




Заповеднику «Магаданский» 25 лет

Уважаемые коллеги!
Я искренне признателен вам за верность служению делу охраны природы.
Благодаря вам заповедник выдержал все удары, все испытания и выжил в условиях
кризисного финансирования, правового беспредела, сложной криминогенной
обстановки. И вопреки всему смог выполнить свои основные задачи, когда
государственных средств едва хватало на выплату зарплат, размер которых ниже
прожиточного уровня. Поздравляю вас с 25�летием образования заповедника,
от всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия и
неизменной удачи во всех делах.

Виктор Иванович Бехтеев, директор заповедника  

Дорогие друзья!
Заповедник «Магаданский» отмечает 25�летний юбилей со дня его уч реж де ния.

На тер ри то рии на шей об ла с ти рас по ло жен един ст вен ный Го су дар ст вен ный при род -
ный за по вед ник «Ма га дан ский». По за ни ма е мой пло ща ди он вхо дит в де сят ку круп -
ней ших за по вед ни ков Рос сии и пред став ля ет со бой при род ный объ ект, име ю щий
боль шое зна че ние не толь ко для со хра не ния рос сий ской при ро ды, но и за ни ма ю -
щий важ ное ме с то в меж ду на род ной си с те ме осо бо ох ра ня е мых при род ных тер ри -
то рий. За по вед ник «Ма га дан ский» яв ля ет ся во пло ще ни ем кра со ты и не по вто ри мо -
с ти при ро ды Край не го Се ве ро�Вос то ка. При ми те ис крен ние по з д рав ле ния с пра -
зд ни ком � Днем Рос сий ских за по вед ни ков.

Ни ко лай Николаевич Дудов, губернатор Магаданской области 
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Дорогие дру зья!
90�лет ний юби лей го су дар ст вен ной за по вед ной си с те мы Рос сии � это да та, ко то рой
гор дит ся каж дый рос си я нин. В этой си с те ме не о це ни мый вклад в под дер жа ние эко -
ло ги че с ко го ба лан са, в со хра не ние и раз ви тие би о раз но об ра зия на тер ри то рии
Ма га дан ской об ла с ти вно сит го су дар ст вен ный при род ный за по вед ник "Ма га дан -
ский". Он со сто ит из 6 от дель ных уча ст ков, уда лен ных друг от дру га на сот ни ки ло -
ме т ров. Каж дый уча с ток от ли ча ет ся осо бен но с тя ми ре ль е фа, ланд шаф та, кли ма та,
рас ти тель но го и жи вот но го ми ра. Вме с те они пред став ля ют при ро ду Ма га дан ской
об ла с ти во всем ее раз но об ра зии. 

От ра бо ты со труд ни ков за по вед ни ка вы иг ра ют не толь ко ны не жи ву щие, но и бу ду -
щее по ко ле ние. С юби ле ем вас, до ро гие дру зья.

Виктор Александрович Бердников,
руководитель Управления Росприроднадзора по Магаданской области

Уважаемый Виктор Иванович!
С боль шим удо воль ст ви ем при вет ст вую и по з д рав ляю Вас  и всех тру же ни ков за по -
вед ни ка с юби ле ем. Бог, со здав ший при ро ду ра ди че ло ве ка, по ру чил всю ее � и ми -
не раль ный, и рас ти тель ный, и жи вот ный мир � за бо там Че ло ве ка. Сре ди на ше го
ма логу ман но го по от но ше нию к при ро де ми ра име ют ся ос т ров ки, где о при ро де
по�на сто я ще му за бо тят ся, и очень важ ное ме с то сре ди них за ни ма ет наш  Ма га дан -
ский за по вед ник  и его за ме ча тель ный кол лек тив. Все вы са мо от вер жен но и с боль -
шой лю бо вью де ла е те ва ше де ло со хра не ния  каж до го  су ще ст ву ю ще го  в за по вед -
ни ке ви да рас те ний, на се ко мых, рыб и зве рей. Тем са мым вы ис пол ня е те долг все -
го че ло ве че ст ва, воз ло жен ный на не го Твор цом. Поз воль те мне за это низ ко вам по -
кло нить ся, по бла го да рить за тру ды и еще раз по з д ра вить с юби ле ем. 

От все го серд ца же лаю Вам  и всем со труд ни кам за по вед ни ка до б ро го здо ро вья,
ра до с тей в жиз ни  и все силь ной по мо щи Бо жи ей в ва шем бла го род ном тру де.

Гу рий, епи с коп Ма га дан ский и Си не гор ский 
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В Рос сии тра ди ци он ной и весь ма эф -
фек тив ной фор мой при ро до о хран ной
де я тель но с ти яв ля ют ся осо бо ох ра ня е -
мые при род ные тер ри то рии (за по вед -
ни ки, на ци о наль ные пар ки, за каз ни ки,
па мят ни ки при ро ды и т. д.). Эти тер ри -
то рии, пол но стью или ча с тич но изъ я тые
из хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, име -
ют ис клю чи тель ное зна че ние для со хра -
не ния би о ло ги че с ко го и ланд шафт но го
раз но об ра зия. Осо бое ме с то в этой си с -
те ме за ни ма ют го су дар ст вен ные при -
род ные за по вед ни ки, яв ля ю щи е ся выс -
шей фор мой ох ра ны при ро ды. Они
нуж ны для со хра не ния при род ных эко -
си с тем, рас те ний, жи вот ных, а так же
для изу че ния при род ных про цес сов и
яв ле ний в не на ру шен ных че ло ве ком ус -
ло ви ях. Сто рос сий ских за по вед ни ков
ох ва ты ва ют про ст ран ст во в 33,7 млн. га
(свы ше 1,5 % пло ща ди Рос сии) � при -
мер но столь ко же, сколь ко за ни ма ют
все на ци о наль ные пар ки Со еди нен ных
Шта тов Аме ри ки, но от ли ча ют ся от по -
след них бо лее стро гим при ро до о хран -
ным ре жи мом.

На тер ри то рии Ма га дан ской об ла с ти
один за по вед ник � "Ма га дан ский". Он
об ра зо ван 5 ян ва ря 1982 г.,  за ни ма ет
пло щадь 883 817 га и яв ля ет ся де вя тым
по ве ли чи не сре ди за по вед ни ков Рос -
сии. На об шир ной тер ри то рии Се ве -
ро�Вос точ ной Азии от Ле ны до Кам чат -
ки он яв ля ет ся един ст вен ной осо бо ох -
ра ня е мой тер ри то ри ей фе де раль но го
уров ня, со хра ня ю щей та еж ные,  ле со -
тун д ро вые и гор ные тун д ро вые ланд -
шаф ты ли ст вен нич ных ред ко ле сий.
Оль ский и Ям ский уча ст ки за по вед ни ка
яв ля ют ся един ст вен ны ми за по вед ны ми
при мор ски ми тер ри то ри я ми на гро -
мад ном про тя же нии Охот ско го по бе ре -
жья от р. Улья в Ха ба ров ском крае до
мы са Ло пат ка на Кам чат ке.

За по вед ник со сто ит из 6 от дель ных
уча ст ков, раз бро сан ных по тер ри то рии
Ма га дан ской об ла с ти на сот ни ки ло ме -
т ров друг от дру га. Каж дый из уча ст ков
вы де ля ет ся сво и ми осо бен но с тя ми ре -
ль е фа, кли ма та, рас ти тель но с ти и жи -
вот но го ми ра, но в це лом за по вед ник
пред став ля ет при ро ду Ма га дан ской
об ла с ти во всей пол но те. За по вед ник
"Ма га дан ский" рас по ла га ет ся в зо не
свет ло х вой ных ле сов Вос точ ной Си би -
ри. На его тер ри то рии пре об ла да ют ли -
ст вен нич ные ле са и ред ко ле сья, есть
за рос ли ку с тар ни ков, гор ные тун д ры,
осо ко во�ку с тар нич ко вые коч кар ные
тун д ры, бо ло та, озе ра и лу га. До ми ни -
ру ю щей ле со об ра зу ю щей по ро дой яв -
ля ет ся ли ст вен ни ца Ка ян де ра, до сти га -
ю щая мак си маль ных раз ме ров в пой -
мен ных ле сах. Ке д ро вый стла ник � вто -
рая (ши ро ко рас про ст ра нен ная) по
зна чи мо с ти ле со об ра зу ю щая по ро да.
Он встре ча ет ся прак ти че с ки по всю ду,
но на и бо лее мощ ные и гу с тые за рос ли
об ра зу ет в го рах, за ни мая боль шие
пло ща ди вы ше гра ни цы ли ст вен нич -
ных ред ко ле сий. Еще вы ше они сме ня -
ют ся гор ны ми тун д ра ми и голь ца ми.
При мор ские скло ны за по вед но го п�ова
Ко ни по кры ты ро ща ми ка мен ной бе ре -
зы. Ха рак тер ной осо бен но с тью рас ти -
тель но с ти за по вед ни ка яв ля ют ся вы со -
ко ст воль ные пой мен ные то по ле во�чо -
зе ни е вые и ли ст вен нич ные ле са. Они
на и бо лее про дук тив ны и раз но об раз -
ны в ви до вом от но ше нии и рас по ла га -
ют ся вдоль ру сел круп ных рек, где от -
сут ст ву ет веч ная мерз ло та.

ФОТО
Слева: лежбище на острове
Матыкиль.
Справа (сверху вниз): река Яма,
кордон «Центральный», долина
реки Кава.
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На уча ст ке за по вед ни ка в пой ме р. Яма
со хра ня ет ся уни каль ный мас сив  ело -
во�ли ст вен нич но го ле са. Этот ре лик то -
вый очаг ели си бир ской на 700 км ото -
рван от ос нов ных мест ее про из ра с та -
ния в Яку тии и Ха ба ров ском крае.

К на сто я ще му вре ме ни на тер ри то -
рии за по вед ни ка опи са но 750 ви дов
со су ди с тых рас те ний, два из ко то -
рых � ма га да ния оль ская и по лу -
шник ази ат ский � яв ля ют ся ви да ми
из Крас ной кни ги РФ. На Ка ва�Че -
лом джин ском уча ст ке най ден очень
ред кий гриб � еже вик ко рал ло вид -
ный, един ст вен ный из об на ру жен -
ных в за по вед ни ке гри бов, за не сен -
ный в Крас ную кни гу РФ.

ФОТО
Вверху (слева направо): пойменный лес, река Челомджа, водно�болотные угодья;
внизу (слева направо): полушник, ежевик коралловидный, ель сибирская.
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Ин те рес ны вод но�бо лот ные уго дья,
за ни ма ю щие зна чи тель ную часть
круп ней ше го из уча ст ков за по вед ни ка
� Ка ва�Че лом джин ско го. Здесь вы во -
дит по том ст во мно же ст во раз но об раз -
ных во до пла ва ю щих птиц и ку ли ков.
Изо ли ро ван ный очаг гнез до ва ния бе -
ло ло бо го гу ся в сред нем те че нии Ка вы
� са мая юж ная ре лик то вая по пу ля ция
ви да в Ев ра зии. В ле сах за по вед ни ка
обыч ны бе лая ку ро пат ка, ка мен ный
глу харь, ряб чик. 17 ви дов птиц, встре -
ча ю щих ся на тер ри то рии за по вед ни ка,
за не се ны в Крас ную кни гу РФ. Это в
пер вую оче редь бе ло пле чий ор лан,
яв ля ю щий ся сим во лом за по вед ни ка.
Он са мый круп ный из ор лов и гнез дит -
ся толь ко на Даль нем Вос то ке Рос сии.
Кро ме не го, в за по вед ни ке гнез дят ся
ско па, сап сан, рыб ный фи лин, даль не -
во с точ ный крон шнеп и чи рок�клок тун;
ве ро ят но гнез до ва ние ор ла на�бе ло -
хво с та, бер ку та, обык но вен но го фи ли -
на. В ак ва то рии за по вед ни ка встре ча -
ют ся ко рот ко клю вый и длин но клю вый
пы жи ки.

ФОТО
Cлева: куропатка белая; справа (сверху вниз): филин, сапсан,
белоплечий орлан; справа: скопа на гнезде.
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Мир птиц бо гат и раз но об ра зен. Все го
в за по вед ни ке от ме че но 186 ви дов, из
ко то рых око ло 150 гнез дит ся на его
тер ри то рии.  Осо бое ме с то в ор ни то -
комп лек се за ни ма ют мор ские ко ло ни -
аль ные пти цы (тол сто клю вая и тон ко -
клю вая кай ры,  то по рок, ипат ка, боль -
шая ко ню га и ко ню га�крош ка, оч ко -
вый чи с тик, бе ло брюш ка, ста рик, бе -
рин гов бак лан, глу пыш, мо ев ка и ти -
хо оке ан ская чай ка), об ра зу ю щие пти -
чьи ба за ры на ска ли с тых по бе ре жь ях
Оль ско го и Ям ско го уча ст ков. По
пред ва ри тель ным оцен кам, ко ло нии
мор ских птиц Ям ских ос т ро вов яв ля -
ют ся круп ней ши ми в Рос сии и се вер -
ной ча с ти Ти хо го оке а на во об ще (бо -
лее 7 млн. осо бей).

ФОТО
Слева (сверху вниз): конюги,
очковые чистики, берингов баклан;
справа: ипатки.н
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В ре ках и озе рах за по вед ни ка оби та ет
32 ви да рыб.  В при охот ских уча ст ках
(бас сейн Ти хо го оке а на) осо бый ин те -
рес пред став ля ют круп ней шие в Ма га -
дан ской об ла с ти не ре с ти ли ща ло со сей
(гор бу ша, ке та, ки жуч). На и бо лее мас -
со вы ми и обыч ны ми ви да ми здесь яв -
ля ют ся ха ри ус и маль ма.  В пой ме р. Ко -
лы мы (бас сейн Се вер но го Ле до ви то го
оке а на), где рас по ло жен Сейм чан ский
уча с ток, оби та ет ряд ви дов, не встре ча -
ю щих ся в Охо то мо рье. Это щу ка, ка -
рась, ря пуш ка, сиг, чир, омуль, нель ма,
осетр.

В за по вед ни ке нет пре смы ка ю щих ся, а
из зем но вод ных встре ча ют ся уг ло зуб
си бир ский и ред кая для об ла с ти ля -
гуш ка си бир ская.

В при бреж ных во дах по лу ос т ро вов
Ко ни и Пья ги на оби та ет 3 ви да на сто -
я щих тю ле ней: лар га, аки ба, лах так. В
на ча ле ле та вслед за иду щи ми на не -
рест ло со ся ми лар га под ни ма ет ся по
ре кам Ка ва�Че лом джин ско го уча ст ка,
уда ля ясь от мо ря бо лее чем на 100 км,
и ос та ет ся здесь до по зд ней осе ни. 

На круп ней шем из Ям ских ос т ро вов
ос т ро ве Ма ты киль на хо дит ся са мое
се вер ное в Охот ском мо ре ре про дук -
тив ное леж би ще си ву чей. Си вуч �
един ст вен ный вид мле ко пи та ю щих за -
по вед ни ка, ко то рый за не сен в Крас -
ную кни гу Рос сии и яв ля ет ся объ ек том
меж ду на род ной ох ра ны.

Из ки то об раз ных на и бо лее рас про ст -
ра не на ко сат ка, до воль но ча с ты за хо -
ды ма ло го по ло са ти ка и не ко то рых
дель фи нов.

ФОТО
Слева (сверху вниз): нерестовая
кета, лахтаки, ларга, мальма,
углозуб, лягушка сибирская;
справа: лежбище сивучей. н
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На зем ные мле ко пи та ю щие за по вед -
ни ка пред став ле ны 37 ви да ми. Не ко -
то рые из них ред ки для Ма га дан ской
об ла с ти, на при мер, чер но ша поч ный
су рок, ле ту чие мы ши, обык но вен ная
ку то ра, ази ат ская лес ная мышь, рысь.
К обыч ным и за ча с тую мно го чис лен -
ным ви дам от но сят ся крас ная и крас -
но�се рая по лев ки, бу рун дук, за яц�бе -
ляк, ли си ца, со боль, гор но стай, аме -
ри кан ская нор ка, лось, бу рый мед -
ведь и дру гие.

ФОТО
Слева (сверху вниз): норка, рысь,
летучая мышь � водяная ночница;
справа: лиса обыкновенная.
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Ос нов ны ми за да ча ми за по вед ни ка
яв ля ют ся:

�ох ра на тер ри то рии и ак ва то рии за по -
вед ни ка со все ми име ю щи ми ся на ней
при род ны ми объ ек та ми;

�про ве де ние на уч но�ис сле до ва тель -
ских ра бот;

�эко ло ги че с кое про све ще ние на се ле -
ния, про па ган да ос нов за по вед но го де -
ла, про блем ох ра ны при ро ды и ра ци о -
наль но го при ро до поль зо ва ния.

Ох ра на тер ри то рии и ак ва то рии за по -
вед ни ка осу ще ств ля ет ся спе ци а ли зи -
ро ван ной во ору жен ной ин спек ци ей.
Каж дый из уча ст ков за по вед ни ка воз -
глав ля ет стар ший го су дар ст вен ный ин -
спек тор по ох ра не тер ри то рии за по -
вед ни ка. В его не по сред ст вен ном под -
чи не нии на хо дят ся го су дар ст вен ные
ин спек то ра, за каж дым из ко то рых за -

креп ле на оп ре де лен ная часть тер ри то -
рии. Ра бо та ин спек ции ве дет ся круг ло -
го дич но с ис поль зо ва ни ем ста ци о нар -
ных кор до нов, рас по ло жен ных по гра -
ни це за по вед ни ка. Тер ри то рия за по -
вед ни ка име ет слож ный ре ль еф, мно -
же ст во рек, ру чь ев, озер и бо лот, по -
это му ле том един ст вен ным транс порт -
ным сред ст вом, ис поль зу е мым в ра бо -
те ин спек ции, яв ля ют ся мо тор ные лод -
ки, а зи мой � сне го хо ды. Кро ме ос нов -
ной ра бо ты по ох ра не тер ри то рии, ин -
спек то ра за по вед ни ка за ни ма ют ся сбо -
ром пер вич ной на уч ной ин фор ма ции о
про цес сах, про ис хо дя щих в при ро де.

Ос нов ной те мой на уч но�ис сле до ва -
тель ских ра бот на уч но го от де ла за по -
вед ни ка яв ля ет ся изу че ние про цес сов и
яв ле ний, про те ка ю щих в при род ных
ком плек сах за по вед ни ка, по про грам -
ме "Ле то пись при ро ды". Кро ме "Ле то -

пи си при ро ды", на уч ны ми со труд ни ка -
ми в раз ное вре мя вы пол ня ют ся спе ци -
аль ные пла но вые ис сле до ва ния по изу -
че нию от дель ных групп и ви дов по зво -
ноч ных жи вот ных. С 90�х го дов в за по -
вед ни ке ве дет ся мо ни то ринг гнез до ва -
ния бе ло пле че го ор ла на и со сто я ния
леж би ща си ву чей на о. Ма ты киль. За -
по вед ник ак тив но со труд ни ча ет со мно -
ги ми на уч но�ис сле до ва тель ски ми ин -
сти ту та ми стра ны, за ин те ре со ван ны ми
в про ве де нии ис сле до ва ний на его тер -
ри то рии.

Со труд ни ка ми за по вед ни ка ве дет ся ак -
тив ная ра бо та по про па ган де эко ло ги -
че с ких зна ний и ос нов ох ра ны при ро ды
сре ди на се ле ния об ла с ти. За по вед ник
со труд ни ча ет со мно ги ми об ра зо ва -
тель ны ми уч реж де ни я ми г. Ма га да на
(шко ла ми, биб ли о те ка ми, Дет ским
эко ло ги че с ким цен т ром), а так же с раз -

лич ны ми об ще ст вен ны ми ор га ни -
за ци я ми. Со труд ни ки за по вед ни ка
ре гу ляр но вы сту па ют по ра дио и те -
ле ви де нию, по ме ща ют ин фор ма -
цию в га зе тах; уча ст ву ют в меж ду -
на род ных при ро до о хран ных ак ци -
ях: День Зем ли, День птиц, «Марш
пар ков», а так же в кон кур сах и ме -
ро при я ти ях ре ги о наль но го уров ня:
"Со хра ним Зем ли оча ро ва ние",
"Лю би свой край!", "Бе ре ги при ро -
ду, че ло век!" и др.

ФОТО
Слева (сверху вниз): промеры
клюва орлана, птичий базар,
побережье полуострова Кони;
справа: лось, коллектив
заповедника «Магаданский».
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