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В последние годы в России важное значение приобретает рекреационная и 
туристская направленность в деятельности национальных парков, связанная с 
развитием экологического и этнического туризма. Национальные парки начинает 
посещать все большее количество иностранных и отечественных туристов.

Несмотря на то, что парк создан всего в 2015 году и до сих пор является 
самым молодым на территории Дальнего Востока, администрацией парка 
уже сейчас создаются условия для регулируемого туризма и отдыха, а также 
для возрождения традиций удэгейской культуры, народного творчества и 
промыслов. Необходимо отметить, что создание новых рабочих мест при 
парке дало стимул людям вернуться в родное село Красный Яр, безработным 
на протяжении многих лет - сменить свой социальный статус, молодежи - 
приобщиться к наследию традиционной культуры.

Нацпарк «Бикин» являет собой пример органичного соединения духовной 
культуры с окружающей средой. Заповедная природа, традиционные куль-
тура и ремесла удэгейского народа делают Бикинский нацпарк жемчужиной 
Приморского края и своеобразной «Меккой» для туристов. 

Эта территория также интересна не только своей уникальной природой, 
но и самобытной удэгейской культурой. Поэтому одной из важнейших задач 
парка является сохранение уникального историко-культурного наследия 
Бикина и развитие соответствующей инфраструктуры. В ближайшее время 
начнутся работы по проектированию и планированию размещения турист-
ской инфраструктуры в районе моста через реку Бикин на строящейся ав-
тотрассе Хабаровск-Находка и в поселке Охотничий. Объекты туристской 
инфраструктуры: визит-центры, музеи, экологические тропы будут выполне-
ны с учетом национальных особенностей и при непосредственном участии 
самих коренных народов.   

Отметим также, что Бикин в целях популяризации своей территории и 
культуры коренных народов активно участвует в региональных и всерос-
сийских мероприятиях туристской и культурной направленности.

Так, национальный парк «Бикин» с достоинством представил свою терри-
торию и ее возможности для приема туристов на крупнейшей международ-
ной туристской выставке PITE (г. Владивосток) и экофестивале «В гармонии 
с природой» (г. Хабаровск). 

Туристический потенциал национального парка «Бикин» отметил и ми-
нистр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской во время своей 
поездки на территорию парка. Проводя экскурсию по краснояровскому офи-
су парка, своими планами по развитию вверенной территории поделился 
директор национального парка Алексей Кудрявцев, отметив важность соз-
дания благоприятных условий для коренного населения и необходимости 
социально-экономического развития территории села. Глава Минприроды 
России подчеркнул важность сохранения и поддержания удэгейской куль-
туры, а также необходимость создания инфраструктуры для познаватель-
ного туризма: оборудованных экологических троп, смотровых площадок, 
музейных комплексов (мест, где посетитель может получить необходимую 
информацию, составить предварительное впечатление о парке, приобрести 
уникальную сувенирную продукцию).

Директор Международного института туризма и гостеприимства Влади-

востокского государственного университета экономики и сервиса Галина 
Гомилевская:

«Регламентированная туристская деятельность в границах особо охраня-
емой природной территории позволит, прежде всего, сохранить природную 
среду от браконьеров, систематически пополнять базы данных о ее состоя-
нии на основе мониторинга, обеспечить коренному населению устойчивую 
трудовую занятость и повысить его профессиональный уровень, а также в 
целом - решить ряд социально-экономических проблем территорий в зоне 
прямого влияния национального парка.

Для обеспечения эффективной организации и управления развитием 
экологического туризма, предложения качественного туристического про-
дукта на территории парка необходимо решить первоочередные задачи: 
разработать и обустроить экологические маршруты и тропы, построить 
туристическую и сопутствующую инфраструктуру, подготовить соответству-
ющие профессиональные кадры». 

Национальный парк «Бикин» Национальный парк «Бикин» 
- увидеть, чтобы вернуться- увидеть, чтобы вернуться

Директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев с Губер-
натором Приморского края Владимиром Миклушевским на междуна-
родной туристской выставке PITE.

Экофестиваль «В гармонии с природой». Сотрудники нацпарка с Анной 
Бармой, координатором проектов по особо охраняемым природным 
территориям Амурского филиала WWF России.

В рамках проекта «Формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных 
и иных природных богатств Российской Федерации» 

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской посетил 
краснояровский офис национального парка «Бикин».
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В начале этого года сотрудниками отделов охраны 
и науки на территории национального парка были 
установлены первые фотоловушки, которые WWF Рос-
сии передал национальному парку «Бикин» в рамках 
реализации проекта по сохранению редких кошачьих. 
Получив первые данные в марте, сотрудники нацпарка 
в этом месяце снова отправились в верховье Бикина 
с целью проверки аппаратуры и снятия очередных 
данных.

Фотомониторинг крупных кошачьих и других видов 
животных ведется на территории «Бикина» с начала это-
го года, и благодаря содействию охотников-удэгейцев 
большая часть из них была установлена на тигриных 
тропах. В настоящее время в национальном парке ра-
ботают около 50 фотоловушек, но, как выяснилось в 
ходе очередной экспедиции, некоторые из них вышли 
из строя вследствие чрезмерного внимания со стороны 
диких животных.

От лап зверей пострадали четыре фотоловушки. 
Основными агрессорами по отношению к камерам 
выступили медведи - сильные животные, которые не 
всегда спокойно относятся к появлению на их участке 
«инородных» предметов. В целом же увидеть «в лицо» 
мохнатых обидчиков камер удастся, несмотря на то, 
что фотоловушки были сломаны, уникальные кадры 
не пострадали. 

«Не всегда порча фотоловушки животным - при-
знак агрессивного поведения, - поделился Владимир 
Попов, научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк 
«Бикин»». - Большинство животных таким образом про-

являют любопытство, а кто-то, не останавливаясь на 
обычном осмотре, пробует камеру на зуб. В марте этого 
года мы уже снимали первые данные с этих фотолову-
шек, но тогда камеры были настроены только на фото, 
в этот раз нам удалось получить не только фото, но и 
видеоролики с обитателями Бикина. Думаю, результаты 
не оставят никого равнодушными, особенно детей».

На полученных кадрах отделами охраны и науки 
нацпарка «засветились» восемь тигров, бурые и ги-
малайские медведи, косули, изюбры, кабаны, харза, 
колонок, соболь, белка, белка-летяга, енотовидная 
собака и барсук.

Полученные кадры будут использованы не только 
отделом просвещения для знакомства взрослых и детей 
с обитателями бикинской тайги, но и дали сотрудникам 
отдела науки ясное представление о том, как пережили 
зиму и весну лесные жители. По заверениям отдела на-
уки, животные перезимовали более чем хорошо, даже 
медведи, которые в этом году решили не ложиться в 
свои берлоги для проведения зимнего сна.

Уже осенью этого года научный отдел совместно с 
охотниками-удэге снова отправятся в верховье Бикина 
с целью установки фотоловушек. На этот раз на специ-
ально выделенной территории будет вестись учет тигра  
по специальной методике.

«Селфи» от обитателей Бикина«Селфи» от обитателей Бикина
ÇÀÏÎÂÅÄÍÀß ÍÀÓÊÀÇÀÏÎÂÅÄÍÀß ÍÀÓÊÀ

Национальный парк «Бикин» - первая в России особо охраняемая террито-
рия, ставящая перед собой задачу не только охрану природы, но и поддержку 
среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных наро-
дов, проживающих на данной территории. Поэтому, когда национальный парк 
получил свои помещения в левом крыле краснояровской школы, руководство 
парка не сомневалось, выделяя самые светлые и большие кабинеты под танцзал 
и экокласс. Как только был сделан ремонт, было принято решение о создании 
этнографического кружка.

Первые занятия ребят начались с изучения традиционных удэгейских танцев 
под руководством Ольги Кялунзига. Начав заниматься в январе, ребята смогли 
добиться результатов и достойно представить национальный парк «Бикин» на 
экологическом марафоне «Заповедная волна», посвященном Году экологии и 
столетию заповедной системы России. Передав флаг марафона и открыв эстафе-
ту, ребята не только дали старт другим национальным паркам и заповедникам 
амурского экорегиона, но и заявили о себе. С тех пор ни одно мероприятие на-
ционального парка не обходилось без их участия.

Удэгеец - это прежде всего охотник. По оставленным на стволе дерева цара-
пинам, по вмятинам на траве, отпечаткам следов на земле охотники-удэге узнают 
присутствие животного, его возраст, пол и направление движения. Поделиться 
своими знаниями с ребятами решили и бывалые охотники, работающие в парке. 
Так в парке начались интересные занятия по экологическому просвещению, на 
которых в неформальной обстановке охотники и члены Совета коренных мало-
численных народов стали делиться знаниями с детьми. 

Мастерицы парка тоже решили не оставаться в стороне и организовали 
для ребят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Значения 
узоров, как выделывать кожу рыбы и обрабатывать кости, мастерицы с радо-
стью делились технологиями. Ну и какие же мастер-классы без изготовления 
сувениров своими руками? Маньчжурский орех, кости рыбы и бусины - главное 
проявить фантазию.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄÅÒÑÒÂÀ

Чтобы сохранить, нужно узнать и полюбить Чтобы сохранить, нужно узнать и полюбить 

ЭЭЭЭКОЛОГО-ПРОСВВВЕТТТТТТТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕЭЭЭЭЭКОЛОГО-ПРОСВВВВВВВЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТТТТТТИТЕЛЬСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

В рамках проекта «Формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных 
и иных природных богатств Российской Федерации» 
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В 1991 году Указом первого Президента России 
было установлено, что 27 июня является Днем мо-
лодежи России. Это отличный праздник, дарящий 
надежду на прекрасное будущее. Национальный 
парк «Бикин» видит свою задачу в том, чтобы помочь 
молодым людям реализовать себя в самых разных 
сферах. У национального парка впереди много мас-
штабных дел и событий - строительство инфраструк-
туры парка, восстановление удэгейской культуры и 
ремесел, проведение крупных этнических и эколо-
гических мероприятий, работа с детьми, мониторинг 
диких животных и многое другое. Для этой работы, 
безусловно, нужна свойственная молодежи устрем-
ленность в будущее и желание изменить к лучшему 
мир вокруг.

Своими впечатлениями о работе в национальном 
парке поделилось молодое поколение жителей села 
Красный Яр.

Молодёжь говорит Молодёжь говорит 

Виктория Канчуга, сотрудница сувенирного цеха:
«Работа в национальном парке - это возможность 

быть частью чего-то большего и значимого - сохране-
ния природы. Но лично для меня - это еще и возмож-
ность прикоснуться к утраченным знаниям предков. 
Здесь, в пошивочном цехе, работают не только масте-
рицы своего дела, но и те, кто утратил знания наших 
бабушек и прабабушек, но желает быть причастным 
к возрождению традиционных удэгейских ремесел. 
Каждый день в парке интересный и увлекательный. 
Мы узнаем что-то новое для себя, обмениваемся 
опытом. И мне это очень нравится. 

Швейная мастерская пока еще не обустроена в 
полной мере, но работа здесь уже вовсю кипит. К 
примеру, сейчас для нас одной из первых задач стоит 
пошив концертных костюмов для детского танце-
вального ансамбля, который будет радовать своими 
выступлениями гостей на празднике - День Бикина».

Андрей Нагорный, специалист отдела охраны:
«Мне очень нравится моя работа. Наряду с тра-

диционными способами охраны территории мы 
получили возможность изучать и применять на 
практике современные технологии природоохран-
ной деятельности - работа с фотоловушками для наб-
людения за животными, современными навигацион-
ными устройствами, беспилотными летательными 
аппаратами. Но главное - работа в таком месте вы-
зывает неподдельный интерес и желание учиться и 
повышать свой профессиональный уровень в сфере 
защиты нашей тайги. Я надеюсь, парк будет вызывать 
и у молодежи желание вернуться на Красный Яр».

Галина Симанчук, сотрудница сувенирного цеха: 
«Мне интересна работа тем, что мы сохраняем 

традиции и культуру наших предков. Нравится об-
щая атмосфера в коллективе, общение с коллегами, 
получение опыта от старшего поколения. С таким 
дружным коллективом можно развиваться во всех 
профессиональных направлениях, познавать для 
себя много нового, делиться своими навыками и 
через какое-то время добиться весомых результа-
тов. Также я уверена, что работа для молодежи в 
нацпарке «Бикин» перспективна. Каждый найдет 
интересный род занятий для себя, и самое главное, 
молодежь, оставаясь в родном селе, сможет быть 
рядом с родителями». 

Яков Канчуга, государственный инспектор:
«Национальный парк «Бикин» создает рабочие 

места, что стимулирует молодежь возвращаться в 
родное село после обучения в образовательных 
учреждениях. Так моя семья вернулась из города.

Национальный парк, заинтересованный в трудо-
устройстве молодежи, оказывает содействие при 
переезде и обустройстве.

Направлений работы множество. Это дает воз-
можность молодежи, возвращаясь, самореализовы-
ваться и вносить свой вклад в развитие родного села.

Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем 
Красный Яр будет процветать, а национальный парк 
успешно выполнит свои основные задачи по охране 
и сохранению нашей тайги и ее обитателей».

В рамках проекта «Формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных 
и иных природных богатств Российской Федерации» 
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Регулярное патрулирование тер-
ритории парка и проведение опера-
тивных рейдов позволяет постоянно 
вести наблюдение, предотвращать и 
оперативно реагировать на возникаю-
щие нарушения природоохранного за-
конодательства на территории нацио-
нального парка, в том числе и членами 
оперативного отряда национального 
парка «Бикин».

Именно оперативниками рейдовой 
группы вскрывается большинство всех 
выявленных на территории нацио-
нального парка нарушений. В настоя-
щее время оперативный отряд состоит 
из шести человек, которых возглавляет 
опытный Александр Самойленко - 
многие годы отработавший в службе 
охотнадзора. Именно он рассказал о 
задачах, поставленных перед опера-
тивниками, подвел итоги за первые 
полгода и рассказал, откуда берутся 
браконьеры.

- Александр Борисович, расска-
жите, чем занимается оперативная 
группа?

- Наша основная задача - выявле-
ние и предупреждение экологических 
правонарушений, главным образом 
связанных с браконьерством, а также 
соб-людением Правил пожарной без-
опасности, охраны растительного и 
животного мира. Помимо охраны тер-
ритории национального парка опер-
группа также занимается аншлагиро-
ванием территории. Территория парка 
очень большая с труднодоступными 
местами, но границы должны быть обо-
значены и там. Секретность и быстро-
та реагирования - то, к чему должна 
стремиться любая оперативная группа 
особо охраняемой территории. Члена-
ми команды являются жители Востока, 

Дальнереченска и Красного Яра не слу-
чайно. Именно с этих населенных пун-
ктов удобно контролировать большую 
часть территории парка, мониторить 
ситуацию и оперативно реагировать 
на ситуацию. 

- Как обстоят дела с браконьерами 
на территории?

- Разумеется, наведение порядка 
не нравится многим людям. В первую 
очередь, тем, кто занимается незакон-
ной охотой. Особенно это актуально 
для территории парка, граничащей 
с поселком Восток и бухтой Светлая. 
Люди привыкли там охотиться годами, 
но теперь пришел парк, и не все люди 
до конца понимают, что такое особо 
охраняемая территория. Так, во время 
рейда, который мы осуществляли в 
феврале, нам удалось задержать такого 
нарушителя - жителя поселка Восток. 

После того как нами были предостав-
лены все материалы в соответствую-
щие органы, молва разошлась быстро, 
и количество желающих поохотиться 
на территории парка сократилось.

Добавлю, что действия гражданина, 
осуществляющего незаконную охоту 
на территории федеральной ООПТ, об-
разуют состав преступления ст. 222 УК 
РФ за изъятое у него нарезное оружие 
и боеприпасы к нему.

- Подведите итоги за прошедшие 
полгода.

- Несмотря на то, что оперативная 
группа только начала свою деятель-
ность и технически еще не оснащена, 
у нас уже имеются первые результаты. 
Во время автомобильных маршрутов 
протяженностью 4980 км и пешего 
патрулирования было вскрыто четыре 
нарушения и захода на территорию 
парка, в том числе с целью незакон-
ной охоты. Сотрудниками опергруппы 
были задержаны четверо нарушителей 
и изъято 3 единицы оружия, а также 
боеприпасы к ним. 

Особое внимание будет уделяться 
территории со стороны поселка Вос-
ток и бухты Светлой, основной поток 
нарушителей идет оттуда, в том числе 
из числа местных жителей. 

Сотрудниками национального парка «Бикин» в ходе плановых рейдов, про-
веденных в период с начала 20017г. службой охраны парка, было выявлено 
четыре административных правонарушения, а по двум выявленным фактам 
были возбуждены два уголовных дела.

В ходе рейдовых мероприятий изъято:
Нарезного оружия - 1 единица;
Гладкоствольных оружий - 4 единицы;
Патронов калибра 7,62 - 36 штук, 5,6 - 4 штуки;
Патронов к гладкоствольному оружию - 6 штук;
Взыскано штрафов на сумму 12 тыс. руб.
Два материала по факту неповиновения законным распоряжениям долж-

ностного лица, осуществляющего государственный контроль на кордоне 
«Тахало», 242 км автодороги Хабаровск - Находка, в районе моста через реку 
Бикин, направлено в ОМВД России по Пожарскому району для привлечения 
виновных лиц к административной ответственности по ст. 19.4 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Уважаемые жители и гости Пожарского района! 
Сотрудники отдела охраны напоминают, что для пребывания на тер-

ритории национального парка физических лиц, за исключением корен-
ных малочисленных народов, ведущих традиционную хозяйственную 
деятельность на территории национального парка, а также лиц, не явля-
ющихся работниками ФГБУ «Национальный парк «Бикин», необходимо 
иметь разрешение на право нахождения на территории.

С Б й

Нарушители будут наказаны!Нарушители будут наказаны!

Опергруппа «Бикина» на страже природыОпергруппа «Бикина» на страже природы

В рамках проекта «Формирование бережного отношения к природе, среде проживания и экологии, сохранение лесных, водных 
и иных природных богатств Российской Федерации» 
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