя, координатор 
по заповедникам Амурской области, А.А. Лаптев – секретарь совета, координатор по 

 Грешневиков А.Н.
Депутат фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ. Родился 

29 августа 1956 года на Алтае. В  1982 году  окончил  Ленинградский государствен-
ный университет им. Жданова по специальности «журналистика».

В 1982 по 1990 год – журналист Борисоглебской районной газеты «Новое вре-
мя». С 1990 по настоящее время является депутатом Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экологии.

Член Союза писателей России. Автор более 20 книг. Среди них – «Копье Пе-
ресвета», «Расстрелянный парламент», «Полет из небытия», «Зеленый посох», 
«Казнь русского леса», «Информационная война», «Экологический букварь» и мно-
гих других. Лауреат премии Союза журналистов СССР. Лауреат премий журнала 
«Новый мир», газеты «Сельская жизнь» и других.

В 2000 и 2003 годах награжден экологическими организациями России медалью 
«За охрану природы», в 2006 году - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II  степени и др. наградами.



заповедникам Приморского края, С.В. Спиридонов - координатор по заповедникам 
Хабаровского края, О.И. Ризнич – координатор по заповедникам Сахалинской облас-
ти. В дальнейшем положение о Координационном совете заповедников юга Дальнего 
Востока было утверждено Министерством природных ресурсов РФ

Заседания бюро Совета проводились 1-3 раза в год в заповедниках региона. Сове-
щания всего Совета созывались ежегодно и проходили в Благовещенске, Хабаровске, 
Владивостоке. В совещаниях принимали участие заместители глав администраций 
субъектов федерации, начальники природоохранных департаментов (отделов, коми-
тетов администраций) руководители организаций, подведомственных федеральным 
министерствам, депутаты региональных и районных собраний, руководители муници-
пальных образований, представители различных фондов, общественных организаций 
и объединений, представители других заинтересованных организаций и предприятий.

На заседаниях и совещаниях обсуждались и принимались решения в интересах 
деятельности заповедников по вопросам региональной природоохранной политики 
и природопользования и с целью сохранения уникального природного потенциала. 
Многие из принятых решений были воплощены в жизнь. Деятельность Координаци-
онного совета способствовала расширению финансовой и материально-технической 
поддержки системы заповедников Дальнего Востока, усилению активности каждого 
заповедника в привлечении дополнительных средств на свое развитие, существенно-
му повышению значимости заповедника как особого и необходимого регионального 
природоохранного учреждения.

Большую помощь в поддержке Координационного совета заповедников юга Даль-
него Востока, как и других региональных заповедных ассоциаций оказал в 1997-2000 
г.г. проект Глобального Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия», вы-
деливший через Госкомэкологии РФ существенные финансовые средства. 

Так, благодаря реализации проекта, были проведены 2 семинара для служб ох-
раны, в которых участвовало более 50 сотрудников из 8 заповедников. Программа 
семинаров состояла из практических занятий (составление необходимых документов 
при задержании нарушителя, разбор задержания с просмотром видеосюжетов с це-
лью выявления допущенных ошибок) и теоретических занятий. Был проведен тре-
нинг «Законодательная биржа» по применению основных нормативных документов. 
Участникам выдавались удостоверения о прохождении семинара-тренинга, а показав-
шим лучшие практические и теоретические результаты – дипломы. В 1999г. проведен 
впервые семинар для главных бухгалтеров 8 заповедников с целью обмена опытом 
финансовой деятельности заповедников. На семинаре обсуждались вопросы норма-
тивно-правовой базы, компьютеризации бухгалтерского учета и отчетности.

В 1998-99 гг. были организованы два экологических лагеря «Страна Хингания» 
при заповеднике «Хинганский» и в заповеднике «Лазовский». В эколагерях побы-
вало более 70 детей из городов Дальнего Востока. К работе привлекались студенты 
пединститутов и сотрудники заповедников. В 2000 г. проведен семинар заместителей 
директоров заповедников по научно-исследовательской работе и специалистов, отве-
чающих за «Летопись природы». Проведено 6 заседаний Координационного совета, 
на которых рассматривались текущие вопросы деятельности заповедников Дальнего 
Востока, обсуждались планы и перспективы совместной работы.



    В октябре 1999 г. по инициативе МПР РФ Координационным советом заповед-
ников юга Дальнего Востока во Владивостоке было подготовлено и проведено Все-
российское совещание-семинар заповедников, где обсуждались важнейшие пробле-
мы развития заповедной системы в период интенсивного использования природных 
ресурсов и существенного увеличения антропогенной нагрузки на природные систе-
мы; роли и места ООПТ в региональном планировании и развитии, влияния ООПТ на 
принятие решений по вопросам охраны природы и использования природных ресур-
сов на региональном и федеральном уровне и на формирование природоохранного 
законодательства. Было принято решение о ежегодном проведении праздника -14 ок-
тября – Дня работников всех особо охраняемых природных территорий. Инициатива 
была поддержана Министерством природных ресурсов Российской Федерации. С тех 
пор все заповедное сообщество России отмечает этот праздник.

Заповедные реалии

        Заповедники всегда были главными союзниками WWF на Дальнем Востоке. 
Всемирным фондом дикой природы поддерживалась охрана заповедников, оказыва-
лось содействие при создании экоцентров или музеев при заповедниках или нацио-
нальных парках, проводились семинары, организовывались просветительские кампа-
нии, устраивались экскурсионные туры, снимались фильмы.

         В целом, все последнее десятилетие шло под эгидой тесного сотрудничества 
Координационного совета заповедников юга дальневосточного региона и Амурского 
филиала Всемирного фонда дикой природы. Эти две структуры объединяли многое: 
и общие природоохранные идеи, и единый корпоративный дух. Руководители Коор-
динационного совета и Амурского филиала WWF вышли из недр одного заповедника 
– Хинганского. И нынешний секретарь Координационного совета Титова С.И – также 
работала в отделе экологического просвещения Хинганского заповедника.

      Акцент сотрудничества был сделан на более качественную работу заповедни-
ков, на выполнение их основных задач внутренней жизни, а именно на охрану терри-
торий, экологическое просвещение и научные исследования.

Соревнования инспекторов заповедников
Координационный совет решил начать в год 85 – летия российской заповедной сис-

темы проводить профессиональные соревнования инспекторов заповедников при фи-
нансовой поддержке основного партнера - Дальневосточного отделения WWF России.

Первые профессиональные соревнования государственных инспекторов по охране 
заповедников Дальневосточного региона состоялись с 11 по 13 сентября 2002 г. вбли-
зи Большехехцирского заповедника в Хабаровском крае. В соревнованиях приняли 
участие команды из 8 заповедников Хабаровского и Приморского краёв, Амурской 
области и ЕАО (Хинганский, Бастак, Большехехцирский, Ханкайский, Комсомоль-
ский, Буреинский. Ботчинский, Уссурийский), общей численностью 24 участника.

Впоследствии такие соревнования, а им обычно предшествовали семинары для ин-



спекторов с последующей сдачей экзамена, результаты которых входили соответствую-
щим компонентом в соревнования, проходили раз в два года, меняя место проведения.

Следующие проходили на базе Хиганского заповедника в Амурской области, за-
тем на базе заповедника «Уссурийский» в Приморском крае и т.д. 

Первое место в соревнованиях в Хинганском заповеднике в командном первенс-
тве завоевала команда инспекторов из Курильского заповедника. Уровень професси-
онализма у ребят высок, отстрелялись они на «отлично». В награду получили две 
палатки, футболки, грамоты. Второе место заняла команда Большехехцирского запо-
ведника, получившая рюкзаки. В личном первенстве лучшим стал Александр Спи-
ридонов, инспектор Большехехцирского заповедника, потомственный специалист по 
охране природы, сын директора заповедника. 

Виктор Гехт, юрист Дальневосточного отделения WWF России, прочитал на се-
минаре лекции по административному праву и вручил каждому участнику изданное 
WWF практическое пособие по административной ответственности.

Он делится своими впечатлениями: «В связи с тем, что Российское законода-
тельство постоянно изменяется, мы обязаны помочь людям, охраняющим природу, 
следить за этими изменениями. Самой удобной формой являются семинары. Кроме 
получения новых знаний, инспектора заповедников имеют уникальную возможность 
обменяться профессиональным опытом в неформальной обстановке. В подготов-
ке этого мероприятия большую роль сыграл Координационный совет заповедников 
Дальнего Востока».

Так, например, Пятые профессиональные соревнования государственных инспек-
торов заповедников Дальнего Востока состоялись, с 29 сентября по 2 октября 2011 г. в 
Большехехцирском заповеднике (г. Хабаровск) одновременно с семинаром для госинс-
пекторов дальневосточных заповедников. Соревнования позволяют выявлять лучших 
по профессии. В соревнованиях приняли участие 15 команд заповедников и националь-
ных парков Дальнего Востока, состав команды – 3 человека. Участникам необходимо 
было продемонстрировать навыки обращения со служебным оружием, с помощью 
трех спичек развести костер, а потом его затушить, метко поразить цели, пробежать 
кросс по пересеченной местности, определять объекты растительного и животного 
мира. На теоретическом этапе участники показали свои знания административного 
кодекса и природоохранного законодательства. По словам участников, все команды 
были хорошо подготовлены и борьба за призовые места была очень напряженной. В 
итоге на первое место вышла команда заповедника «Бастак». Это уже вторая победа 
госинспекторов заповедника на профессиональных соревнованиях. Победители были 
награждены кубком соревнований, почетной грамотой и памятными подарками. 

   А Шестые очередные профессиональные соревнования инспекторов заповед-
ников и национальных парков Дальнего Востока пройдут в сентябре 2013 г. на базе 
заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области.

«По сути, в мире нет аналогов таких учреждений, которые занимаются одно-
временно охраной, научными исследованиями и экологическим просвещением населе-
ния,- говорит координатор по ООПТ Амурского филиала WWF Светлана Титова. 
- Чтобы сохранить уникальный растительный и животный мир Дальнего Востока, 



необходимо, чтобы заповедники имели хорошо обученные кадры. Не случайно это 
направление нашей работы мы считаем одним из приоритетных. Такие семинары не 
только учат специалистов. Они позволяют ощутить себя бойцом многотысячной 
армии защитников природы».

    Г.Аист

Марш-гимн инспекторов ООПТ

В заповедные дали смотреть не устали
Госинспекторы ООПТ.
Обычные люди. Но будто из стали
И все в добровольной петле.

припев:
Инспектор, инспектор, ты совести вектор
И страж заповедных стихий.
Опасен и труден служебный твой сектор, -
Лишь с виду кордоны тихи.

На пульсе природы – такой ты породы -
Держать свою душу привык,
И потому он пробьется сквозь годы,
Не вскроет его зла и дерзости клык.

припев

Костер и палатка, смекалка и хватка -
На крайний лишь случай ружье.
Сурова всегда с браконьерами схватка -
Не чтит протоколы жулье.

припев

Понять ты обязан: судьбою привязан
Ты к Главному Делу Земли
И путь к отступленью Всевышним заказан,
Спасенье в тебе ООПТ все нашли.

припев



Мероприятия в области экологического просвещения
Идейным вдохновителем и основным организатором многочисленных просвети-

тельских заповедных кампаний (Друзья Амура, Заповедная волна, Год особо охраня-
емых территорий и др.) выступила Титова Светлана Ивановна.

Например, Выставка детских рисунков в 2006г., которая называлась «Друзья Аму-
ра» и состояла из более 70 детских работ, передвигалась по бассейну Амура, с верхо-
вья до низовий, от заповедника к заповеднику в течение 5 месяцев.

Работники заповедников, демонстрируя рисунки, обязательно рассказывали о 
проблемах реки Амур, о бедном Драконе, у которого уже перерезаны плотинами ГЭС 
три лапы, три основных притока: Зея, Бурея, Сунгари.

Сегодня плотины угрожают главному руслу Амура, а это значит, что Дракон мо-
жет погибнуть, вслед за ним погибнут и все его друзья.

Детское экологическое творчество
(освещение пресс-службой WWF России)
Выставка «Друзья Амура». Выпуск I. Сохондинский заповедник.
Художественное воплощение идеи Зеленого пояса Амура смогут увидеть жители 12 

городов и поселков, расположенных в бассейне реки Амур, по которым будет путешес-
твовать передвижная выставка детского творчества “Друзья Амура”, организованная 
Координационным советом заповедников Юга Дальнего Востока и WWF России.

Выставка «Друзья Амура» начала свой путь с Сохондинского заповедника, распо-
ложенного в Читинской области. Это первый регион бассейна реки Амур.

Заповедник Сохондинский создан в 1973 году для сохранения ландшафтов горно-та-
ежной зоны Южного Забайкалья. Наивысшая точка - голец Сохондо - 2505 метров над 
уровнем моря. На вершине гольца расположено озеро, из которого берет начало речка Ин-
года - исток Амура, приток Шилки. По легенде озеро называется «Чаша богов», ибо сами 
боги спускались сюда, чтобы испить чистейшей воды. У тунгусов этот голец был свя-
щенной горой. На него нельзя было подниматься, чтобы не нарушить покой богов. Толь-
ко в 1776 году Никита Соколов, участник экспедиции крупнейшего ученого П.С.Палласа, 
поднялся на вершину горы, которая через 200 лет будет объявлена заповедником. Сегод-
ня один из истоков Амура взят под охрану. В заповедники живут друзья Амура, которых 
нарисовали на своих картинах ребята: кабарга, соболь, медведь, журавли.

В визит-центре заповедника, в селе Кыря на открытие выставки собрались педа-
гоги школ, представители местной администрации, прессы, работники заповедника 
и, конечно, школьники. Из презентации они узнали о том, что выставка пройдет от 
истоков Амура до его устья, познакомились с работами детей из других регионов 
бассейна. Ребята задавали много вопросов о том, с какими проблемами сталкиваются 
заповедники, что происходит с притоками и самим Амуром ниже по течению. Что 
ждет Амур завтра?

Выставка «Друзья Амура». Выпуск II. Хинганский заповедник.
Выставка детского творчества “Друзья Амура”, организованная Координационным 

советом заповедников Юга Дальнего Востока и WWF России, продолжает путешествие 



по заповедникам бассейна Амура: специалисты Хинганского заповедника приняли эс-
тафетный флаг выставки и 70 детских работ от Сохондинского заповедника.

         В поселке Архара Амурской области, где располагается усадьба Хинганс-
кого заповедника, выставку посетили более тысячи школьников. Работников отдела 
экологического просвещения школьники всего района знают в лицо. Ежегодный День 
журавля, учеты журавлей по голосам, противопожарная обработка аистиных гнезд, 
научные конференции, смены в экологическом лагере «Страна Хингания» - это дале-
ко неполный перечень мероприятий, организованных заповедником. Юные жители 
района знают о том, что в заповеднике есть станция реинтродукции редких видов 
птиц, что из яиц там появляются на свет журавлята, родиной которых становится 
бассейн реки Амур. Именно журавли и стали друзьями Амура, портретов этих птиц 
на конкурсе «Друзья Черного Дракона» было больше всего. А еще рисовали аистов, 
лотос, утку мандаринку, косуль, медведей и других обитателей заповедника.

       Хинган – родина журавлей. Скоро 50 лет как существует заповедник, со-
зданный для охраны ключевых мест обитания редчайших птиц планеты – японских 
и даурских журавлей, дальневосточного белого аиста. И все эти годы ученые ведут 
наблюдения за состоянием популяций. Журавли и аисты гнездятся на болотах вдоль 
огромного количества озер, стариц и речушек на Архаринской низменности. Их бла-
гополучие напрямую зависит от воды. В воде обитает корм птиц – рыбы, лягушки, 
насекомые, среди воды на болоте делают гнезда японские журавли. Все озера и ста-
рицы промывались раз в несколько лет во время большой воды на Амуре. В 80-х 
годах в Амурской области на реке Зее – притоке Амура – построили ГЭС. Количество 
наводнений уменьшилось, водоемы перестали промываться, стали заиливаться. Гид-
роэлектростанция изменила и гидрорежим самого Амура.

      В 1989 году на страницах газет появилась информация о том, что между Рос-
сией и Китаем идет активное обсуждение комплексной схемы строительства плотин 
на Амуре. И первой в очереди на строительство стояла ГЭС в районе Малого Хингана. 
Водохранилище должно было затопить часть Архаринской низменности вместе с запо-
ведными речками Урил, Мутная. На месте гнездования редких видов птиц в Хинган-
ском заповеднике образовалась бы большая тухлая лужа. Благодаря жесткой позиции 
специалистов заповедника и ученых ДВО Российской Академии наук удалось добиться 
того, что договор о строительстве между Россией и Китаем не был подписан.

       Именно поэтому все дни работы выставки в Хинганском заповеднике около 
картин шли выступления школьников, которые читали свои стихи, пели песни, по-
казывали сценки, в которых рассказывали о Черном Драконе, спасающем нашу реку 
Амур. Дети не умеют притворяться, их помыслы чисты:

Но катастрофой грозит природе
Строительство гидроузлов,
Нужно продумать все меры, чтобы
Не наломать нам дров.
Акция «Черный дракон»
Друзей соберет миллион.
От катастрофы спасти должны мы
Амурский наш регион.



Выставка «Друзья Амура». Выпуск VI. Комсомольский заповедник
    Выставка детского творчества “Друзья Амура”, организованная Координационным 

советом заповедников Юга Дальнего Востока и WWF России, продолжает путешествие по 
бассейну Амура. В преддверии Международного дня воды она торжественно открылась в 
Комсомольском заповеднике, Хабаровский край, и проработала здесь в течение недели.

     Открытие выставки было необычным: гостей приветствовал Дракоша – яркий и 
забавный герой сказки о Черном Драконе. Так как город раскинулся прямо на берегу 
Амура, ребята легко представляли себе и лодки, которые топил Белый Дракон, и бурю, 
которая поднялась на реке во время схватки Белого и Черного Драконов, и спокойный 
синий Амур, на дне которого продолжает сегодня жить Черный Дракон, помощник 
рыбаков и местных жителей. Дракоша показывал школьникам картины, на которых 
изображены его друзья, а сотрудники заповедника, как и весь Дальний Восток в эти 
дни, говорили о проблемах Амура.

    Представителям СМИ, которые пришли на открытие выставки, предложили пакет 
документов о строительстве ГЭС на Амуре, об отношении WWF России к этой проблеме, о 
влиянии уже существующих ГЭС на Зее и Бурее на экологическое состояние реки Амур.

     Обширная и во многом своеобразная территория Нижнего Приамурья обладает 
единственным заповедником, где охраняется участок Амурской поймы. Он располо-
жен на гористом левобережье Амура, приблизительно посредине расстояния от устья 
Уссури до впадения Амура в море. Своим названием заповедник обязан близости го-
рода Комсомольска-на - Амуре – крупного индустриального центра Дальнего Восто-
ка. Заповедник занимает устьевую часть бассейна реки Горин – левого притока Аму-
ра. Именно по реке Горин проходят миграции из Амура в озеро Эворон сига, сазана, 
карася, щуки. В верховьях Горина и его притоках нерестятся лососевые рыбы: кета, 
горбуша. Сегодня для этих рыб наступают тяжелые времена. Браконьерство на Амуре 
растет с катастрофической скоростью. И как бы охрана заповедника не старалась, но 
ночью браконьеры умудряются проникать на территорию заповедника и перегоражи-
вать сетями Горин и его притоки, по которым поднимается на нерест лосось. Инспек-
торы снимают сети, а на следующую ночь другие сети появляются снова. А ведь и на 
самом Амуре во время хода рыбы на нерест идет активный ее лов. Вот и получается, 
что доходит до мест размножения только малая часть популяции кеты и горбуши.

   Другая проблема - загрязнение. В последние годы из-за загрязнения Амура рыба 
в нем чувствовала себя не очень комфортно. Теперь к фенольному загрязнению, ко-
торое идет от водохранилищ четырех ГЭС на притоках Амура и сбросов городских 
канализаций, добавилось бензольное загрязнение от взрыва химического завода на 
Сунгари в Китае. Неизвестно, как скажется появление в водах Амура бензола и нит-
робензола, но состояние популяций от этого явно не улучшится.

Выставка «Друзья Амура». Заповедник «Большехехцирский». Выпуск Х.
Выставка детского творчества “Друзья Амура”, организованная Координацион-

ным советом заповедников Юга Дальнего Востока и WWF России, продолжает пу-
тешествие по бассейну Амура: детские работы демонстрировались в заповеднике 
«Большехехцирский» недалеко от Хабаровска.

Как сообщили специалисты отдела экологического просвещения заповедника 17 
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Такие вымпелы получают все участники соревнований

Громыко М.Н. за работой



Игорь Былков, 
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апреля в государственный природный заповедник «Большехехцирский» прибыла ре-
гиональная передвижная выставка детского творчества «Друзья Амура».

18 апреля открытие выставки состоялось в средней школе села Осиновая Речка 
при участии представителей WWF России, Управления Росприроднадзора по Ха-
баровскому краю, государственного природного заповедника «Большехехцирский», 
учителей и учащихся школы и средств массовой информации.

Выставку открыла заместитель директора заповедника по экопросвещению Ири-
на Денеко. Она разъяснила присутствующим цель и масштабы проводимой акции.       

Представитель WWF Николай Ефимов кратко рассказал о природоохранных ме-
роприятиях, проводимых фондом. Он акцентировал внимание на том, что Амур явля-
ется пограничной рекой для трех государств, и это усложняет проблему сохранения 
экосистемы Амура. «Чем больше мы будем знать об этих проблемах, тем лучше мы 
сможем их решать. И, конечно, - добавил он, - большие надежды возлагаются на под-
растающее поколение».

Сергей Спиридонов, директор заповедника, отметил, что участие детей очень важ-
но в данной экологической акции и призвал активней участвовать в природоохранном 
движении. Открытие выставки продолжилось символическим разрезанием ленточки 
представителями природоохранных структур.

Перед присутствующими выступил детский коллектив «Маджерок» с песней«Как 
прекрасен этот мир». В течение одного дня работы выставки в средней школе её посе-
тило около 500 учащихся и жителей села. Здесь же прошел конкурс на лучшее интер-
вью о понравившейся работе. Особенно активно высказались учащиеся 5 «А» класса.

Своё удивление и восхищение высказала завуч начальной школы Екатерина Ми-
хайловна Томских, когда увидела работы детей из посёлка своего детства Билютун 
Читинской области (заповедник Сохондинский). Она долго расспрашивала, каким 
образом из такой дали они попали в осиновореченскую школу. Многие посетители 
выставки благодарили за приятные моменты общения с прекрасным. Здесь же на вы-
ставке вспыхивали дискуссии о проблемах Амура.

Поддерживаем и  критикуем!
Координационный совет  принимает участие в разборе различных конфликтных 

ситуаций связанных с ООПТ, например, в массовом браконьерстве на территории Бо-
лоньского заповедника или наоборот, в незаконном преследовании директора нацио-
нального парка «Анюйский». 

 Директора заповедников Дальнего Востока и WWF России встали на защиту ди-
ректора Анюйского национального парка от попыток некоторых облеченных полно-
мочиями лиц в Хабаровском крае снять с должности директора Анюйского нацио-
нального парка А.Самарина.

10-11 сентября 2012 г. состоялся Координационный Совет директоров юга Даль-
него Востока, который обсудил вопрос о ситуации в Анюйском национальном пар-
ке и принял решение обратиться к Министру природных ресурсов и экологии РФ 
Ю.П.Трутневу с письмом в защиту своего коллеги.



«Это вопиющая несправедливость, когда органы, отвечающие за сохранение при-
роды, ведут настоящую травлю директора Анюйского национального парка Алек-
сандра Самарина, обеспечившего успешное становление этой организации в первые, 
самые трудные два года после его создания», – заявил директор Амурского филиала 
WWF России Юрий Дарман, приглашенный на Координационный Совет.

Около 20 проверок за год! Под надуманными предлогами! Сначала проверяющие 
из Межрайонной природоохранной прокуратуры Хабаровского края использовали 
некие фотографии штабелей древесины – оказалось, что Самарин к ним никакого 
отношения не имеет. Затем устроили многократные проверки делян в лесу, где про-
водились санитарные рубки для обеспечения населения дровами: многостраничные 
тома вылились в единственное «обвинение» - несколько столбиков, отмечающих 
углы делян, оказались тоньше, чем рекомендуется правилами. Тогда в ход пошли еще 
более странные действия: прокуратура Хабаровского края на всю Россию опубли-
ковала заявление, что вся заготовка дров в национальном парке велась нелегально. 
Директор нацпарка А.Самарин объявлен уголовным преступником, нанесшим госу-
дарству многомиллионный ущерб, его предложено немедленно снять и поставить на 
эту должность местного лесопромышленника.

Следователи не поленились поехать в Москву в Министерство природных ресур-
сов и экологии, чтобы найти «доказательства». К их сожалению, оказалось, что все 
документы в порядке, и необходимые разрешения на санитарные рубки националь-
ным парком были получены.

Но раз не удалось посадить директора за решетку за «нелегальные» рубки, не-
медленно была предпринята попытка найти нарушения в охоте! Сразу после развала 
«лесорубного дела» инициируется письмо «возмущенных» нанайцев, проживающих 
на территории национального парка, с обвинением в уничтожении директором всего 
живого в нацпарке и к нему прикладываются фотографии А. Самарина с добытыми 
медведями. Но оказалось, что самая свежая из этих фотографий сделана пять лет на-
зад для охотничьего сайта, на котором и размещена до сих пор. Тогда Самарин руко-
водил охотничьим хозяйством в Нанайском районе и действительно по долгу службы 
организовывал трофейные охоты. А листы с подписями нанайцев были собраны еще 
весной под протестами местного населения против введения поправок в Закон о ры-
боловстве.

Чем же так не угодил директор Анюйского нацпарка Александр Самарин властям 
Хабаровского края? С этим вопросом и просят разобраться Министрa природных ре-
сурсов и экологии РФ Ю.П.Трутневa десять директоров заповедников Дальнего Вос-
тока и WWF России.

 





Семинары
Организуются для сотрудников заповедников семинары: для государственных ин-

спекторов, для сотрудников отделов пропаганды, для бухгалтеров и научных сотруд-
ников.

Одна из резолюций научного семинара
РЕЗОЛЮЦИЯ

С 25 по 28 января 2000 г. в Сихотэ-Алинском заповеднике состоялся семинар для 
руководителей научных отделов заповедников юга Дальнего Востока.

Присутствовали руководители и специалисты заповедников Дальнего Востока 
(Даурский, Баргузинский, Зейский, Хинганский, Бастак, Буреинский, Комсомольский, 
Лазовский, Сихотэ-Алинский, Уссурийский, Ханкайский, Поронайский, Курильский) 
и приглашенные специалисты из сторонних организаций (Томский государственный 
университет).

Были рассмотрены вопросы сбора, представления, накопления и обработки мно-
голетней информации. Состоялся обмен опыта работы заповедников по анализу на-
копленных данных.

Участники семинара считают необходимым:
сбор, обработку и представление данных по многолетним наблюдениям и иссле-
дованиям считать приоритетным в деятельности научных отделов заповедников;
для сравнительного регионального анализа признать основными:
позднезимний учет по белой тропе (изюбр, кабан, косуля, кабарга, соболь, коло-
нок, лисица, волк, заяц-беляк, заяц маньчжурский, белка, рябчик);
учет мышевидных (восточно-азиатская мышь, красно-серая полевка, красная по-
левка);
учет птиц (все группы).
унифицировать методики сбора мониторинговой информации по орнитологии, 
герпетологии, энтомологии, фенологии растений;
рекомендовать активнее использовать возможность ГИС и статистического анали-
за данных для обработки мониторинговых наблюдений;
выразить благодарность коллективу Сихотэ-Алинского заповедника и Координа-
ционному Совету заповедников юга Дальнего Востока за организацию и проведе-
ние семинара.
Считаем целесообразным проведение семинара по биометрике для научных со-

трудников заповедников и создание сайта по заповедникам юга Дальнего Востока.

Последние из прошедших семинаров:
Семинар главных бухгалтеров на базе Большехехцирского заповедника (2010г.)
Семинар госинспекторов заповедников и национальных парков (2011г.)
Семинар  по развитию экологического туризма в заповедниках, национальных 
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парках и региональных ООПТ Дальнего Востока России (3-6 апреля 2012 г.) на 
базе Дальневосточного морского заповедника с участием директора Алтайского 
заповедника И.В. Калмыков и заместителя директора по экопросвещению Алтай-
ского заповедника С.Н. Щигревой. В мероприятии приняли участие директора и 
начальники отделов экологического просвещения с 16-ти ООПТ Дальнего Восто-
ка. Приглашённые гости – представители администраций национального парка 
«Смоленское поозерье» (Смоленская область) и Алтайского биосферного запо-
ведника (Республика Алтай), выступили в качестве экспертов и консультантов в 
сфере экотуризма на ООПТ.

Лучшие специалисты заповедников
     Четыре года назад Координационный совет решил совместно с Амурским фи-

лиалом WWF России проводить ежегодный конкурс для выявления лучших по про-
фессии в заповедниках и национальных парках. Конкурс проводился в номинациях:

Научный сотрудник.
Специалист по экологическому просвещению
Инспектор по охране территории.
 «Этот конкурс поможет директорам решать сразу две задачи. во-первых, руко-

водители будут тщательно оценивать работу своих специалистов, чтобы подать 
заявки на конкурс. во-вторых, они обретут возможность сравнивать показатели 
работы своих специалистов, увидеть новые формы и подходы – так комментирует 
Юрий Дарман, кандидат биологических наук, директор Амурского филиала Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) России. - Это помогает дальневосточным 
заповедникам и национальным паркам динамичнее развиваться».

За 2009г. -  (первый год конкурса) единогласно определили следующих победителей:
Лучший среди научных сотрудников
Громыко Михаил Николаевич, старший научный сотрудник ФГУ «Сихотэ-Алин-

ский государственный природный биосферный заповедник им. К.Г. Абрамова», 1953 
года рождения, период работы в заповеднике – с 1975- по настоящее время (35 лет!)

Штрихи к портрету:
Впервые Сихотэ-Алинский заповедник Михаил Николаевич посетил еще сту-

дентом в 1974 году во время прохождения преддипломной практики. В то вре-
мя  в заповеднике заместителем директора по НИР работал Смирнов Евгений 
Николаевич. Он сразу обратил внимание на перспективного молодого человека 
и пригласил его на работу в заповедник. После окончания в 1975 году Воронеж-
ского университета по специальности «биология» – и вместе с молодой женой 
Людмилой  - биотехнологом по образованию, приехал в Сихотэ-Алинский запо-
ведник. На работу он был принят 1 октября 1975 г. и с этого времени уже почти 
35 лет, вся жизнь Михаила Николаевича прочно переплелась с историей Сихотэ-
Алинского заповедника. 
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•



В первые годы работы в заповеднике Михаил Николаевич занимался изучением 
почвенных беспозвоночных. В это время в заповеднике начинают развиваться мас-
штабные комплексные исследования экосистем с участием почвоведов, геоботани-
ков, зоологов. Михаил Николаевич входит в группу по комплексному мониторингу. 
За время этой работы он преуспевает в сборе и научном осмыслении как материалов 
по почвенной фауне, так и в данных комплекса об экосистемах. Это был период фор-
мирования ученого-практика, ученого мыслящего и понимающего закономерности 
организации и функционирования экосистем. Приобретенные знания станут хоро-
шей базой для всей дальнейшей научной деятельности Михаила Николаевича. По 
результатам комплексных исследований экосистем заповедника были опубликованы 
несколько обобщающих статей, сборник научных трудов, в которых одним из основ-
ных авторов выступил Громыко М.Н. 

С 1985 г. Михаил Николаевич был переведен на должность старшего научного 
сотрудника, а с 1988 г. на должность зам. директора по НИР, в которой он работал 
в заповеднике до 2000 г. За это время он продолжает научные исследования по поч-
венным беспозвоночным, одновременно продолжает развивать направление иссле-
дований по деструкционным процессам в 15 экосистемах заповедника, которое было 
начато еще в 70-е годы и продолжается до настоящего времени. В этом направлении 
научных исследований им были достигнуты также значительные успехи и получены 
новые сведения по функционированию экосистем. 

За период работы в должности заместителя директора по НИР Михаил Николаевич 
организовал работу по созданию ГИС-заповедника. Благодаря ему Сихотэ-Алинский 
заповедник стал одним из первых заповедников России, где была организована масш-
табная работа по внедрению новых методов исследований с использованием современ-
ных на тот период компьютеров и ГИС-технологий. В это же время на базе заповедника 
начинает развиваться совместный международный российско-американский проект по 
изучению амурского тигра, где он-один из активных организаторов работы проекта на 
территории заповедника. В конце 90-х годов, благодаря работе Михаила Николаеви-
ча, заповедник участвует в одном из проектов РОЛЛ по изучению пожаров и гарей на 
охраняемых территориях. Михаил Николаевич, находясь в должности зам. директора 
по НИР,  активно поддерживает и развивает перспективные направления исследова-
ний в заповеднике: мониторинг коренных и производных лесных сообществ, изучение 
крупных млекопитающих, почвенные и гидробиологические исследования. Он провел 
большую работу по подготовке документов на представление Сихотэ-Алинского запо-
ведника к внесению в список Всемирного природного наследия. 

С 2000г. по настоящее время Михаил Николаевич работает в должности старшего на-
учного сотрудника. Это новый период в научной работе ученого. За это время он активно 
развивает новое направление исследований – катастрофические влияния на экосистемы 
заповедника - пожары, вырубки и болезни леса. Им был собран и обработан обширный ма-
териал по пожарам на территории заповедника и прилегающих лесхозов за период с 1940 г. 
по настоящее время. Михаил Николаевич впервые сделал детальную и глубокую обработку 
материала по причинам пожаров, их динамике, взаимосвязи с различными климатически-
ми и ценотическими факторами, выполнил обобщение обширного материала по послепо-
жарным сукцессиям в кедровых лесах. За время этой работы он активно использует ГИС 



заповедника и дополняет ее новыми слоями – по пожарам за разные периоды, по измене-
нию растительности, создает лесопожарную карту заповедника. Все эти материалы вошли 
в диссертационную работу на соискание степени кандидата биологических наук, которую 
он успешно защитил в 2007 году. По материалам диссертации был опубликован ряд статей 
и подготовлена монография, которая в настоящее время принята к печати. 

Кроме своих основных направлений научных исследований Михаил Николаевич 
активно участвует во всех научных темах и разработках заповедника. Он проводит 
подготовку кадастра беспозвоночных животных заповедника, и создает огромную 
базу данных по различным климатическим параметрам и провел обработку много-
летних данных по климату. 

За время научной деятельности в заповеднике М.Н.Громыко опубликовал более 
50 научных работ, участвовал в подготовке разделов коллективных монографий, был 
редактором и составителем нескольких сборников научных трудов. Михаил Никола-
евич активно сотрудничает с коллегами из других научно-исследовательских учреж-
дений как российских, так и зарубежных. С 2005 г. он организовал исследование при-
чин и последствий усыхания дубняков заповедника совместно с японскими учеными 
и специалистами из Биолого-почвенного института ДВО РАН. 

Михаил Николаевич Громыко является не только пытливым ученым, но и хорошим 
педагогом. Его постоянно приглашают с выступлениями и лекциями на тематические 
уроки в школы и училище. Он является прекрасным экскурсоводом и рассказчиком, 
что всегда подчеркивают посетители заповедника, приезжающие из разных уголков 
земли не только России. 

В Сихотэ-Алинском заповеднике, пожалуй, нет человека, который бы не обращал-
ся за помощью к Михаилу Николаевичу. Будь то просьба помочь обработать данные 
полевых наблюдений, подготовить статью, проверить текст, решить задачу по физике 
ребенку или просто получить мудрый совет для жизни – все идут к Михаилу Никола-
евичу. И он никогда не отказывается помочь. 

За годы работы в заповеднике за хорошую работу Михаил Николаевич получил 
более 20 благодарностей и почетных грамот от руководства заповедника и Минис-
терства природных ресурсов РФ.

Если и говорить об ученом в заповеднике, то Михаил Николаевич – это достойный 
пример такого ученого – всесторонне образованного, грамотного, не останавливаю-
щегося на достигнутом, находящегося все время в поиске новых идей и подходов к 
решению научных задач, внедряющих современные методы в работе, активно публи-
кующего результаты своих достижений и неустанно пропагандирующего идеи эколо-
гии, охраны природы и заповедного дела. 

Основные достижения Громыко М.Н. за 2009 год:
1. Проводил работу по шести разделам Летописи природы, как ответственный ис-

полнитель, по двум разделам Летописи природы как соисполнитель; выполнял работу 
по двум индивидуальным научно-исследовательским темам «Пожары и их влияние 
на природные комплексы», «Изменение структуры растительного покрова прибреж-
ной части заповедника в процессе усыхания дуба монгольского». По всем темам под-
готовлены и представлены отчеты.



2. Публикации:
- Подготовил самостоятельно 5 разделов и в двух разделах был соавтором для мо-

нографии «Пожары и их влияние на природные экосистемы Центрального Сихотэ-
Алиня». В настоящее время подготовленная монография находится в печати в изда-
тельстве «Дальнаука». Эта работа – многолетний труд, проделанный Громыко М.Н. 
Работа обобщает данные за период с 1940 по 2008 гг. по пожарам и гарям на терри-
тории Сихотэ-Алинского заповедника и прилегающих лесхозов. Для ее подготовки 
были использованы многочисленные архивные материалы, базы данных по климату 
и пожарам. В книге представлены оригинальные авторские карты территории запо-
ведника, отражены данные по динамике пожаров, их приуроченности, предложена 
карта горимости лесов заповедника, рассмотрены сукцессии в шести типах кедровых 
лесов. Книга имеет ценное практическое значение и может быть использована раз-
личными природоохранными, образовательными и хозяйствующими организациями. 

- Подготовил научную публикацию в сборник Всероссийской конференции:
Громыко М.Н. Закономерности послепожарной сукцессии в кедровниках Цен-

трального Сихотэ-Алиня // Леса российского Дальнего Востока: 150 лет изучения: 
Материалы Всероссийской конференции, посвященной 100-летию со дня рождения 
члена-корреспондента РАН Колесникова Бориса Павловича. - Владивосток: Дальна-
ука, 2009. – С. 199-202.

- Вышла статья в сборнике региональной конференции:
Громыко М.Н. Многолетние наблюдения за сукцессионными процессами в лес-

ных экосистемах Сихотэ-Алинского заповедника, вызванных катастрофическими 
процессами // Сборник трудов региональной научно-практической конференции 
«Амур заповедный». Комсомольск-на-Амуре, 7-9 октября 2008 г. / под ред. Телицына. 
- Хабаровск, 2009. - С. 71-76.

 3. Конференции:
- Громыко М.Н. принял участие в работе всероссийской конференции, посвящен-

ной 100-летию со дня рождения Б.П. Колесникова «Леса Российского Дальнего Вос-
тока: 150 лет изучения» с устным докладом «Закономерности послепожарной сук-
цессии в кедровниках Центрального Сихотэ-Алиня». Конференция проводилась в 
сентябре 2009 г. в г. Владивостоке.

4. Участие в работе по хоздоговорам: 
- Громыко М.Н. был основным исполнителем работы по натурному обследованию 

территории, планируемой под строительство ВЛ 110 кВ вдоль трассы Пластун-Терней и 
проводимой по хоздоговору с ОАО «Примдальэнергосетьпроект». Михаил Николаевич 
выполнил описание участков территории, создал проект линии электропередач для ГИС, 
подготовил карты редких видов растений и животных, путей миграции животных. 

5. Практика студентов:
- в 2009 году Михаил Николаевич руководил преддипломной практикой двух студен-

тов МГУ, производственной практикой трех студентов Вяземского лесхоз-техникума. 
6. Экопросвещение:
- в 2009 году Михаил Николаевич подготовил несколько тематических лекций. Он 



выступил с лекциями в Тернейской и Пластунской школах, училище в п. Терней.
- Принимал участие в неделе открытых дверей, посвященной дню рождения запо-

ведника
- Участвовал в разработке экскурсий для трех экологических троп
-  Провел 4 экскурсии для российских и иностранных туристов
7. Михаил Николаевич продолжил работу по созданию новых слоев для ГИС запо-

ведника. В 2009 году им были созданы слои по геологическому строению территории 
восточных склонов Сихотэ-Алиня, по горным Шандуйским озерам, по болотной эко-
системе в урочище Ясная.

8. В 2009 году Громыко М.Н. принимал участие в подготовке плана освоения ле-
сов заповедника, для которого им были подготовлены все необходимые тематические 
карты. 

9. Михаил Николаевич входит в состав Научно-технического совета заповедника 
и в 2009 году принимал участие в 7-ми заседаниях совета.

(из официального документа)

 Лучший среди инспекторов
Алсаев Александр Николаевич 1950 года рождения, образование высшее, по 

специальности биолог-охотовед. В национальном парке «Анюйский» работает с 
июня 2009 года начальником оперативной группы.

В 2009 году дипломантом конкурса составлено за полгода 22 протокола о наруше-
ниях особого режима национального парка, в их числе:

- о незаконном нахождении, проходе и проезде 15;
- о незаконной рыбной ловле 3;
- о незаконной охоте 3;
- о лесонарушении 1.
Александр Николаевичем задержал 22 нарушителя, изъял 4 единицы оружия. В ре-

зультате его инспекторской деятельности наложено штрафов на сумму – 34 тыс. руб-
лей, из которых взыскано – 19 тыс. рублей. Предъявлено исков на сумму 2145,1тыс. 
рублей, из которых взыскано 7,5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 260 
УК РФ – по одному административному материалу о лесонарушении.

В конце июля 2009 года оперативная группа под руководством Алсаева А.Н., осу-
ществляя патрулирование территории парка, обнаружила группу нарушителей, которая 
готовилась к сплаву по реке Манома. При приближении оперативной группы один из 
нарушителей попытался скрыться с оружием, но бросил его в кустах перед задержани-
ем. Благодаря большому опыту работы ранее в должности районного охотоведа (с 1978 
года), старшему государственному инспектору Алсаеву А.Н., удалось найти оружие. 
Изъятое оружие сдано в Нанайский РОВД. По данному административному правонару-
шению вынесено Постановление о наложении штрафа в размере 1тыс. рублей.

 В начале августа 2009 года по его инициативе был организован выезд в район села 
Нижняя Манома, где он обнаружил следы незаконной рубки деревьев. Алсаев А.Н. вы-



звал сотрудников милиции, организовал засаду и ночью нарушители были задержаны. 
В результате возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ. В настоящее время по уго-
ловному делу вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в размере 3 лет 
лишения свободы условно с обязательством возмещения ущерба государству в размере 
2137,6 тыс. рублей. 

Алсаев А.Н. принимает активное участие в эколого-просветительской деятельнос-
ти национального парка, выступая перед школьниками по вопросам экологии тигра, 
участвует в жюри районной экологической конференции « Амурский тигр – жемчу-
жина Дальнего Востока».

Александр Николаевич участвует в проведении учетных работ и биотехнических 
мероприятиях на территории парка и успешно занимается с молодыми госинспекто-
рами, передавая свой богатый опыт.

(из официального документа)

Лучшие работники заповедников 2012 года
Координационный совет заповедников и национальных парков юга Дальнего Вос-

тока  совместно с Амурским филиалом WWF России подвели итоги очередного кон-
курса на звание лучшего по профессии за 2012 г.

В 2012 году лучшим работником отдела охраны признан старший инспектор запо-
ведника «Бастак» Игорь Былков. 

Лучшим научным работником стала заместитель директора по науке заповедника 
«Зейский» Елена Игнатенко.

А звание лучшего работника отдела экопросвещения заслужила заместитель ди-
ректора по экологическому просвещению Комсомольского заповедника Екатерина 
Кондратьева. Координационный совет готовит для победителей дипломы, а WWF 
выплачивает денежную премию в размере 10 тыс. руб.

Заповедных дел профессора – и нет предела совершенства
(очерки о победителях)

Игорь Николаевич Былков – старший инспектор и начальник оперативной груп-
пы заповедника «Бастак». Работает в заповеднике с момента его основания. «Отец 
Игоря – лесник из Облученского лесхоза, честный и неподкупный человек, передал 
сыну самые лучшие качества. Он грамотно организует деятельность оперативной 
группы, коллеги доверяют ему, идут за ним. Берет на себя ответственность за жизнь и 
здоровье подчиненных. Ведь задержание вооруженного браконьера – опасная работа. 
И делают ее оперативники профессионально. Игорь Николаевич – ценный работник 
для заповедника, потому что он еще и мастер на все руки. Его не надо просить, он все 
видит сам и приходит на помощь. В рейдах надо и дров нарубить, и костер разжечь, и 
машину отремонтировать, и еду сварить. Все спорится у старшего инспектора. Только 
слов зря на ветер не бросает: молчалив, болтать не любит. Но если уж сказал, то обя-
зательно сделает. В прошлом году оперативная группа провела более 50 рейдов, осу-
ществила около 700 км пешего патрулирования. Заповедник под надежной охраной!» 
- характеризует победителя директор заповедника «Бастак» Александр Калинин.



Елена Валерьевна Игнатенко – заместитель директора по науке Зейского запо-
ведника, кандидат биологических наук. «Суперорганизованность и суперответствен-
ность – две основные черты характера, которые помогают Елене успевать многое и 
быть лидером. А еще огромный непроходящий с годами интерес к профессии, кото-
рую она когда-то выбрала. Сегодня ей приходится буквально разрываться на рабо-
те. С одной стороны, всепоглощающая страсть узнавать новое о жизни насекомых, 
о которых она написала диссертацию. С другой стороны - обязанности заместителя 
директора по научной работе заповедника: договоры с научными партнерами, орга-
низация полевых работ, техническая учеба инспекторов, практика студентов, редак-
тирование научных изданий, семинары и т.д. В итоге этими заботами поддерживается 
статус заповедника как научной организации, работники которой могут не просто ор-
ганизовать экскурсию в дивный лес, но и квалифицированно ответить на большинс-
тво вопросов о том, что же происходит с окружающей нас природой»,- рассказывает 
директор Зейского заповедника Сергей Игнатенко.

Екатерина Владимировна Кондратьева – заместитель директора по экологи-
ческому просвещению Комсомольского заповедника. «Екатерина пришла работать в 
заповедник  еще студенткой второго курса, когда вступила в дружину охраны при-
роды «Нижне-амурская экологическая инспекция», базировавшуюся в заповеднике. 
Прошла путь от рядового специалиста до заместителя директора. Очень активна, 
инициативна. Екатерина не только выдвигает идеи, она ищет деньги для их вопло-
щения. Если с ней не соглашаются сразу, объясняет, мотивирует людей, двигает их 
на реализацию проектов. Благодаря ее активности около визит-центра в Силинском 
лесу появились нанайское стойбище, деревянные фигурки зверей и птиц. В прошлом 
году Кате удалось подготовить и реализовать проект по озеру «Удыль», который при-
нес заповеднику полмиллиона рублей и прекрасные результаты по работе с местным 
населением и школьниками. При этом она и мама хорошая - у нее двое маленьких сы-
новей, и она заядлая путешественница. В этом году ей удалось побывать у подножия 
Эвереста в Непале», - отзывается и характеризует коллегу директор Комсомольского 
заповедника Олег Головешко.

 Во время последнего заседания Совета принято решение о том, что должны со-
ревноваться и сами ООПТ. На предстоящей в сентябре 2013 года VI Дальневосточной 
конференции по заповедному делу будет определен Лучший заповедник или нацио-
нальный парк, который получит переходящий почетный символ. А пока Совет вместе 
с WWF готовит семинар-соревнование для инспекторов отдела охраны, семинар для 
отделов экопросвещения и многочисленные юбилейные мероприятия. Ведь в этом 
году 4 заповедника Приамурья - Зейский, Хинганский, Комсомольский и Большехех-
цирский отмечают 50-летний юбилей!

   Координационный совет наряду с другими государственными и научными организа-
циями является активным участником и организатором Дальневосточных конференций 
по заповедному делу. В рамках «Года заповедных территорий» в Амурской области 25-27 
сентября 2013 г. пройдет уже Х Дальневосточная конференция по заповедному делу, в г. 
Благовещенске.  Кроме того, совет всячески приветствует другие научные конференции, 
приуроченные, как правило, к юбилеям заповедников или национальных парков. 



    Вот один из примеров. В пос. Чегдомын Хабаровского края в Буреинском за-
поведнике 12-13 августа 2012 прошла Международная научно-практическая конфе-
ренция «Охрана и научные исследования на особо охраняемых природных терри-
ториях Дальнего Востока и Сибири», посвящённая 25-летию создания Буреинского 
государственного природного заповедника. Обсуждались проблемы предотвращения 
и тушение пожаров, работа Координационного совета Дальнего Востока, участники 
знакомились с деятельностью Буреинского заповедника. Особый интерес вызвала ра-
бота отдела экологического просвещения с населением и экомаршруты.

     Координационный совет поддержал предложение о создании Регионального 
ученого совета заповедников Приамурья (Хабаровский край, Еврейская автономная и 
Амурская области), утверждено Положение о нем, возглавляли поочередно, сначала ди-
ректор заповедника  «Бастак» к.б.н. А.Ю. Калинин, затем директор Зейского заповедни-
ка С.Ю Игнатенко и сейчас директор Ботчинского заповедника к.б.н. С.В.Костомаров.

     По инициативе Совета были выдвинуты для присвоения почетного звания 
«заслуженный эколог Российской Федерации» директор заповедника «Лазовский» 
А.А.Лаптев, «Сихотэ-Алинский» - А.А. Астафьев и ветеран заповедного дела, веду-
щий научный сотрудник заповедника «Большехехцирский» А.Б. Мельникову. Все они 
сегодня обладатели этого почетного звания.

Структура  
Координационного совета заповедников и парков юга 

Дальнего Востока
 (1999-2013)

На юге Дальнего Востока, охватывающем 4 субъекта Российской Федерации 
(Амурская и Еврейская автономная области, Приморский и Хабаровский края) рас-
положено 16 природных заповедников и 4 национальных парка. Все директора этих 
учреждений по должности входят в состав Координационного Совета заповедников и 
парков  юга Дальнего Востока.

Председатель - Андронов В. А.
Андронов Владимир Андреевич родился 10 мая 1955 года в с. Понтонное При-

озерского района Ленинградской области.
Образование: высшее, Ленинградский государственный университет (1982 г.), 

Международный независимый эколого-политологический университет (2005 г.), кан-
дидат биологических наук.

С 1982 по 2001 г. – научный сотрудник, заместитель директора, директор Хинган-
ского государственного заповедника.

С 2004 г. - заместитель начальника Департамента Росприроднадзора по Дальне-
восточному федеральному округу.



Имеет около 80 научных публикаций и награды Минприроды России: почетный 
знак “За заслуги в заповедном деле”, знак “Отличник охраны природы”, звание “По-
четный работник охраны природы”.

Заместитель председателя - Лаптев А.А.
 Директор Лазовского заповедника Лаптев Александр Александрович. Родился в 

1950 г. Окончил биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного 
университета (1973). По образованию зоолог, основные научные исследования в об-
ласти орнитологии. Имеет более 20 научных публикаций. В Лазовском заповеднике 
работает (с 2 перерывами) с 1972 г., в должностях младшего, старшего научного со-
трудника, зам. директора по науке. В 1995 г. назначен на должность директора Лазов-
ского заповедника. Общий стаж работы в заповеднике 26 лет. Проходил стажировку в 
США (1996). Имеет звание “Заслуженный эколог РФ”(2005).

Координатор по Приморскому краю – Котляр А.К. 
Директор Уссурийского заповедника Котляр Андрей Кириллович. Родился 25 мая 

1955 года в поселке Ягодный Магаданской области. В 1977 году окончил факультет 
лесного хозяйства Приморского сельхозинститута (г. Уссурийск). 

С августа 1977 года приступил к работе в Ургальском лесохозяйственном про-
изводственном объединении Хабаровского края в должности лесничего. В декабре 
1978 года Министерством лесного хозяйства РСФСР переведен в Омсукчанский лес-
хоз Магаданской области в должности инженера по охране леса. С марта 1979 года 
переведен на должность главного лесничего того же лесхоза.

В связи с организацией Магаданского заповедника в августе 1982 года был при-
глашен на должность главного лесничего заповедника, а с 1990 года там же работал 
директором. В 1995 году был избран по конкурсу на должность директора Уссурийс-
кого заповедника, где и работает по настоящее время. 

Имеет более 20 научных публикаций. За свою работу А.К. Котляр награжден бла-
годарностями, в том числе и от Президента РАН и Почетными грамотами  ДВО РАН.

Координатор по Хабаровскому краю – Спиридонов С.В. 
Директор Большехехцирского заповедника Спиридонов Сергей Васильевич - уро-

женец Камчатки.  В 1978 годах окончил факультет лесного хозяйства Сибирского тех-
нологического института (г. Красноярск). До 1989 года был директором Литовского 
лесхоза. С 1989 по настоящее время - директор заповедника

В 90-е годы по направлению Министерства природных ресурсов РФ проходил обучение 
в Международном независимом эколого-политологическом университете (г. Москва). 

Спиридонов С.В. в 2009 г. награжден благодарностью губернатора Хабаровского 
края В.И. Шпорт “За большой вклад в обеспечение экологического благополучия Ха-
баровского края и пропаганду экологических знаний”. 

Координатор по Амурской и Еврейской автономной областей – А.Ю. Калинин
Директор заповедника «Бастак» Калинин Александр Юрьевич. Родился 21 апреля 

1953 года, г. Артемовск, Красноярский край. Окончил Иркутский сельскохозяйствен-



ный институт по специальности «биолог-охотовед». В 1999 году окончил Владивос-
токский дальневосточный государственный университет по специальности «эколог». 
Кандидат биологических наук.

    С 1975 по 1984 гг. – работал в госпромхозе «Облученский». С 1984 по 1989 гг. 
– работал в Облученском райкоме КПС. С 1989 по 1998 гг. – возглавлял Облученский 
районный комитет по экологии и природопользованию.

     В 1998 г. - назначен директором заповедника «Бастак». Награжден почетной 
грамотой Министерства природных ресурсов Российской Федерации, присвоено по-
четное звание «Заслуженный эколог Российской Федерации».

Без него Совет представить невозможно!
Директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Ю.А. Дарман
 Родился  в сентябре 1956 г. в г. Благовещенске. Окончил Иркутский сельскохо-

зяйственный институт по специальности «биолог-охотовед». После окончания инс-
титута устроился на работу научным сотрудником в Хинганский заповедник (Амур-
ская область), где проработал до 1987г. и после защиты кандидатской диссертации 
попал в Академию Наук, в Амурский Научный Центр. В Академии наук в должности 
старшего научного сотрудника занимался многочисленными природоохранными про-
ектами до 1999г., в т.ч. созданием новых особо охраняемых природных территорий. 
Именно при его обосновании и по инициативе был создан Норский государственный 
природный заповедник.

В 1999 году Юрия Дармана пригласили на постоянную работу в Дальневосточное 
отделение WWF. С 2001 года он руководит Дальневосточным филиалом WWF-Россия 
в городе Владивостоке. Удостоен звания от Минприроды России «Почетный работ-
ник охраны природы».



Всемирный фонд дикой природы – одна из 
крупнейших независимых международных при-
родоохранных организаций, объединяющая 
около 5 миллионов постоянных сторонников и 
работающая более чем в 100 странах

Миссия WWF – остановить деградацию естес-
твенной природной среды планеты для дости-
жения гармонии человека и природы
Стратегическими направлениями деятельнос-
ти WWF являются:
Сохранение биологического разнообразия 

планеты;
Обеспечение устойчивого использования во-

зобновляемых природных ресурсов;
Пропаганда действий по сокращению загряз-

нения окружающей среды и расточительного 
природопользования.

•

•

•

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) – Россия,
Амурский филиал

690003, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 18 а
тел.: (423)241-48-68,
offi ce@wwfrfe.ru
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