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Государствосторона
Конвенции

Российская Федерация

Штат, провинция
или регион

Магаданская область, Ольский и Среднеканский районы

Название
объекта

Магаданский заповедник

Географические
координаты (до
секунды)

Заповедник находится в юго-восточной части Магаданской области,
вблизи северного побережья Охотского моря. Заповедник состоит
из 4 участков: Кава-Челомджинского, Ольского, Ямского и Сеймчанского. Все участки обособлены и удалены от центральной усадьбы
заповедника (г. Магадан) на 100-600 км.
• Кава-Челомджинский участок:
крайняя северная точка 60°44’26”N 146°08’17”E
крайняя южная точка 59°37’59”N 147°13’08”E
крайняя западная точка 60°29’24”N 145°31’23”E
крайняя восточная точка 59°47’00”N 148°12’52”E
• Ольский участок (п-ов Кони):
крайняя северная точка 59°09’45”N 151°28’00”E
крайняя южная точка 58°50’12”N 151°21’24”E
крайняя западная точка 59°06’44”N 151°06’09”E
крайняя восточная точка 58°52’43”N 152°00’31”E
• Ямский участок:
• Материковый
крайняя северная точка 59°54’58”N 153°18’00”E
крайняя южная точка 59°37’00”N 153°45’00”E
крайняя западная точка 59°54’00”N 153°10’43”E
крайняя восточная точка 59°42’27”N 154°08’00”E
• П-ов Пьягина
крайняя северная точка 59°29’16”N 154°57’34”E
крайняя южная точка 59°10’22”N 155°01’19”E
крайняя западная точка 59°29’16”N 154°57’34”E
крайняя восточная точка 59°10’01”N 155°10’17”E
• Ямский архипелаг
крайняя северная точка 59°20’49”N 155°34’29”E
крайняя южная точка 59°12’07”N 155°31’34”E
крайняя западная точка 59°12’23”N 155°14’52”E
крайняя восточная точка 59°20’49”N 155°34’29”E
• Сеймчанский участок:
крайняя северная точка 63°58’44”N 153°20’39”E
крайняя южная точка 63°37’27”N 152°55’30”E
крайняя западная точка 63°42’09”N 152°42’09”E
крайняя восточная точка 63°51’32”N 153°36’04”E
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Текстовое
описание границ
номинируемой
территории

Описание границ участков приводится по уточненным данным межевания, выполненного в 2008 г.
1. Кава-Челомджинский участок
Южная граница проходит от слияния рек Кава и Челомджа по правому берегу Кавы до границы с Хабаровским краем. По Челомдже от
слияния с Кавой вверх по левому берегу до впадения р. Бургагылкан, вверх по левому берегу Бургагылкана 6 км до впадения в него
руч. Арба, по нему до истока и по водоразделу р. Хивэгчан с его
безымянным левым притоком, выходя к устью р. Правый Хивэгчан.
По р. Прав. Хивэгчан 5 км до впадения в него руч. Боковой и далее
8 км по Боковому до его истока. Далее граница проходит по водоразделам до границы с Хабаровским краем и по границе, замыкаясь
на р. Кава.
2. Ольский участок
Граница от м. Плоский по правому берегу р. Хинджа проходит вглубь
полуострова до впадения р. Правая Хинджа, далее по водоразделу
между рр. Хинджа и Правая Хинджа выходит на водораздел рр. Бургаули и Антара с рр. Умара, Орохолинджа, Богурчан, охватывает водосбор ручья Клешня и выходит к Охотскому морю в 9 км восточнее
устья р. Антара. Остальная граница проходит по побережью полуострова, замыкаясь на м. Плоский.
3. Ямский участок
а) Граница материкового участка начинается в 25 км от устья р. Яма
в месте впадения в нее р. Халанчига. По правому берегу Халанчиги
граница идет вверх на 9 км до устья р. Сердце Каменное, по р. Сердце Каменное вверх 3 км до изгиба, далее строго на запад по прямой
7,5 км, далее на запад-северо-запад 3 км, на северо-северо-запад
3 км, пересекая р. Халанчига в 22 км от устья, далее по прямой на
северо-восток 8 км и на северо-северо-запад 1 км, пересекая ручей
Бильдкан на 6 км от его устья. Далее граница идет на запад-северозапад по прямой 30 км, пересекая р. Студеная на 6 км от устья, до
ручья Флохосчан в 3 км от его устья. Затем граница идет на северосеверо-запад 9 км по прямой, на восток-северо восток 6 км, пересекая р. Яма на 75 км от устья. Далее 1 км на юго-восток, 6 км на
восток-юго-восток, 3 км на юго-юго-запад и снова на восток-юговосток 32 км, далее на юго-запад 5 км до пересечения с р. Яма, где
граница замыкается.
б) Полоса побережья п-ова Пьягина шириной 1 км начинается от
м.  Черный и идет на протяжении 13 км. Затем через 3 км побережье
зал. Удача на протяжении 14 км. Далее через 13 км полоса на протяжении 6 км, затем через 1 км последняя полоса побережья длиной
18 км, включающая бухту Кип-Кич и мыс Япон.
в) В заповедник входит Ямский архипелаг — острова Матыкиль,
Атыкан, Баран, Хатемалью и Коконце.
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4. Сеймчанский участок
Граница начинается на фарватере р. Колыма в 9 км ниже впадения
р. Суксукан, выходит на левый берег Колымы и идет на северо-запад
по водоразделу между ручьем Толокончан и р. Поповка. Спустя
21  км поворачивает на северо-восток и проходит по водоразделу
безымянных ручьев с р. Белая Ночь. Постепенно поворачивает на
восток и юго-восток по водоразделу ручьев Темный и Олупча и выходит к р. Колыма в устье р. Олупча. Далее граница идет вверх по
течению Колымы по ее фарватеру, замыкаясь в исходной точке.
Карта
номинируемой
территории
формата А 4
с указанием
границ
и буферной зоны
(если таковая
имеется)

Приложение A содержит следующие карты и схемы:
1. Расположение Магаданского заповедника на северо-востоке
России
2. Физико-географическая карта с обозначением границ Магаданского заповедника. Масштаб 1:1 000 000
3. Схема расположения участков Магаданского заповедника. Масштаб 1:2 500 000
4. Карта с обозначением границ Кава-Челомджинского участка и
его охранной зоны. Масштаб 1:500 000
5. Карта с обозначением границ Ольского участка и его охранной
зоны. Масштаб 1:300 000
6. Карта с обозначением границ Ямского участка и его охранной
зоны. Масштаб 1:500 000
7. Карта с обозначением границ Сеймчанского участка и его охранной зоны. Масштаб 1:300 000

Обоснование:
Подтверждение
выдающейся
мировой
ценности
территории

Объект состоит из 5 обособленных участков, отстоящих друг от
друга на расстояние до 600 км. Благодаря такому разбросу участки характеризуют сохранившиеся в первозданном виде ключевые
природные комплексы Охотско-Колымского края – обширной территории дальневосточного региона. Территория заповедника уникальна своей репрезентативностью и степенью сохранности, здесь
представлены эталоны как типичных, так и специфических и крайне
разнообразных природных комплексов: островных, морских, прибрежных, долинных, горных, в том числе резко-континентальных.
Магаданский заповедник можно рассматривать как выдающийся
геолого-геоморфологический полигон, демонстрирующий самые
разнообразные геологические явления и процессы, характерные
не только для Северо-Восточной Евразии, но и для других северных
регионов мира.
Ряд особенностей номинируемой территории позволяет говорить
о ее выдающемся мировом значении в плане сохранения биоразнообразия:
- своеобразие флоры и растительности (реликтовые очаги произрастания ели, осины, елово-каменноберезовые леса, очаги флористического разнообразия и эндемизма) сформированное взаимопроникновением Азиатско-Берингийской и Восточно-Сибирской
флористических областей;
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- разнообразие и богатство орнитофауны (гнездовья глобально
угрожаемых видов, места остановок арктических мигрантов, крупнейшие в регионе колонии морских птиц). На Ямском морском
участке заповедника сформирована самая крупная птичья колония
в Северной Пацифике. При этом за счет высокой численности птиц
и многовекового воздействия без всякого постороннего вмешательства птицы сформировали уникальную орнитогенную геосистему, в
которой трансформации подверглись все природные компоненты и
которая включает в себя все острова и прилегающую акваторию.
Это – природный феномен глобального уровня;
- крупнейшие нерестилища дальневосточных лососей;
- исключительно высокая продуктивность прибрежных морских
экосистем.
В бассейне Колымы и в Северном Приохотье представлены сформировавшиеся здесь уникальные экосистемы не имеющие аналогов ни
в Западной Палеарктике, ни в Северной Америке. Таковы, в частности, континентальные лиственничные редколесья, берингийская кедротундра, альпийские и субальпийские луга Колымского нагорья,
смешанные каменноберезовые леса Охотского побережья, листопадные леса плювиальных долин. Распространение этих экосистем
по территории носит мозаичный характер, и кластерная структура
заповедника позволяет добиться высокой степени их репрезентативности.
Критерии, по
которым объект
номинируется
на включение
в Список
всемирного
наследия

(viii), (ix), (x)

Наименование
и контактная
информация
местной
официальной
организации/
учреждения

Федеральное государственное учреждение «Государственный
природный заповедник «Магаданский».
ФГУ «Заповедник «Магаданский»
Адрес: Магадан, ул. Кольцевая, 17.
Тел: (4132) 657651 (дир.), 657477 (бух.), 606113 (науч. отд.)
Факс: (4132) 657871
Электронный адрес: office@magterra.ru
Адрес сайта: http://www.magterra.ru
Интернет-сайт находится в стадии разработки.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТА

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Первичные ландшафты побережья Охотского моря. Южный берег полуострова Кони. Ольский участок. Буторин А.

Номинация МАГАДАНСКий ЗАПОВЕДНИК

9

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1
1а. Страна (и
государство —
сторона
Конвенции, если
они различны)

Российская Федерация

1b. Штат,
провинция или
регион

Магаданская область, Ольский и Среднеканский районы

1c. Название
объекта

Магаданский заповедник

1d. Географические координаты
(до секунды)

Заповедник находится в юго-восточной части Магаданской области,
вблизи северного побережья Охотского моря. Заповедник состоит
из 4 участков: Кава-Челомджинского, Ольского, Ямского и Сеймчанского. Все участки обособлены и удалены от центральной усадьбы
заповедника (г. Магадан) на 100-600 км.
• Кава-Челомджинский участок:
крайняя северная точка 60°44’26”N 146°08’17”E
крайняя южная точка 59°37’59”N 147°13’08”E
крайняя западная точка 60°29’24”N 145°31’23”E
крайняя восточная точка 59°47’00”N 148°12’52”E
• Ольский участок (п-ов Кони):
крайняя северная точка 59°09’45”N 151°28’00”E
крайняя южная точка 58°50’12”N 151°21’24”E
крайняя западная точка 59°06’44”N 151°06’09”E
крайняя восточная точка 58°52’43”N 152°00’31”E
• Ямский участок:
• Материковый
крайняя северная точка 59°54’58”N 153°18’00”E
крайняя южная точка 59°37’00”N 153°45’00”E
крайняя западная точка 59°54’00”N 153°10’43”E
крайняя восточная точка 59°42’27”N 154°08’00”E
• П-ов Пьягина
крайняя северная точка 59°29’16”N 154°57’34”E
крайняя южная точка 59°10’22”N 155°01’19”E
крайняя западная точка 59°29’16”N 154°57’34”E
крайняя восточная точка 59°10’01”N 155°10’17”E
• Ямский архипелаг
крайняя северная точка 59°20’49”N 155°34’29”E
крайняя южная точка 59°12’07”N 155°31’34”E
крайняя западная точка 59°12’23”N 155°14’52”E
крайняя восточная точка 59°20’49”N 155°34’29”E
• Сеймчанский участок:
крайняя северная точка 63°58’44”N 153°20’39”E
крайняя южная точка 63°37’27”N 152°55’30”E
крайняя западная точка 63°42’09”N 152°42’09”E
крайняя восточная точка 63°51’32”N 153°36’04”E
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1
2
1e. Карты и планы, иллюстрирующие границы
номинируемой
территории и ее
буферной зоны

1f. Площадь
номинации (га)
и предполагаемой
буферной зоны
(га)

Приложение A содержит следующие карты и схемы:
1. Расположение Магаданского заповедника на северо-востоке
России
2. Физико-географическая карта с обозначением границ Магадан
ского заповедника. Масштаб 1:1 000 000
3. Схема расположения участков Магаданского заповедника. Масштаб 1:2 500 000
4. Карта с обозначением границ Кава-Челомджинского участка и
его охранной зоны. Масштаб 1:500 000
5. Карта с обозначением границ Ольского участка и его охранной
зоны. Масштаб 1:300 000
6. Карта с обозначением границ Ямского участка и его охранной
зоны. Масштаб 1:500 000
7. Карта с обозначением границ Сеймчанского участка и его охранной зоны. Масштаб 1:300 000
Уточненная площадь территории заповедника «Магаданский»
(по результатам межевания 2008 г.) составляет 884 538 га, буферной зоны — 93 700 га. Площадь отдельных участков: КаваЧеломджинского — 624 456 га, Сеймчанского — 117 839 га, Ольского — 103 434 га, Ямского — 38 809 га.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1
2

Расположение Магаданского заповедника
на северо-востоке России

3
4
5
6
7
8
9
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Физико-географическая карта с обозначением границ
Магаданского заповедника

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1
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Вид на полуостров Кони с мыса Таран. Ольский участок. С.Карпухин
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1
2а. Описание объекта
Заповедник находится в юго-восточной части Магаданской области, на территории Ольского и Среднеканского районов. Общая площадь заповедника — 884 538 га. Заповедник
состоит из 4 участков (лесничеств): КаваЧеломджинского, Ольского, Ямского и Сеймчанского. Все участки обособлены, сравнительно труднодоступны, на их территории нет
населенных пунктов или постоянных транспортных путей. Каждый участок представляет
собой эталон ключевых природных комплексов дальневосточной северной тайги и имеет самобытные отличия в облике местности,
климатических условиях, составе флоры и фауны. Центральная усадьба заповедника распо-

2
ложена в областном центре г. Магадан на удалении от 100 до 650 км от лесничеств.
Самый крупный участок заповедника КАВАЧЕЛОМДЖИНСКИЙ (624 456 га) расположен
в юго-западной части области на удалении
180 км от Магадана. Лесничество занимает
часть Янско-Тауйской равнины в междуречье
Кавы и Челомджи. На западе, по водоразделу
р.Челомджа участок граничит с Хабаровским
краем. Охранная зона шириной 2 км проходит
только вдоль Челомджи, а на Каве лесничество имеет общую границу с областным охотничьим заказником «Кавинская долина».
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Схема Кава-Челомджинского участка заповедника
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1
ОЛЬСКИЙ УЧАСТОК (103 434 га) занимает западную часть п-ова Кони и расположен на самом юге Магаданской области на удалении
50 км от областного центра. Северная, южная
и западная границы участка проходят по побережью Охотского моря, восточная пересекает полуостров с севера на юг от м. Плоский
до устья р. Антара. Охранная зона охватывает 2-километровую полосу акватории Охотского моря от м. Плоский до двух безымянных ручьев, впадающих в Охотское море в 8
км восточнее р. Антара. Со стороны континентальной границы к заповеднику прилегает территория областного охотничьего заказника.
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Схема Ольского участка (п-ов Кони) заповедника
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1
ЯМСКИЙ УЧАСТОК (38 809 га) расположен
на юго-западе области, и включает 3 более
мелких участка: материковый (пойма р. Яма),
прибрежный (побережье п-ова Пьягина шириной 1 км и длиной 51 км с разрывами от
м. Черный до м. Япон) и островной (Ямской
архипелаг, состоящий из двух крупных и нескольких более мелких островов). Материковый участок удален от Магадана на 250 км,
прибрежный и островной — на 450 км. Охранная зона включает 2-километровую полосу акватории Охотского моря вдоль п-ова Пьягина
и Ямских островов. На материковом участке
охранная зона не выделена, но есть общая
граница с областным охотничьим заказником
«Малкачанская тундра» протяженностью около 45 км.
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Схема Ямского участка заповедника
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1
СЕЙМЧАНСКИЙ УЧАСТОК (117 839 га) находится в континентальной части региона, на левобережье р. Колыма, в 100 км ниже пос. Сеймчан. Граница проходит по фарватеру Колымы,
выходит на левый берег, захватывает пойму,
надпойменную террасу, склоны горного обрамления долины и вновь возвращается к Колыме. Охранная зона включает правую сторону р. Колыма до краевой протоки.
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Схема Сеймчанского участка заповедника
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Геология
1. Челомджинский участок охватывает несколько горных хребтов, их подгорья и часть
Кавинской равнины. Последняя представляет собой неотектоническую впадину, заполненную песчано-галечнковыми осадками
мощностью до 1000 м. Поверхность впадины сложена четвертичными и голоценовыми,
cлабо фильтрующимися отложениями, вследствие чего сильно заболочена и трудно проходима. Правобережье реки Челомджи (КаваЧеломджинское междуречье) представлено
мелкосопочником, сложенным вулканическими породами мелового возраста от базальтов
до липаритов, а также интрузиями гранодиоритов и др. Выявлены многочисленные проявления золота и серебра, которые, однако, не
имеют практического значения. Вечная мерзлота развита спорадически, в основном, на северных склонах гор и подгорьях. Проявления
термокарста приурочены к торфяникам и линзам плохо фильтрующих грунтов.

2. Полуостров Кони (Ольский участок) сложен преимущественно триасовыми, юрскими и меловыми песчаниками, алевролитами
и сланцами, а также вулканическими породами — базальтами, туфами и др. Широко развиты также интрузивные образования: гранодиориты, диориты, граниты и др. Одна из
достопримечательностей участка — мезозойские метаморфические породы (кристаллические сланцы), найденные близ устья р. Антара
Рельеф контрастный, облик ландшафта оживляется скалистыми гребнями, ледниковыми
цирками, альпийскими озерами и водопадами. Вечная мерзлота развита слабо, мерзлотные процессы представлены пучением, крипом, морозной сортировкой на прибрежных
пологих участках.
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Долина р. Бургаули, полуостров Кони. Ольский участок.
Иванов В.
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3. Ямский участок заповедника занимает Ямские острова, побережье полуострова Пьягина
и участок долины реки Ямы у впадения реки
Студеной. Ямские острова и полуостров Пьягина сложены юрскими песчаниками и сланцами, а также серыми гранодиоритами мелового возраста. Эти гранодиориты интенсивно
разрушаются, образуя скалистые стенки, гроты и острые гребни.

4. Сеймчанский участок занимает пойму
и террасы реки Колымы, и включает мелкосопочники Верхне-Балыгычанского мелкогорья. Последние слагаются метаморфизованными триасовыми, юрскими глинистыми
сланцами, песчаниками и алевритами. На
отмелях Колымы встречаются халцедоны
и другие декоративные камни. На террасах
и, особенно, в горах развита мощная вечная
мерзлота. Из мерзлотных процессов наибоЯмский континентальный участок располо- лее заметны озерно-старичный термокарст
жен в долине реки Ямы на песчано-галечных по надпойменным террасам и образование
террасах, смешанного генезиса, прилегающих наледей в небольших речных долинах.
с востока к Малкачанской тундре. Последняя
сложена песками и глинами и сильно заболочена. Здесь имеет развитие островная мерзлота и наблюдаются мерзлотные процессы,
в частности, термокарст. По правому берегу к долине реки Ямы примыкает базальтовый мелкосопочник с абсолютными отметками 300-500 м.
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Панорамный вид на долину Колымы. Сеймчанский участок.
Буторин А.

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

24

описание

1
Ямский архипелаг. 

2

Зеленская Л.
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Рельеф
Участки Магаданского заповедника располагаются в пределах физико-географической
провинции гор и плоскогорий материковой
части Севера Дальнего Востока. Среди них выделяется Охотско-Колымское нагорье, занимающее водораздельное пространство между
реками, впадающими в Охотское море и бассейном Колымы (Арктический бассейн). С запада примыкает юго-восточная оконечность
горной системы Черского и ряд межгорных
впадин, среди которых наиболее примечательна Сеймчано-Буюндинская.

ским районам. В прибрежной части Охотского
моря распространены равнины и небольшие низменности, наиболее значительны из
них Яно-Тауйская равнина и Ямская низменность. Рельеф этих равнин представляет собой всхолмленные пространства, сложенные
озерно-аллювиальными отложениями, с врезанными в них речными долинами.

На территории Кава-Челомджинского участка
сочетаются резко расчлененные горные массивы высотой 1200-1500 м на севере и северо-западе и заболоченные равнины с мноНизменности и равнины занимают сравни- жеством озер, занимающие большую часть
тельно небольшие площади территории и при- территории участка. Впадины заполнены ледурочены в основном к окраинным примор- никовыми отложениями различного возраста.
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1
В горах на высоте более 800 м также заметны следы ледниковой деятельности: троговая
форма долин, сглаженные льдом поверхности. Вдоль русел рек развиты поймы горного и равнинного типов и две надпойменные
террасы.
Материковая часть Ямского участка почти целиком расположена в Ямской низменности.
Увалистая равнина занимает все пространство левобережья р. Яма, правобережье
представлено мелкосопочником с высотами
до 250 м. На заповедной территории пойма многорукавная, многочисленные протоки
сходятся лишь на зажатых горными выступами отрезках долины.

Ямские острова и побережья п-ова Пьягина
представлены каменистыми осыпями, отвесными скалами, у подножия которых имеются
небольшие галечные пляжи, затапливаемые
во время высоких приливов.
Рельеф Ольского участка горный. Вершины
гор поднимаются до 1300-1500 м. Реки небольшие с быстрым течением. В центральной
части есть небольшие озера ледникового происхождения.
Сеймчанский участок в основном равнинный, только вдоль западной и северной границ располагается мелкосопочник высотой
400-700 м. На террасах и, особенно, в возвышенных районах развита мощная многолетняя мерзлота.
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Горная тундра (пик Эгуя, 1604 м.) у восточной границы Ольского участка.
Буторин А.
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Гидрография
Для рек Охотского и Колымского бассейнов
характерна чрезвычайная сезонная неравномерность стока. Например, в бассейне Колымы
(Сеймчанский участок) весенне-летний сток
составляет 89%, осенний — 9%, а зимний только 3% годового стока. (Гос. Водный кадастр,
1985). На Охотских реках более заметная
часть стока формируется за счет муссонных
осадков: весенне-летний сток — 84%, осенний — 13%, а зимний — 3% годового стока.
Подобные амплитуды проявляются в заметном
колебании уровня воды и обилия твёрдых частиц в стоке. В периоды паводков в последних
идет быстрое осадконакопление, следствием чего становится ветвистость речных русел (БАСИСТЫЙ 1995, МИХАИЛОВ 1995). Этот
тип руслового процесса ярко проявляется на
Сеймчанском, Ямском и Кава-Челомджинском
участках. Другая характерная черта руслового
режима — неустойчивость русла, частое изменение профиля поймы. Мели и перекаты перемещаются по рекам, здесь и там образуются

завалы плавника, быстро разрушаются пойменные острова и намываются косы.

3

В течение круглого года рыхлая толща речных наносов промывается подрусловым стоком. При этом в период интенсивного питания
грунтовых вод поверхностными во время паводков в конце лета — начале осени в поймах
накапливается значительный запас теплоты.
Следствием этого становится формирование
в речных долинах сквозного талика и большое число незамерзающих проток.

4

Небольшие водотоки зимой почти не получают грунтового питания, в результате большинство из них промерзает до дна, а на многих
участках образуются мощные наледи, особенно характерные для п-ова Кони.
Ледостав на реках Кава-Челомджинского
участка и на п-ове Кони и Пьягина происходит
после 15 октября, на Яме — около 10 октября,
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Полигонально-жильные льды – типичный ландшафт верховьев рек Ямы и Студеной. Ямский участок.
Буторин А.
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1
а на Сейчанском участке — в первых числах
октября (Водн. Кадастр, 1985). Ледоход на
Челомдже проходит в середине мая, на Каве,
Яме и Колыме 20-25 мая. Весенний паводок
приходится на середину июня, он формируется, в основном, за счет таяния снега. В течение лета и осенью наблюдается несколько
дождевых паводков (до 6-8 за сезон), причем
на охотских реках такие паводки наиболее
вероятны в середине августа. Подъем уровня
воды при катастрофических дождевых паводках может достигать 5 и более метров.

Равнинные участки территории Магаданского
заповедника характеризуются обилием озер
преимущественно термокарстового генезиса. Как правило, это не глубокие (2–4 м) термокарстовые озера межгорных впадин и равнин. Междуозерья Кавинской равнины заняты
болотными комплексами и рассечены небольшими, сильно меандрирующими водотоками.
Вода термокарстовых озер и ручьев насыщена гумусовыми кислотами и, как правило,
имеет темную окраску. По химическому составу воды термокарстовых озер относятся к
гидрокарбонатно-натриевым.

Модули стока в половодье и паводках могут достигать 300-600 л/сек*км 2, а расхо- Кроме того, в долинах Кавы, Ямы и Колымы
ды — 200-400 м3/сек. За исключением Колы- развиты пойменные старичные озера, а в гомы (Сеймчанский участок) реки в заповеднике рах — ледниково-моренные озера.
не судоходны.
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Озеро Лебединое. Ямский участок.
Буторин А.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА В СПИСОК

1
2

Климат
Территория заповедника находится в области
умеренного и субполярного климата, который
характеризуется холодной, продолжительной
зимой и коротким, прохладным летом. Вегетационный период недостаточно обеспечен
теплом, характерны летние заморозки и неравномерное увлажнение. Летом в межгорных понижениях формируются очаги благоприятного микроклимата.
Зимой климат материковых участков заповедника определяется воздействием азиатского антициклона, а в прибрежной полосе преобладает влияние циклонов, развивающихся
в северо-западной части Тихого океана. На
побережье Охотского моря зимой преобладают северо-восточные ветры, называемые иногда зимним муссоном. В летний период над
относительно прогретой сушей развивается
область пониженного давления, преобладают
холодные, насыщенные влагой ветры южных
румбов (летний муссон). С мая по сентябрь
в прибрежной полосе Охотского моря характерны туманы, сильные дневные бризы и низкая облачность. Периоды спокойной погоды
постоянно прерываются штормами.
В континентальных участках заповедника продолжительность разового выпадения
осадков достигает 20–35 часов, а в приморских до 60–100 часов. Зимой в горах повсеместно наблюдается температурная инверсия
с градиентом до -3°С/100 м и сильные стоковые ветры — «хиусы».
1. Климат Кава-Челомджинского и материковой части Ямского участка в целом континентальный, смягченный влиянием моря. Снежный покров держится с ноября по апрель.
Самый холодный месяц — январь, средняя
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температура -28°С, минимальная до -50°С.
Средняя температура июля +11°С, максимальная — до 38°С. Годовая сумма осадков — 500600 мм в год.
2. Приморские участки заповедника (Ольский
и прибрежные части Ямского) находятся под
воздействием моря. Средняя температура января -12°С, абсолютный минимум -28°С. Лето
прохладное, сырое. Среднемесячная температура августа +9°С, максимальная +27°С. Число
штормовых дней достигает 60-70 за год. Штормы сопровождаются сильными ветрами (до 40
м/с). В районе Ямских островов наблюдаются сильные морские течения со скоростью до
10 км/ч, что даже при слабом ветре приводит
к образованию беспорядочных волн и сулоев. В период штормов высота волн достигает 5–6 м. Амплитуда приливов на п-ове Кони
4–5 м, возле Ямских островов — до 6-8 м. На
п-ове Кони выпадает до 450 мм осадков в год.
Снеговой покров устанавливается в начале
октября, тает — в начале июня. Особенно многоснежны зимы на северной стороне полуострова.
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3. Сеймчанский участок находится в области
наиболее холодных зим и резко континентального климата. Среднегодовая температура -12°С, среднеянварская -39°С, абсолютный минимум — -62°С. Весна короткая, при
ясной погоде характерны резкие колебания
суточных температур (амплитуда до 25°С).
Лето относительно короткое, но теплое. Наиболее жаркий месяц — июль (среднемесячная
+15°С, максимальная +37°С). Средняя продолжительность безморозного периода 51 день. В
год выпадает до 290 мм осадков, причем около половины — в виде снега.

29

описание

1
2

Почвы
Преобладание горных форм рельефа, большое
разнообразие почвообразующих пород и типов растительности определило существенные различия хода почвообразовательных
процессов в приморских и континентальных
участках Магаданского заповедника. Схематически особенности почвенного профиля различных участков таковы.

Высокие участки поймы обычно заняты высокопродуктивными лиственничниками, закустаренными лугами или кустарниковыми
сфагново-осоковыми и осоковыми болотами.
Под первыми развиваются гомогенные неоглееные и слабо оглеенные почвы, под вторыми — аллювиальные дерновые почвы, под третьими — аллювиальные болотные почвы.

3

1. Сеймчанский участок. Шлейфы склонов
и высокие речные террасы, сложенные суглинистым материалом заняты обычно лиственничными редколесьями, реже редкостойными
лесами. На поверхностях с хорошим дренажем здесь формируются криоземы неоглеенные и слабо оглеенные. На вершинах увалов
они образуют комплексы с криоземами остаточных пятен, на пологих склонах с трещинноторфянистыми почвами.

На низких участках поймы под тополевыми,
чозениевыми и тополево-чозениевыми лесами развиваются аллювиальные слоистые слабо задернованные почвы.

6

Профили стока, депрессии, пологие склоны
и террасы заняты заболоченными лиственничниками и болотами. Под первыми развиваются гомогенные торфянисто-глееватые
почвы, под вторыми — болотные мерзлотные
почвы.
Террасы среднего и низкого уровня заняты
высокобонитетными лиственничниками, под
которыми развиваются гомогенные слабооглеенные и глееватые почвы, в профиле которых мерзлотная деформация горизонтов не
выражена.

2. В бассейнах рек Челомджа и Яма, а также на
полуострове Кони хорошо выражена высотная
поясность почвенно-растительного покрова.
Преобладающими здесь являются низкогорья
со сглаженными вершинами. В них на высотах
более 450 м. над уровнем моря распространены кустарничково-лишайниковые и кедровостланниковые горные тундры. Почвенный
покров сравнительно однородный и представлен пятнистостями подбуров оподзоленных
и подбуров торфянистых. Горные склоны заняты высотным поясом кедрового стланика с кустарничковым, лишайнико-кустарничковым
или кустарничково-лишайниковым напочвенным покровом. В условиях отсутствия многолетней мерзлоты здесь развиваются различные подтипы подзолистого AI-Fe-гумусового
типа почв: гумусовые, перегнойные и сухоторфянистые. Они характеризуются четкой
дифференциацией профиля на аллювиальные
и иллювиальные части, высокой гумусированностью верхних минеральных горизонтов,
фульвокислотным составом органического
вещества, низким содержанием оснований
и практически полной ненасыщенностью.
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На плоских участках и в депрессиях на речных
террасах широко распространены сфагновые
и полигонально-валиковые болота. В болотах
без развитого микрорельефа под кустарниковыми осоковыми или осоково-сфагновыми
сообществами развиваются болотные мерзлотные почвы, а на участках с развитым ми- В межгорных долинах и на террасах рек раскрорельефом — комплекс болотных мерзлот- пространены лиственничные леса различноных почв и криоземов торфянисто-глеевых. го бонитета. В условиях достаточного поверх-
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1
ностного и внутрипочвенного дренажа под почвы. Такие же почвы свойственны закустаними развиваются торфянисто-перегнойный ренным приречным лугам.
и надмерзлотно-глеевый подтипы подзолистых AI-Fe-гумусовых почв.
Под чозениевыми лесами на наиболее низких
участках речных пойм развиваются сильно каВ условиях затрудненного дренажа форми- менистые примитивные почвы.
руются болотные мерзлотные почвы. На высоких поймах под высокобонитетными ли- На всех приохотских участках почвы содерственничниками развиваются аллювиальные жат значительную примесь вулканического
мелкодерновые и торфянисто-перегнойные пепла.
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Флора и Растительность
По геоботаническому районированию (Колесников, 1963) вся территория заповедника
входит в Восточно-Сибирскую таежную подобласть светлохвойных лесов. При этом КаваЧеломджинский, Ольский и Ямский участки
относятся к Магаданскому округу Охотской
провинции редколесий и лесов, а Сеймчанский
участок — к Юкагирскому округу КолымскоВерхоянской провинции лиственничных редколесий.
В заповеднике представлены все ландшафтнорастительные группировки юга Магаданской
области. По последним данным, на территории трех приохотских участков произрастает
699 видов высших сосудистых растений. На
флористически бедном Сеймчанском участке обнаружено 297 видов растений, но здесь
велика доля континентальных видов (46), отсутствующих на других участках (инвентаризационная база данных ФГУ «Заповедник «Магаданский»).
Всего на территории заповедника произрастает 58 видов сосудистых растений, редких
для Магаданской области (Красная книга
Магаданской области, 2008). Один вид — магадания ольская Magadania olaensis включен в Красную книгу РФ (2008). Еще 6 видов
из флоры Магаданской области к настоящему времени обнаружены только на территоНоминация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

рии заповедника (Carex nesophila, Oreopteris
quelpaertensis, Oxytropis revoluta — на п-ове
Пьягина; Ceratophyllum demersum — на КаваЧеломджинском участке; Carex iljinii — на
Сеймчанском участке; Carex microtricha — на
Ольском участке). Известна находка с КаваЧеломджинского участка заповедника ежевика альпийского Hericium alpestris — гриба,
включенного в Красную книгу РФ (2008).

8
9

Кратко остановимся на особенностях растительного покрова участков заповедника.
1a. Ямский материковый
Леса с участием ели Picea obovata являются наиболее сложными по флористическому
составу и строению на североохотском побережье. В долинах ель встречается на всех
пойменных уровнях, за исключением низкой
поймы, в том числе и на крупных островах,
где, однако, участие елей в составе древостоя
не превышает 0.1–0.2. Древостои с участием лиственницы и ели разновозрастны и многоярусны. Наибольшие площади леса с елью
занимают на высокой пойме и на старопойменных незаболоченных террасах, где ель
нередко выходит в первый ярус и содоминирует с лиственницей. Наиболее распространены елово-лиственничные, тополевоелово-лиственничные леса. В 1 ярусе обычны
в различных сочетаниях лиственница, ель
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В среднем течении реки Ямы находится изолированный
участок произрастания ели сибирской, удаленный от
периферии сплошного ее ареала на 900 км.
Иванов В.

и изредка тополь Populus suaveolens, во 2 ярусе — Larix cajanderi, Picea obovata, Alnus hirsuta,
нередки Padus avium, Sorbus sibirica. Хорошо
развит разновозрастный многочисленный
подрост лиственницы и ели. Ель в подросте
менее обильна, чем лиственница, произрастает небольшими группами. В составе густого
(сомкнутостью 30–50%) кустарникового яруса
обычны Rosa amblyotis, Lonicera caerula, Spirea
salicifolia, S. beauverdiana, спорадически растут Juniperus sibirica, Betula middendorffii,
Pinus pumila. Под пологом древостоя преобладают высокотравные и закустаренные
вейниково-разнотравные участки, несколько реже отмечены хвощево-разнотравные
и кустарничково-зеленомошные участки. На
нескольких небольших по площади участках
надпойменных террас существуют редкостойные ельники (с сомкнутостью древостоя
0.2 –0.3), где доминирует ель. Для них характерен редкий кустарниковый ярус из Juniperus
sibirica, Rosa amblyotis, Lonicera caerula
и злаково-разнотравный покров из Festuca
altaica, Helictotrichon dahuricum, Calamagrostis
langsdorffii, Clematis fusca, Cacalia hastata,
Carex falcata и др. (Андриянова, Мочалова, метить, что в соседствующем с заповедни2002). Ельники в бассейне р. Яма встреча- ком заказнике «Малкачанская тундра» также
ются и за пределами речной долины.
произрастет множество редких в области видов растений: Pinguicula villosa, Potamogeton
Основной интерес Ямский участок представ- gramineus, Drosera anglica, Oxycoccus palustre,
ляет как один из важнейших рефугиумов Naumburgia thyrsifolia и другие виды водных
темнохвойно-таежной флоры. В ельниках и околоводных растений, являющиеся редкии других сообществах произрастает множе- ми в области.
ство реликтов разного возраста: Monesses
uniflora, Allium ochotense, более нигде в об- 1.b. Ямский морской
ласти не встречающиеся; нередки виды, в дру- Уникальность растительного покрова Ямских
гих районах очень редкие, растущие только в островов выражается в том, что его формиро1–3 местонахождениях в области: Matteuccia вание непосредственно связано с гнездоваstruthiopteris, Isoёtes asiatica, Danthonia нием морских колониальных птиц: в резульriabuschinskii, Angelica genuflecsa и др. Обыч- тате орнитогенного воздействия на островах
ными видами в пойменных сообществах в до- снижается уровень флористического разнолине р. Ямы между реками Студеная и Халан- образия (Хорева, 2003). По результатам почига являются такие редкие в области виды, следнего обследования 2006 г. на самом
как Equisetum hyemale, Potamogeton natans, крупном острове архипелага — Матыкиль выP.tenuifolius, Melica nutans, Glyceria lithuanica, явлено 140 видов сосудистых растений, из
Dactylorhiza aristata, Clematis fusca, Platanthera них 57 видов найдены впервые, в том числе,
tipuloides Drosera anglica и др. Следует от- Chrysosplenium rimosum, Puccinellia vaginata
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1
пояс»). В вершинной части острова склон сглаженный, растительные сообщества наиболее
разнообразны: заросли кустарников, кустарничковая и кустарничково-лишайниковая тундра, разнотравно-злаковые и высокотравнопапоротниковые луга, приснежные лужайки,
группировки мезоксерофитов на сухих скалах и др. (Мочалова, Хорева, 2009).
Сведения о растительности п-ова Пьягина отрывочны и приводятся Н.С.Павловой, В.В.Якубовым (1998). Только на заповедном участке растут Carex nesophila, Oreopteris quelpaertensis,
Oxytropis revoluta, Filipendula camtschatica, т.е.
этот участок заповедника является единственно известным местом их произрастания в Магаданской области.
Именно п-ов Пьягина нуждается в первоочередном изучении, так как на нем выявлено
чуть более половины произрастающих там видов растений.
и Polystichum lonchitis, очень редкие в Северной Охотии и новые для флоры заповедника 2. Кава-Челомджинский участок
(Мочалова, Хорева, 2009).
Самый западный участок заповедника, на территории которого огромные площади заниРастительность о. Матыкиль довольно четко мают водно-болотные комплексы, характедифференцирована по типам местообитаний ризующиеся самой богатой в Охотии водной
в зависимости от экспозиции склона, высо- и околоводной флорой и наибольшим разноты над уровнем моря и степени орнитогенно- образием типов болотных сообществ.
го воздействия. Распределение растительных
сообществ во многом обусловлено направле- На Кава-Челомджинском междуречье раснием стока обогащенных биогенами дождевых пространены термокарстовые озера, обычи талых вод. В результате на острове сформи- но находящиеся среди осоково-пушициевых
ровался орнитогенно-трансформированный кочкарников и лиственничных редколесий.
растительный покров, опоясывающий остров В озерах нередки Hippuris vulgaris, Sparganium
по всему периметру в нижней и средней ча- hyperboreum, Callitriche hermaphroditica,
стях склонов и частично захватывающий Utricularia vulgaris. По берегам озер сплаверхние части склонов, вершинные гребень винного типа, а также по участкам осоковои плато. Флористическое разнообразие невы- моховых болот, обычны Carex rariflora,
сокое в основном благодаря широкому рас- C.rotundata, C.rhynchophysa, Comarum palustre,
пространению на острове одновидовых со- Chamaedaphne calyculata, Andromeda polypholia,
обществ вейника Лангсдорфа Calamagrostis Oxyccocus microcarpus, Menyanthes trifoliata,
langsdorffii. Кроме них, на береговых скалах Ranunculus pallasii, Cicuta virosa, Naumburgia
в нижней части склонов аспектирует Rhodiola thyrsifolia, Calamagrostis neglecta, Equisetum
rosea, формирующая уникальный тип расти- fluviatile и др. Для более крупных термокартельности — наскальные подушечники ор- стовых озер, олиготрофных озер смешанного
нитогенного происхождения («родиоловый генезиса и изредка встречающихся озер мезоНоминация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
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1
трофного типа характерен более разнообразный видовой состав. В них наряду с перечисленными произрастают многие редкие виды
растений (Potamogeton natans, P.compressus,
Calla palustris, Nymphaea tetragona, Nuphar
pumila, Myriophyllum verticillatum, Sagittaria
natans и др.) По берегам этих озер существуют весьма редкие в Охотии сообщества из
Сalamagrostis langsdorffii, C.neglecta, Rorippa
barbareifolia, Scutellaria regeliana s.l., Iris
laevigata, Lobelia sessilifolia, Chamaedaphne
calyculata, Naumburgia thyrsifolia и др.

и разнотравно-кустарничковых горных тундр;
альпийские и нивальные луговины по горным
ручьям и циркам; бугристые кустарничковомоховые и осоково-кустарничковые тундры на приморских террасах. Древесная
растительность представлена пойменными ивово-чозениевыми, ивовыми, тополевочозениевыми лесами и склоновыми каменноберезниками. Последние играют заметную
роль в ландшафтах в полосе 50–400 м над
ур.м. Среди особенностей заповедного участка в первую очередь назовем отсутствие на
его территории лиственницы и активное учаРастительный покров в долине р. Челом- стие в сложении различных типов ландшафджа — типичный для долин крупных рек тов каменной березы.
Колымского нагорья. Однако от других рек
Охотоморского бассейна ее отличает значи- Флористическое своеобразие п-ова заключательное количество видов, нередких в кон- ется в повышенном богатстве и разнообразии
тинентальных колымских районах, которые набора видов в составе активных элементов
в Охотии очень редки: Swida alba, Aquilegia флоры. На п-ове Кони сосредоточены мноparviflora , Hieracium umbellatum и др. По до- гие реликтовые элементы флоры — на его терлинным лесам рек Челомджа, Кава, Тауй также ритории в прошлом пересеклись миграционвстречается ряд бореальных реликтов, извест- ные пути арктических, арктоальпийских видов
ных в Охотии только из 1-3 местонахождений: при движении их к югу и видов дальневосточCorispermum ochotense, Iris laevigata, Circaea ной флоры, расселявшихся во встречном наalpina и др.
правлении, стремящихся к северному пределу своего распространения. На полуострове
Для граничащего с Кава-Челомджинским представлено значительное количество эндеучастком заказника «Кавинская долина» так- мичных растений: 10 эндемичных и субэндеже характерна богатая и разнообразная во- мичных видов Охотско-Камчатской флористидная, околоводная флора и уникальные бо- ческой провинции (Poa almasovii, Cardamine
лотные комплексы.
pedata, Draba ussuriensis, Lychnis ajanensis,
Ranunculus subcorymbosum, Rhodiola stephanii,
3. Ольский участок
Magadania victoris, Astragalus marinus, Oxytropis
П-ов Кони — один из уникальных участ- evenorum, Pedicularis ochotensis), 4 — Североков северного побережья Охотского моря. Восточно-Азиатской провинции (Ermania
Он характеризуется сложным комплексом parryoides, Salix khokhrjakovii, Dracocephalum
природно-климатических условий и раз- palmatum, Thymus diversifolium) и 6 узкоэннообразием ландшафтов, по его террито- демичных видов Прибрежно-Охотского флории проводятся границы при районирова- ристического района (Salix magadanensis,
нии по различным компонентам биоты. Для Corydalis magadaniсa, Potentilla rupifraga,
Ольского участка, занимающего основную Saxifraga derbekii, Taraxacum magadanicum,
часть полуострова, характерны обширные Draba magadanensis).
заросли стлаников (кедрового, ольхового);
значительные по площади каменистые осы- 4. Сеймчанский континентальный участок
пи и гольцы; различные варианты сухих ку- В центральной части области на Колыме настарничковых, кустарничково-лишайниковых ходится всего один участок заповедника. По
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1
своей флоре и растительности он значитель- rotundifolia, Sanguisorba officinalis, Hedysarum
но отличается от выше охарактеризованных hedysaroides, Astragalus alpinus и лишайникаохотоморских участков.
ми.
На Сеймчанском участке со сложной структурой поймы развита наиболее богатая и разнообразная пойменная растительность, а ширина ассиметричной долины достигает десятка
километров.
Низкопойменные крупногалечные косы на р.
Колыма зарастают отдельными экземплярами
Chosenia arbutifolia, Salix shwerinii, S. udensis,
а также отдельными растениями Deschampsia
glauca, Aster sibiricus, Artemisia leucophylla,
Tanacetum boreale, Lactuca sibirica и др. На
песчано-галечных косах формируется густая
чозениевая поросль с примесью Salix shwerinii,
S. udensis, S. boganidensis, под которой травостой обычно отсутствует. На илисто-галечном,
песчано-илистом аллювии преобладают ивняки с разреженным хвощево-травянистым покровом из Equsetum arvense, Carex rhynchophysa,
C.lachenalii, Calamagrostis langsdorffii, Agrostis
sp., Moeringia laterifolia, Rubus arcicus, Stellaria
calycantha. В понижениях микрорельефа нередки заросли Equsetum fluviatile с участием
Carex rhynchophysa. Илистые косы в тыловой
части затонов зарастают Eleocharis acicularis,
Alopecurus aequalis, Ranunculus gmelinii, R.
reptans, Juncus filiformis, Equsetum arvense,
Rorippa palustre.
На средней пойме обычны ивово-тополевые
(с Populus suaveolens), чозениево-ивовотополевые леса разнотравные, разнотравнохвощево-вейниковые (Equisetum arvense,
Calamagrostis langsdorffii, Moehringia lateriflora,
Carex pallida, Galium boreale, Thalictrum
sparsiflorum, Pyrola rotundifolia, Poa botryoides,
Cacalia hastata и др.) с подлеском из Rosa
acicularis, Spirea salicifolia, Ribes triste. На
высоких участках со слабозадернованными
галечниками растут разреженные тополевочозеневые леса с таким же травостоем, как
на молодых галечных косах, а также с Pyrola
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На высокой и старой пойме преобладают
кустарниково-разнотравные, разнотравнокустарничковые ивово-тополевые леса, а также кустарниково-разнотравно-злаковые,
кустарниково-разнотравные смешанные
лиственнично-березовые (с Betula platyphylla)
и лиственничные леса. В них обычны Sorbus
sibirica, Salix pseudopentandra и густой кустарниковый ярус, в котором доминирует Rosa
acicularis, нередки Spirea salicifolia, Ribes triste,
R. dikuscha, Swida alba. Наиболее часто в составе травяно-кустарничкового яруса встречаются в разных сочетаниях Equisetum arvense,
Calamagrostis langsdorffii Poa nemoralis,
Thalictrum sparsiflorum, Carex pallida, C.falcata,
Cacalia hastata, Moehringia lateriflora, Galium
boreale, Lathyrus pilosus, Lactuca sibirica,
Linnaea borealis, Pyrola rotundifolia.

2
3
4
5
6
7
8
9

Долина Колымы на участке заповедника является одним из важных рефугиумов видов
долинно-лесной флоры в континентальных
районах области. В пойменных лесах произрастает ряд видов, нередких в океанических
районах, которые в континентальных районах
находятся на положении реликтов, например
Atragene ochotensis, Carex schmidtii, Trientalis
europaea, Hieracium umbellatum, Trisetum
sibiricum, Impatiens noli-tangere и др. Особым
богатством также характеризуется флора водоемов различного генезиса в долине Колымы. В пойме и на надпойменных террасах произрастают виды, известные в области только
из 1–3 местонахождений — Potamogeton
compressus, Sagittaria natans, Calla palustris,
Lemna turionifera, Drosera rotundifolia, Oxycoccus
palustris и др. Для ряда видов Сеймчанский
участок и сопредельная территория на правом берегу р.Колыма является самым северным достоверно известным местонахождением в области (Drosera rotundifolia, D.anglica,
Oxycoccus palustris и др.).
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1
Подчеркнем наиболее значимые с природо- уникален по видовому составу и типологии
охранных позиций особенности каждого за- существующих там водно-болотных комплекповедного участка:
сов. На его территории растет ряд видов, имеющих восточную границу ареала.
Ямский материковый — дизъюнктивно расположенный участок ареала ели сибирской, Ольский — имеет одну из наиболее богатых
произрастающей на своем северо-восточном конкретных флор на Севере Дальнего Востопределе распространения. Отличается боль- ка, в составе которой отмечено большое колишим видовым разнообразием и обилием чество эндемиков различных флористических
темнохвойно-таежных реликтовых видов рас- районов и реликтов разного возраста и протений.
исхождения. Полуостров является местом пересечения миграционных путей арктических,
Ямский морской — наибольший интерес пред- арктоальпийских видов растений при движеставляет своеобразная растительность на нии их к югу и видов дальневосточной флоры,
птичьих базарах Ямских островов — био- расселявшихся во встречном направлении.
морфологические адаптации растений к условиям гнездовых колоний: формирование Сеймчанский — единственный континенкочкообразной формы роста у Calamagrostis тальный участок со сложной структурой пойlangsdorffii и подушковидной у Rhodiola rosea, мы и богатой и разнообразной пойменной
т. е. у двух наиболее массовых на острове ви- и водно-болотной растительностью. Его сводов.
еобразие в том, что в пойменных лесах произрастает много растений, нередких в океаниКава-Челомджинский — кроме огромной пло- ческих районах, которые в континентальных
щади и большого разнообразия типов расти- районах находятся на положении реликтов.
тельности, существующего на его территории,
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Два эндемика: каменная береза и орлан-белохвост. Ольский участок.
Андреев А.
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Эндемизм
Всего в заповеднике произрастает 11 эндемичных и субэндемичных видов ОхотскоКамчатской флористической провинции
(Poa almasovii, P.platyantha, Cardamine pedata,
Draba ussuriensis, Lychnis ajanensis, Ranunculus
subcorymbosum, Rhodiola stephanii, Magadania
victoris, Astragalus marinus, Oxytropis evenorum,
Pedicularis ochotensis), 5 — Северо-ВосточноАзиатской провинции (Ermania parryoides, Larix
dahurica, Salix khokhrjakovii, Dracocephalum
palmatum, Thymus diversifolium) и 6 узкоэндемичных видов Прибрежно-Охотского флористического района (Salix magadanensis,
Corydalis magadaniсa, Potentilla rupifraga,

Saxifraga derbekii, Taraxacum magadanicum,
Draba magadanensis). Из них исключительно на Ольском участке встречаются 12 видов (Poa almasovii, Salix magadanensis,
Corydalis magadaniсa, Draba magadanensis,
Ermania parryoides, Potentilla rupifraga,
Saxifraga derbekii, Taraxacum magadanicum,
Astragalus boreomarinus, Pedicularis ochotensis,
Dracocephalum palmatum, Thymus diversifolium).
На п-ове Кони и п-ове Пьягина в пределах
заповедника еще 4 вида: Cardamine pedata,
Draba ussuriensis, Oxytropis evenorum, Salix
khokhrjakovii.
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Камнеломка Дербека (Saxifraga derbekii Sipl.).

9

Иванов В.
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Фауна
Фауна заповедника включает водные и наземные компоненты. Ее изучение было направлено, в основном, на наземных позвоночных
и, в меньшей мере, беспозвоночных животных. При этом сведения по морским беспозвоночным оказались более полными, чем по
наземным.

ходных лососей. Ход кеты начинается в июле,
кижуч поднимается в середине августа. В реках заповедника многочисленны другие лососевые — мальма Salvelinus malma, кунджа
S. leucomaenis и хариус Thymallus arcticus.
В Кава-Челомджинском бассейне обитает
камчатский хариус Th. arcticus mertensi, в Яме
и Колыме — сибирский подвид Th. arcticus
ПРЕСНОВОДНАЯ ИХТИОФАУНА. В реках и озе- pallasi. В р. Яма нерестится голец Леванидорах заповедника встречается 30 видов рыб ва Salvelinus levanidovi — эндемик северной
и 1 вид круглоротых — тихоокеанская минога части Охотского моря.
Arctic lamprey. Наиболее многочисленны проходные лососи — кета Oncorhynchus keta, ки- В реках и озерах Сеймчанского участка обычжуч O. kisutch, горбуша O. gorbuscha; единично ны сибирский хариус, сиг-пыжьян Coregonus
встречается нерка O. nerka. Горбуша заходит lavaretus, ленок Brachymystax lenok, обыкнов заповедные реки и речки во второй поло- венный валек Prosopium cylindraceum, сибирвине июня, на п-ове Кони этот вид домини- ский чукучан Catostomus catostomus rostratus,
рует. На реках Яма и Челомджа расположены щука Esox lucius, окунь Perca fluviatilis и налим
крупнейшие в Охотоморье нерестилища про- Lota lota leptura.
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Ежегодно десятки тысяч лососей (кижуч и кета) поднимаются по
протокам р. Ямы на нерест.
Буторин А.
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62 пары белоплечих орланов гнездятся на
территории заповедника.
Кантор В.

ЗЕМНОВОДНЫЕ представлены только 2 видами — сибирским углозубом Salamandrella
keyserlingii и сибирской лягушкой Rana
amurensis. Сибирский углозуб широко распространен на северо-востоке России и встречается на всех участках заповедника. Проводит основную часть времени и зимует на
суше. Размножается в воде, обычно — в старичных водоемах. Сибирская лягушка встречается только в «теплых долинах» — на территории заповедника это долины средней
Колымы, нижнего течения Кавы, Челомджи
и Ямы. Лягушка ведет наземный образ жизни, предпочитая кочкарники на опушках пойменных лесов и приречные луговины. Зимует
в толще ила на дне непромерзающих стариц,
размножается в основном во временных водоемах, образованных паводковыми водами. Образование таких водоемов происходит раньше полного схода снежного покрова и в мае
довольно часто можно видеть лягушек, перебирающихся по снегу из зимовочных водоемов в нерестовые.
ОРНИТОФАУНА заповедника репрезентативна
для Охотско-Колымского края. Список птиц
включает 180 вида, из которых 142 видов
гнездится, а остальные отмечены в период
пролета или встречаются как залетные.
Озерно-болотные равнины Кава-Челомджинского участка — важнейший гнездовой
резерват водоплавающих птиц Северного Приохотья. Здесь гнездятся и останавливаются на
пролете лебедь-кликун, таежный гуменник,
чирки (свистунок и трескунок), свиязь, шилохвость, широконоска, кряква, средний и большой крохали. Дальневосточный и северный
колорит фауне водоплавающих придают восточносибирские виды — чирок-клоктун, касатка, американская синьга и каменушка,
а также белолобый гусь — арктический вид на
южном пределе своего распространения, очаг
гнездования которого найден на сопредельной с заповедником территории заказника
«Кавинская долина». Зимой в лесных долинах
рек достаточно обычны: белая куропатка, каменный глухарь, рябчик, поползень, длиннохНоминация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
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востая синица, буроголовая гаичка, снегирь
и свиристель, встречаются бекас-отшельник,
бурая оляпка и серый сорокопут. Летом здесь
гнездятся белоплечий орлан, гоголь, желна,
пестрые дятлы (большой, малый и трехпалый).
Фоновые виды воробьиных — синехвостка,
юрок и пеночка-зарничка.
В прибрежных горах Ольского и Ямского лесничеств встречаются альпийские виды — тундряная куропатка, монгольский зуек и горный
конек, а также лесные и кустарниковые виды.
По берегам горных протоков гнездятся каменушка, бурая оляпка, горная трясогузка. На
склонах сопок обычны: пеночка-таловка, пятнистый сверчок, сибирская мухоловка, обыкновенная чечевица, щур. Тут же обитают зимняк, чеглок, кедровка и ворон. На береговых
скалах расположены колонии белопоясного
стрижа, гнезда сапсана и белоплечего орлана. Бухточки и заливы п-овов Пьягина и Кони
служат местом линьки каменушек и больших
крохалей. В горных урочищах п-овов Кони
и Пьягина гнездятся пыжики — длинноклювый и короткоклювый. В августе-сентябре
у берегов п-ова Кони появляются кочующие
стаи круглоносого плавунчика и тонкоклювого буревестника.
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На побережье Ольского участка располагаются 48 смешанных или моновидовых колоний морских птиц. Их ядро составляют моевка и тихоокеанская чайка; гнездится берингов
бакланы, очковый чистик, ипатка и топорок.
Птичьи базары Ямских островов являют-
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1
ся крупнейшими в Охотском море и во всей
азиатской части Пацифики. Здесь процветают чистиковые птицы — кайры (тонкоклювая
и толстоклювая), конюги (большая и конюгакрошка), белобрюшка, очковый чистик, топорок, ипатка; многочисленны чайки (тихоокеанская и моевка) и глупыш (светлая морфа).
Его численность достигает 1 млн. особей. По
оценочным данным, на островах Ямского архипелага гнездится около 10 млн. особей морских птиц. При этом наиболее многочисленный здесь вид — конюга-крошка.
На территории стабильно гнездятся занесенные в Красную книгу России белоплечий
орлан, рыбный филин, скопа и сапсан. Для
территории заповедника составлен кадастр
гнездовий белоплечего орлана (62 пары), а на
Кава-Челомджинском и Ольском участках ведется мониторинг его популяции. В 2008 году
на этих участках зарегистрировано обитание
41 пары белоплечих орланов. Осенью на ло-

сосевых нерестилищах Ямы и Челомджи белоплечие орланы скапливаются в заметных
количествах.
Из редких птиц отмечены также беркут,
орлан-белохвост, дальневосточный кроншнеп, короткоклювый и длинноклювый пыжики. Во время сезонных миграций встречаются
белоклювая гагара, тундровый лебедь, гусьпискулька, черная казарка, чирок-клоктун.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. В заповеднике зарегистрировано 37 видов наземных и 4 вида
морских зверей. Наиболее обычны средняя
и равнозубая бурозубки, красная и красносерая полевки, бурундук, пищуха, белка, заяцбеляк, бурый медведь, лисица, соболь, горностай, американская норка, местами — лось
и снежный баран. На всех участках заповедника встречаются, но менее многочисленны
летяга, полевка-экономка, ласка, росомаха.
Изредка заходит рысь.
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Медвежье семейство на о. Кони.
Андреев А.
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Наибольшая плотность и видовое разнообразие млекопитающих наблюдаются в долинах
рек и пойменных биотопах, которые наиболее благоприятны в кормовом и защитном отношениях.
Ряд видов встречается только на определенных участках заповедника. Например, черношапочный сурок обитает только на прибрежных склонах Ольского и Ямского (п-ов
Пьягина) участков. На Кава-Челомджинском
и Сеймчанском встречаются лесной лемминг,
волк, ондатра и северный олень. Только в
Кава-Челомджинском лесничестве зарегистрированы дальневосточная бурозубка, водяная ночница, азиатская лесная мышь.
В прибрежных водах, прилегающих к побережью Кони — Пьягинского выступа и возле
Ямских островов, обитают 3 вида настоящих
и 1 вид ушастых тюленей, 4 вида китообразных.

Из морских млекопитающих наиболее обычный вид — ларга. Во время отливов она устраивает массовые залежки на каменистых банках, насчитывающие до 200 и более особей.
Летом ларга концентрируется в устьях нерестовых рек, где питается лососями. Вслед за
идущими на нерест косяками ларга поднимается вверх по Каве и Челомдже — до 150180 км от моря. Ларги заходят туда в июне
и возвращаются в море в конце октября — начале ноября после окончания нереста.
Кольчатая нерпа, или акиба, отмечена в основном у побережья п-ова Кони. В нерестовые
реки она не заходит. Во время отливов часто
устраивает залежки вместе с ларгой.
Морской заяц, или лахтак, в водах заповедника довольно обычен. Встречается поодиночке или небольшими группами недалеко от
берега. Питается донными беспозвоночными.
Единственная крупная залежка лахтака (око-
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Ларга в устье р. Омылен, правого притока р. Кавы.
Кантор В.
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1
ло 60 особей) существует на о-ве Матыкиль Малый, или остромордый, полосатик обитает
(Ямские острова).
по всей северной части Охотского моря. Охотно посещает мелководные прибрежные участТам же расположены единственные в запо- ки. В летний период наиболее часто встречаведнике лежбища сивучей, средняя числен- ется в акватории п-ова Кони.
ность животных на которых (по результатам
учетов последних 9 лет) составляет 1270 осо- В зал. Шелихова обитают небольшие стада
бей, в том числе около 400 щенков.
серого и полярного китов. Пути их миграции
пролегают у Ямских островов и вдоль берегов
Косатка — самый распространенный кит в во- Кони-Пьягинского побережья. Однако за все
дах заповедника. Обычно держится семейны- время существования заповедника отмечено
ми группами по 3-5 особей, довольно часто всего несколько случаев встреч серого кита.
вблизи эстуариев нерестовых рек, где охо- Кроме того, возможны заходы в прибрежные
тятся на тюленей.
воды заповедника дельфинов: белухи, морской
свиньи — и полосатого тюленя — крылатки.
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Лежбище сивучей на о. Матыкиль.
Шон Р. Джейсон
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Рыбный филин.
Андреев А.

Эндемики

2
3

Рыбы:
Кунджа (Salvelinus leucomaenis) — эндемик
широкобореадьный приазиатский
Голец Леванидова (Salvelinus
levanidovi) — эндемик северной части Охотского моря
Сиг-пыжьян восточно-сибирский (Coregonus lavaretus pidschian natio brachymystax) — восточно-сибирский эндемичный
подвид
Камчатский хариус (Thymallus arcticus
mertensi) — эндемик северо-востока Азии
Сибирский чукучан (Catostomus catostomus
rostratus) — эндемичный подвид северовостока Азии
Птицы:
Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) —
эндемик Дальнего Востока
Охотский сверчок (Locustella ochotensis) —
эндемик Северо-Восточной Азии
Очковый чистик (Сepphus carbo) — эндемик
северо-западной части Тихого океана
Рыбный филин (Ketupa blakistoni) — эндемик
Восточной Азии

1

4
5
6
7
Млекопитающие:
Дальневосточная бурозубка (Sorex
gracillimus) — эндемик Восточной Азии
Сивуч (Eumetopias jubatum) — эндемик Северной Пацифики

8
9

В Красную Книгу МСОП включены:
Пискулька (Anser erythropus)
Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla)
Орлан белоплечий (Haliaeetus pelagicus)
Кроншнеп дальневосточный (Numenius
madagascariensis)
Пыжик длинноклювый (Brachyramphus marmoratus)
Рыбный филин (Ketupa blakistoni)
Сивуч (Eumetopias jubatum)
Выдра речная (Lutra lutra lutra)
Кабарга (Moschus moschiferus turovi)
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1
2b. История и развитие

2

История геологического развития
Рассматриваемая территория принадлежит
к Тихоокеанскому сегменту земной коры и охватывают зону перехода от континента к океанической впадине, что и определило особенности ее геологического строения и истории.
Тектоническое строение отличается большой
сложностью. Выделяются области дорифейской складчатости Сибирской платформы
и массивы того же возраста, палеозойские
массивы, мезозойские геосинклинальные
массивы и Охотско-Чукотский вулканический
пояс.
Наиболее древние отложения слагают дорифейские массивы: Охотский, Колымский и др.
Основание их образовано архейскими и протерозойскими породами, которые отделяются
от многоярусного осадочно-вулканического
чехла поверхностью регионального несогласия. В геологическом строении осадочного
чехла видную роль играют карбонатные породы юрского и мелового возраста и вулканические формации.
Самые большие площади занимают мезозойские складчатые системы. Наиболее
широко распространены отложения верхоянского комплекса, мощность которых достигает 10–12 км. Они представлены песчаникосланцевыми толщами пермского, триасового
и юрского возраста, интенсивно дислоцированными и прорванными во многих местах
интрузиями. В некоторых районах мезозойские терригенные породы переслаиваются
эффузивами.
С юга и востока область мезозойской складчатости перекрывается Охотско-Чукотским
вулканогенным поясом, имеющим мезокайнозойский возраст. Этот пояс, сложенный в основании осадочно-вулканогенными
породами верхнего триаса, юры и нижнего
мела, простирается вдоль северного побережья Охотского моря. Указанные выше породы
Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

перекрыты толщей вулканогенных образований нижнего и верхнего мела мощностью до
нескольких километров.
Формирование Охотско-Чукотского вулканогенного пояса сопряжено во времени с развитием кайнозойской геосинклинали, примыкающей к нему со стороны Тихоокеанской
впадины. На это, в частности, указывает синхронность проявления вулканических процессов в поясе и тектонических движений
в кайнозойской складчатой области. Этот
пояс тесно связан с зоной сочленения земной
коры континентального и промежуточного типов, которая характеризуется заметно уменьшенной мощностью гранитного и увеличенной — базальтового слоев.
Все складчатые структуры разбиты многочисленными разломами, контролирующими интрузии гранитоидов. Широкое распространение имеют наложенные впадины различных
размеров, выполненные морскими и континентальными осадками, в том числе угленосными и эффузивными формациями.
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Современный облик ландшафтов ТВПН в значительной степени предопределен историей
развития ландшафтов в кайнозое.
Территория вступила в континентальный этап
развития до начала антропогена. К этому
времени уже сформировались существенные
климатические различия между внутренними
и приморскими районами, обусловившие первоначальную дифференциацию экзогенных
рельефообразующих процессов и почвеннорастительного покрова. В начале четвертичного периода широтная зональность растительности была подобна современной, но
границы зон проходили севернее, чем в настоящее время. Суша в это время имела большие размеры, климат был умеренно теплым
и господствовали хвойные леса, относящиеся
к гудзоно-сибирской флоре.
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1
В дальнейшем повышение горного рельефа,
изменение очертаний суши и наступившее
похолодание вызвали отступание хвойной
тайги, появление кедрового стланика и горнодолинное оледенение. Эта кардинальная
перестройка природных условий датируется
среднечетвертичной эпохой. На низменностях
возникает многолетняя мерзлота и образуются мощные массы подземных льдов. В горах
интенсивно протекают процессы солифлюкции и морозного выветривания, подобные современным, формируется гольцовый пояс.

В связи с неоднократными опусканиями
и поднятиями значительных участков суши
происходил разрыв связи с материком Северной Америки, рост абсолютной высоты
и расчлененности рельефа в горных районах
и накопление мощных осадков на территории
низменностей и межгорных впадин.

В процессе неоднократных колебаний климата, усиления и ослабления степени его континентальности, границы распространения
мерзлоты и границы природных зон резко
сместились к югу, а границы высотных поясов
В верхнечетвертичное время произошло еще в горах опустились.
одно горно-долинное оледенение, по площади уступившее первому. В межледниковое Так как похолодание происходило постепенвремя суша резко сократилась почти до со- но, то современная флора формировалась на
временных размеров, затем море отступило протяжении всего четвертичного периода,
вновь, освободив большую часть современно- когда экологически более нетребовательные
го шельфа.
виды сменили теплолюбивые формации.
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История хозяйственного освоения
По причине труднодоступности и удаленности
участков заповедника от населенных пунктов
и транспортных путей его территория к моменту создания практически не была подвержена хозяйственному воздействию. Лесохозяйственная деятельность сводилась к охране
леса и ограниченному лесопользованию в виде вырубки отдельных деревьев при строительстве охотничьих избушек и вертолетных
площадок. Проводившийся на территории
будущего заповедника охотничий промысел
не оказал заметного влияния на численность
и видовой состав фауны. Слабая освоенность
территории позволяет отнести все участки заповедника к эталонным.
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1
2

История создания заповедника
Первая попытка создания заповедника на Севере Дальнего Востока России была предпринята в 40-х годах 20-го века. Инициатива принадлежала директору Охотско-Колымского
краеведческого музея Александру Полуэктовичу Хмелинину. В 1941 и 1947 гг. им были
организованы экспедиции на предполагаемый к заповеданию полуостров Кони; также
предполагалось обследование р. Яма для
«выяснения вопроса о необходимости создания Ямского заповедника Сибирской ели».
К 1947 г. А.П.Хмелининым были подготовлены
все документы для создания первого заповедника. 18 июня 1947 г. Исполком Хабаровского
краевого Совета депутатов трудящихся вынес
решение № 430: одобрить решение Ольского
райисполкома об организации на полуострове Кони государственного заповедника республиканского значения и просить Главное
Управление заповедниками при Совете Министров РСФСР утвердить учреждение заповедника. После продолжительной переписки
9 августа 1949 г. в Краеведческий музей на
имя А.П.Хмелинина пришла телеграмма из
Москвы: «Третьего дня получено согласие министерства (МВД) передачи хозяйства (заповеднику) задержек больше нет утверждения
Совета Министров ожидайте конце месяца
приветом всем-Лехем». Однако утверждения
заповедника не произошло. Именно в этот год
на уровне министерств началось наступление
на заповедную систему страны, закончившееся
в 1951 ее разгромом. 29 августа 1951 г. председатель Совета Министров СССР И.В.Сталин
подписал постановление № 3192 «О заповедниках», приказав закрыть 88 заповедников
из 128 существующих, а еще у двух десятков
оставшихся значительно сократить площадь.
В течение всех этих лет А.П.Хмелинин продолжал писать запросы об организации заповедника, но Управление госзаповедниками ни
на один запрос музею не ответило. В сложившихся условиях создание нового заповедника
на Севере Дальнего Востока оказалось невоз-
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можным. Огромная работа, проделанная под
руководством А.П.Хмелинина, была надолго
приостановлена.
Только спустя 25 лет в Магаданской области
возобновились работы по организации заповедника. Инициатором был известный геолог, географ и натуралист А.Н.Васьковский,
заведовавший лабораторией охраны природы Института биологических проблем Севера (ИБПС) АН СССР. Идея была поддержана
Президиумом Магаданского совета Всероссийского общества охраны природы, и на его
заседании от 24 марта 1974 года было принято постановление «Об организации Магаданского заповедника». К работе над проектом были привлечены ведущие специалисты
ИБПС, Северо-Восточного комплексного НИИ,
Магаданского филиала ТИНРО и других организаций. Руководство Магаданской области
положительно восприняло данную инициативу, и в 1977 году Магаданский Облисполком
принял и отправил на согласование в Совет
Министров СССР решение № 378 от 25 августа «О предварительном согласовании места
расположения участков Магаданского заповедника». При выборе участков под проектируемый заповедник организаторы стремились
в полной мере отразить все природные комплексы региона, особенно наименее затронутые промышленной деятельностью, а также
нуждающиеся в охране и являющиеся местом
обитания и размножения обычных и редких
видов животных и растений. В 1982 году Постановлением Совета Министров РСФСР от
5 января № 5, приказом Главохоты РСФСР от
22 января № 25 и Решением Магаданского
Облисполкома от 22 июля № 313 был учрежден заповедник «Магаданский», его площадь
и двухкилометровая охранная зона по границам участков. С момента образования и до
настоящего времени изменения его площади
и границ не было.
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ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА В СПИСОК

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА В СПИСОК

9

Пьягинские горы. Ямский участок. Андреев А.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА В СПИСОК

1
3а. Критерии, по которым номинируется объект
(и обоснование соответствия каждому из
критериев)
Природный комплекс Магаданского заповедника номинируется
на основании следующих критериев:
(viii) Территория представляет наглядный пример отражения
основных этапов в истории Земли, включая существенные
геоморфологические и физико-географические особенности
рельефа
Четыре кластера номинируемой территории, благодаря разрозненному распределению в географическом пространстве, представляют сразу несколько геологических аспектов, среди которых: горные системы, древний вулканизм, прибрежный рельеф,
мелководья и острова, горное оледенение, гидрогеология, неотектоника. На территории заповедника отмечено и такое весьма
интересное природное явление, как термокарст. На отдельных
участках, с разной степенью выраженности, представлена вечная
мерзлота. Велико разнообразие здешних горных пород — вулканических, осадочных и метаморфических, имеющих самый
различный возраст, начиная с архея.
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На полуострове Кони (Ольский кластер заповедника) в ярко выраженной форме и в чрезвычайно высокой концентрации можно
наблюдать горные ледниковые озера и водопады, кары и цирки,
скалистые зубчатые гребни, другие следы былой ледниковой
деятельности.
Аллювиальные речные долины заповедника характеризуются
сильным осадконакоплением и мощным развитием таликовых
зон. Расположенный в области ультраконтинентального климата
Северо-Восточной Сибири, Сеймчанский участок заповедника
представляет все стадии формирования пойменных урочищ горных долин Крайнего Северо-Востока с преобладанием ветвистых
пойм и сквозных таликов на мощном слое аллювиальных осадков.
Наиболее полное и мощное развитие здесь получает комплекс
аллювиальных пойм, нигде более специально не охраняемый.
На равнинных участках развита островная или непрерывная
вечная мерзлота и связанные с ней рельефообразующие, почвообразовательные и гидрологические процессы. Наблюдение
за ходом этих процессов на периферии области распространения сплошной вечной мерзлоты играет важную роль в научной
оценке последствий изменения климата.
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(ix) Территория представляет собой выдающиеся примеры
важных, протекающих и в настоящее время экологических
и биологических процессов, происходящих в эволюции и развитии наземных, пресноводных, прибрежных и морских экосистем и сообществ растений и животных
Благодаря своему расположению на границе тайги и тундры, на
стыке суши и моря, из-за сочетания горного и равнинного рельефа, а также ввиду кластерного характера территории самого заповедника (отдельные участки отделяет друг от друга несколько
сотен километров), наблюдается исключительное разнообразие
представленных здесь экосистем — континентальных, долинных,
прибрежных, морских, островных. При этом важно отметить, что
все эти экосистемы обладают исключительно высокой сохранностью, это практически не затронутая цивилизацией дикая северная природа.
Наиболее разнообразны континентальные экосистемы — от
очень специфических аллювиальных пойм и кедровостланниковых тундр, заболоченных низин и долин таежных рек, заросших тополево-чозениевыми лесами, до равнинно-низкогорных
лиственничников и редколесий, мелкосопочников, а также горных тундр с участками альпийских лугов и зарослями каменной
березы, и, наконец, гольцов и гляциально-нивального пояса.
Более того, эти экосистемы оказываются репрезентативными
для весьма обширной территории, значительно превышающей
по своим размерам непосредственно заповедник — для всего
Охотско-Колымского края, который включает бассейн Колымы
и значительную часть водосбора и побережья Охотского моря.

2
3
4
5
6
7
8
9

(x) Территория содержит природные ареалы большой важности и значения с точки зрения сохранения в них биологического разнообразия, в том числе ареалы исчезающих видов,
представляющие выдающееся мировое достояние с точки
зрения науки и сохранения природы
• На территории Магаданского заповедника в эталонном виде
сохраняется основная часть биоразнообразия таежной части
Дальневосточного Севера. Здесь представлен весь градиент
перехода от ультраконтинентальных до океанических условий,
а также весь спектр высотной поясности, характерной для
Северо-Востока России, и соответствующие этим условиям
первичные природные комплексы.
• На Кава-Челоджинском, Ямском и Сеймчанском участках
охраняются высокопродуктивные пойменные сообщества.
В условиях горно-таежного и озерно-болотного обрамления,
в листопадных поймах Охотско-Колымского края существуют
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самобытные «оазисы» разнообразия и обилия фауны и флоры.
Вдоль долин лососевых рек пролегают пути миграции рыб
и птиц. В руслах рек и их придаточной сети формируются
очаги воспроизводства дальневосточных лососей, гольцов,
разнообразных гидробионтов.
• В растительном покрове островных пойм Сеймчанского участка
преобладают листопадные породы, в частности — ива-кореянка
Chosenia arbutifolia, включенная в IUCN-Red List of Threatened
Species. Биотический потенциал и стабилизирующая функция
островных пойм в условиях континентального климата с экстремально холодными зимами чрезвычайно велики. Однако
в эпоху промышленного освоения Крайнего Северо-Востока
России значительное число водотоков бассейна Верхней Колымы оказалось трансформированным или полностью разрушенным в связи с разработкой золотоносных россыпей.
Поэтому сохранение ненарушенных эталонных участков пойм
в пределах заповедника представляется крайне важной задачей.
• ДОЛИННЫЕ ЛАНДШАФТЫ И НАГОРНАЯ ТАЙГА БАССЕЙНА КОЛЫМЫ. Расположенный в области ультраконтинентального
климата Северо-Восточной Сибири, Сеймчанский участок
заповедника не имеет аналогов среди других охраняемых
природных территорий России. Наиболее полное и мощное
развитие здесь получает комплекс аллювиальных пойм, нигде более специально не охраняемый. Здесь представлены
все стадии формирования пойменных урочищ горных долин
Крайнего Северо-Востока с преобладанием ветвистых пойм
и сквозных таликов на мощном слое аллювиальных осадков. В растительном покрове островных пойм преобладают
листопадные породы, в частности — ива-кореянка Chosenia
arbutifolia, включенная в IUCN-Red List of Threatened Species.
Биотический потенциал и стабилизирующая функция островных пойм в условиях континентального климата с экстремально холодными зимами чрезвычайно велики. Однако в эпоху
промышленного освоения Крайнего Северо-Востока России
значительное число водотоков бассейна Верхней Колымы оказалось трансформированным или полностью разрушенным
в связи с разработкой золотоносных россыпей. Поэтому сохранение ненарушенных эталонных участков пойм в пределах
заповедника представляется крайне важной задачей.
• ЛОСОСЕВЫЕ НЕРЕСТИЛИЩА АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ДОЛИН СЕВЕРООХОТСКОГО МАКРОСКЛОНА. В бассейнах рек Северной Охотии
аллювиально-таликовые долины формируют главный резерват
воспроизводства дальневосточных лососей. Таковы, в частности, входящие в заповедник Магаданский р. Яма и Челомджа.
Здесь расположены крупнейшие на североохотском побережье, генетически и экологически ненарушенные нерестилища
кеты и кижуча. Нерестилища кижуча в поймах рек Челомджа
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и Яма являются наиболее крупными и генетически полноценными из числа сохранившихся в Азии и Северной Америке.
• ВОДНО-БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАВНИННЫХ УЧАСТКОВ ОХОТОМОРСКИХ РЕК. В нижнем течении р. Кава и Яма существуют
обширные участки терригенных или приморских равнин с развитым водно-болотным комплексом и участками кедровостланниковых (берингийских) тундр. По многим параметрам эти
угодья соответствуют критериям международной значимости.
Здесь расположены очаги видового обилия водоплавающих
птиц в период гнездования и на путях миграции. Особым разнообразием отличается гидрофильная флора этих участков.
• ОЧАГИ РЕЛИКТОВОЙ И ЭНДЕМИЧНОЙ ФЛОРЫ. На территории
заповедника существует несколько очагов реликтовых флор.
Наиболее примечателен изолированный участок произрастания ели сибирской (Picea obovata) в долине р. Яма, удаленный от периферии сплошного ее ареала приблизительно на
900 км (басейн р. Алдан). Всего на территории заповедника
произрастает 745 видов сосудистых растений, один вид занесен в Красную книгу России (магадания ольская (Magadania
olaensis). Гриб ежевик альпийский (Hericium alpestris) также
включен в Красную книгу РФ.
На участках, располагающихся на побережье Охотского моря,
отмечена наиболее «богатая» узкоэндемичная (Магаданская)
флора:
1. Salix magadanensis Nedoluzhko — изредка на п-ове Кони
2. Taraxacum magadanicum Tzvel. — очень редко на п-ове
Кони.
3. Corydalis magadanica A. Khokhr. — изредка на п-ове Кони
4. Draba magadanensis Berkutenko et A. Khokhr. — изредка на
п-ове Кони
5. Saxifraga derbekii Sipl. — обитатель приморских щебнистых осыпей и скал, но может подниматься вплоть до
гольцов. Обычна на п-ове Кони, изредка на Ямском морском участке.
6. Potentilla rupifraga A.Khokhr. — типичный компонент
растительности теплых приморских щебнистых склонов
и скал. Распространен от п-ова Лисянского до п-ова Пьягина. Спорадично встречается на п-ове Кони и на Ямском
морском участке.
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• ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЧИСЛЕННОЕ ОБИЛИЕ ФАУНЫ
ПТИЦ. В Охотско-Колымском крае идут процессы расселения
и взаимопроникновения различных орнитофаунистических
комплексов — восточно-сибирского, охотско-камчатского,
аркто-альпийского, гипоарктического и амуро-уссурийского.
На участках заповедника с большей или меньшей полнотой
представлена каждая из этих фаун. В заповеднике отмечено
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180 видов птиц, из них 142 гнездящихся. На Ямских островах
находятся крупнейшие в азиатской Пацифике колониальные
гнездовья морских птиц. Ряд обитающих в заповеднике видов
(17) занесен в Красную Книгу РФ. В их числе эндемики Северной Азии — белоплечий орлан, рыбный филин, гусь пискулька,
чирок-клоктун и, возможно, охотский улит, отнесенные к числу
глобально угрожаемых. В период гнездования встречаются
скопа, беркут, орлан-белохвост, сапсан, кулик-сорока, дальневосточный кроншнеп, длинноклювый пыжик, короткоклювый
пыжик, филин; в период пролета — белоклювая гагара, американская казарка, малый лебедь; на зимовке — кречет и серый
сорокопут. В среднем течении Кавы находится реликтовый
очаг гнездования белолобого гуся — арктического циркумполярного вида на южном пределе распространения. Кроме
того, в экосистемах заповедника сохраняется комплекс широко
распространенных и автохтонных видов, составляющих ядро
северотаежных и восточносибирских орнитофаун (например,
тетеревятник, полевой лунь, чеглок, каменный глухарь, рябчик, бородатая неясыть, трехпалый дятел, сероголовая гаичка
и кукша).
• БОГАТСТВО ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ СООБЩЕСТВ, ЧИСЛЕННОЕ
ОБИЛИЕ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ. В области холодного
Пьягинского течения, на участке от Ямских островов до п-ова
Кони существует один из важнейших в Охотском море очагов
продуктивности фито- и зоопланктона. На Ямских островах
находится самое северное в Охотском море репродуктивное
лежбище сивучей (Красная Книга РФ). В прибрежных водах полуостровов Кони и Пьягина существуют значительные
скопления тюленей (ларга, акиба, лахтак). В охранной полосе заповедника у берегов Пьягинского п-ова расположены
кормовые поля и пролегают пути миграции малочисленных в
Охотском море китов — серого и полярного.
• РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. При проектировании заповедника, кроме выделения
уникальных природных объектов, ставилась задача сохранения наиболее репрезентативных участков для всего ОхотскоКолымского региона, где влияние хозяйственной деятельности
сказалось наименьшим образом или практически отсутствует.
В их числе — ландшафты приохотской горной тайги, кедровостланниковых тундр, каменноберезовых лесов, субальпийских
верещатников и горных тундр. Благодаря наличию заповедного режима, эти задачи удается реализовывать: в заповеднике
представлен весь спектр зональных ландшафтов обширной
территории. Вместе с тем, разнообразные формы давления
и угрозы экосистемам заповедника не дают подобной гарантии
в долгосрочной перспективе. Поэтому поиск путей к повышению статуса и эффективной реализации функций заповедника
остается актуальной задачей.
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3b. Формулировка обоснования выдающейся глобальной ценности объекта
Объект состоит из 5 обособленных участков, отстоящих друг
от друга на расстояние до 600 км. Благодаря такому разбросу
участки характеризуют сохранившиеся в первозданном виде
ключевые природные комплексы Охотско-Колымского края –
обширной территории дальневосточного региона. Территория
заповедника уникальна своей репрезентативностью и степенью
сохранности, здесь представлены эталоны как типичных, так и
специфических и крайне разнообразных природных комплексов:
островных, морских, прибрежных, долинных, горных, в том числе
резко-континентальных.
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Магаданский заповедник можно рассматривать как выдающийся
геолого-геоморфологический полигон, демонстрирующий самые
разнообразные геологические явления и процессы, характерные
не только для Северо-Восточной Евразии, но и для других северных регионов мира.

7

Ряд особенностей номинируемой территории позволяет говорить
о ее выдающемся мировом значении в плане сохранения биоразнообразия:
- своеобразие флоры и растительности (реликтовые очаги произрастания ели, осины, елово-каменноберезовые леса, очаги
флористического разнообразия и эндемизма) сформированное
взаимопроникновением Азиатско-Берингийской и ВосточноСибирской флористических областей;
- разнообразие и богатство орнитофауны (гнездовья глобально
угрожаемых видов, места остановок арктических мигрантов,
крупнейшие в регионе колонии морских птиц). На Ямском морском участке заповедника сформирована самая крупная птичья колония в Северной Пацифике. При этом за счет высокой
численности птиц и многовекового воздействия без всякого
постороннего вмешательства птицы сформировали уникальную
орнитогенную геосистему, в которой трансформации подверглись все природные компоненты и которая включает в себя все
острова и прилегающую акваторию. Это – природный феномен
глобального уровня;
- крупнейшие нерестилища дальневосточных лососей;
- исключительно высокая продуктивность прибрежных морских
экосистем.

9
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В бассейне Колымы и в Северном Приохотье представлены
сформировавшиеся здесь уникальные экосистемы не имеющие
аналогов ни в Западной Палеарктике, ни в Северной Америке.
Таковы, в частности, континентальные лиственничные редколесья, берингийская кедротундра, альпийские и субальпийские
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луга Колымского нагорья, смешанные каменноберезовые леса
Охотского побережья, листопадные леса плювиальных долин.
Распространение этих экосистем по территории носит мозаичный характер, и кластерная структура заповедника позволяет
добиться высокой степени их репрезентативности.

3c. Сравнительный анализ (включая состояние
сохранности аналогичных объектов)
Глобальный биогеографический анализ
По состоянию на 1.01.2010 в Списке ЮНЕСКО числилось 176
объектов Всемирного природного наследия. Из этого числа на
Восточную Палеарктику (самое крупное из 9 биогеографических
царств, выделяемых согласно схеме М. Удварди, 1982) приходится
не более 20 объектов. Здесь, как подсчитал J. Thorsell (2003),
плотность объектов Всемирного природного наследия на каждый
миллион кв. км территории составляет всего 0.47, и это наименьший показатель. Аналогичный показатель для соседней Западной
Палеарктики в 3 раза больше — 1.6, а в Индомалайской области
данный показатель достигает, также по данным на 2003 г., своего
максимума — 2.26 (за прошедшее с момента этого анализа время
пропорции существенно не изменились).
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Таким образом, с точки зрения выравнивания глобальной картины распределения объектов Всемирного природного наследия,
присвоение такого статуса Магаданскому заповеднику, который
располагается как раз в пределах Восточной Палеарктики, т.е.
региона, наименее полно отраженного в современном Списке
ЮНЕСКО, представляется очень актуальным.
Региональный контекст
Магаданский заповедник располагается на Северо-Востоке Евразии, то есть в регионе, который традиционно является одним
из самых обширных «белых пятен» на карте распределения объектов Всемирного природного наследия (наряду с Центральной
Азией, пустыней Сахарой, Северной Канадой). Эта обширная
территория, включающая всю северную половину Восточной
Сибири и весь Дальний Восток России, сопоставима по своим
масштабам с некоторыми крупными государствами мира – Мексикой, Аргентиной, Индией. На сегодняшний день здесь выявлено 3
природных объекта Всемирного наследия — «Остров Врангеля»,
«Вулканы Камчатки» и «Центральный Сихотэ-Алинь», которые
располагаются по краю этого огромного ареала, не затрагивая
его континентальной, срединной части. В этот ареал также попадают 4 перспективных природных объекта: «Плато Путорана»
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(Таймыр), «Ленские столбы» (Якутия), Командорские и Курильские острова на Дальнем Востоке (три первых включены в Предварительный Список от России).
Однако легко видеть, что все перечисленные объекты наследия – как существующие, так и перспективные, представляют
совершенно иные ландшафты и феномены природы: субарктические тундры («Остров Врангеля»), протяженный горный
хребет (Сихотэ-Алинь), ярко выраженный трапповый рельеф и
озера-фьорды («Плато Путорана»), останцы и ископаемые рифы
(«Ленские столбы»), острова вулканического и материкового
происхождения (соответственно — Курилы и Командоры). Ни
один из этих объектов «дублером» Магаданского заповедника,
даже отдаленно, признать нельзя.
А ближайший «сосед» по географической карте — Камчатка
(удаленный примерно на 1 тыс. км), оказывается совсем уж отличным: и по своему генезису (вулканическое происхождение),
и по рельефу (высочайшие конические горы-вулканы, высотой
до 4–4,5 км), и по динамике развития (постоянно обновляющийся, или «живущий», природный ландшафт: фумаролы, гейзеры,
действующие вулканы).

2
3
4
5
6
7
8
9

Таким образом, территория Северо-Восточной Евразии, протягивающаяся с востока на запад почти на 4 тыс. км, а с севера
на юг - на 2-3 тыс. км, остается представленной в современном
Списке ЮНЕСКО относительно слабо. Присвоение статуса ВПН
Магаданскому заповеднику, попадающему в пределы указанного
«белого пятна», представляется очень актуальным.
Тематический анализ — геологический аспект
По данным IUCN (Geological world heritage: a global framework,
2005) в Списке ЮНЕСКО фигурирует не менее 70 объектов природного и культурно-природного наследия, которые, в большей
или меньшей степени, обладают геологической ценностью (критерий viii). Дальнейший анализ показал, что наиболее многочисленными являются следующие типы геологического наследия:
горные районы mountain systems, местонахождения окаменелостей fossil sites, речные-озерные-дельтовые комплексы fluvial
complexes (в каждой из этих групп — не менее чем по 20 объектов Всемирного природного наследия). Несколько меньше, но все
же достаточно полно, представлены такие природные сюжеты,
как вулканы, побережья и карст, а также ледники, рифы и атоллы и т.д. Меньше всего отражены такие темы, как стратиграфия,
минералогия и метеоритные следы.
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Четыре кластера номинируемой территории, благодаря разрозненному распределению в географическом пространстве, представляют сразу несколько геологических аспектов, среди которых: горные системы, древний вулканизм, прибрежный рельеф,
мелководья и острова, горное оледенение, гидрогеология, неотектоника. На территории заповедника отмечено и такое весьма
интересное природное явление, как термокарст. На отдельных
участках, причем с разной степенью выраженности, представлена
вечная мерзлота. Учтем и значительное разнообразие здешних
горных пород — вулканических, осадочных и метаморфических,
имеющих самый различный возраст, начиная с архея.
Следовательно, Магаданский заповедник можно расценить как
уникальный геолого-геоморфологический полигон, демонстрирующий самые разнообразные геологические явления и процессы, характерные не только для Северо-Восточной Евразии,
но и для других северных регионов мира.
Сравнение с другими объектами
КРИТЕРИЙ VIII
Магаданский заповедник, как уже было сказано, отличается значительным геологическим разнообразием, однако наибольшее
значение имеет участок ярко выраженного горно-ледникового
рельефа на полуострове Кони. В этой связи сравнительный анализ целесообразно произвести, имея в виду именно данный кластер Магаданского заповедника, где можно наблюдать горные
ледниковые озера и водопады, кары и цирки, скалистые зубчатые
гребни, другие следы былой ледниковой деятельности — причем
не просто в очень ярко выраженной форме, но и в чрезвычайно
высокой концентрации. В этих целях было отобрано несколько
потенциальных аналогов среди уже статуированных объектов
Всемирного природного наследия. Принцип их отбора был таков:
а) приморские горные хребты или нагорья (располагающиеся
либо на побережьях, либо на полуостровах, т.е. под активным
воздействием климата океана и его водных масс); б) лежащие
в умеренных или субарктических широтах; и в) имеющие яркие
и многообразные следы четвертичного оледенения.
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В целом альпийский рельеф представлен объектами Всемирного
природного наследия уже достаточно полно (объекты в Гималаях,
Альпах, в Скалистых горах, на Кавказе и Алтае и т.д.). Однако,
если сузить круг поиска до гористых территорий, лежащих по
берегам северных морей, число объектов окажется очень небольшим.
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Некоторые важные параметры территорий-потенциальных аналогов сведены в табл. 1.

3

Наименование
географического
объекта и его
местоположение

Критерии
включения
в Список
ЮНЕСКО

Площадь

Краткая
характеристика

Магаданский
заповедникполуостров Кони
(Россия)
Побережье
Охотского моря

viii, ix, x

883,8
тыс. га

Среднегорные Предлагается к
массивы,
включению в Список
ледниковые
ЮНЕСКО
формы
рельефа

Фьорды Западной
Норвегии
(Норвегия)
Побережье
Норвежского моря

vii, viii

Высокий Берег
(Швеция)
Ботнический
залив, побережье
Балтийского моря

viii

142 тыс. га

Приморская
гористая
территория,
поднимающаяся после
отступания
ледника

Внесен в Список
ЮНЕСКО в 2000 г.

Парки и резерваты
Аляски (США/
Канада) Побережье
Тихого океана

vii, viii, ix, x

9,8 млн. га

Высокогорья,
ледниковые
формы
рельефа,
мощные
ледники,
фьорды

Внесен в Список
ЮНЕСКО в 1979,
1992, 1994 г.

Грос-Морн (Канада)
Побережье
Атлантического
океана

vii, viii

180 тыс. га

Низкогорья,
ледниковые
формы
рельефа,
фьорды

Внесен в Список
ЮНЕСКО в 1987 г.
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ПРИМЕЧАНИЕ:

КлассичесВнесен в Список
кие фьорды,
ЮНЕСКО в 2005 г.
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низкогорными хребтами
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Как можно видеть, полного аналога тому кластеру Магаданского заповедника, о котором идет речь (Ольский участок), среди перечисленных выше объектов наследия — не
существует. Каждый из них, при наличии некоторых общих черт, обладает явной спецификой, что делает их неповторимыми феноменами природы. Так, «Фьорды Западной
Норвегии» — это два участка классических скандинавских фьордов (подобного на полуострове Кони не отмечено). Шведский «Высокий берег» демонстрирует уникальный — в глобальном масштабе — феномен: изостатическое поднятие территории после
отступания четвертичного ледника, что продолжается и в наше время (в Магаданском
заповеднике таких процессов не происходит). На Аляске мы имеем суровые ледниковые
высокогорья, с высотами до 5–6 тыс. м, с гигантскими горно-долинными ледниками,
в сочетании с глубокими и обширными фьордами Аляскинского залива (т.е. масштабы
горного оледенения, по сравнению с магаданским вариантом, — гораздо более значительны). Наоборот, в канадском парке Грос-Морн, на северо-западном побережье
острова Ньюфаундленд, преобладает невысокое расчлененное плато с высотами до
800 м (в этом случае, при общности ледникового прошлого, отмечаются существенные
различия в формах и генезисе рельефа).
КРИТЕРИЙ IX
Благодаря своему расположению на границе тайги и тундры, на стыке суши и моря,
из-за сочетания горного и равнинного рельефа, а также ввиду кластерного характера
территории самого заповедника (отдельные участки отделяет друг от друга на несколько
сотен километров), наблюдается исключительное разнообразие представленных здесь
экосистем — континентальных, прибрежных, морских, островных. При этом важно отметить, что все эти экосистемы обладают исключительно высокой сохранностью, это
практически не затронутая цивилизацией дикая северная природа.
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Наиболее разнообразны континентальные экосистемы — от очень специфических аллювиальных пойм и кедровостланниковых тундр, заболоченных низин и долин таежных рек,
заросших тополево-чозениевыми лесами, до равнинно-низкогорных лиственничников
и редколесий, мелкосопочников, а также горных тундр с участками альпийских лугов
и зарослями каменной березы, и, наконец, гольцов и гляциально-нивального пояса.
Более того, эти экосистемы оказываются репрезентативными для весьма обширной
территории, значительно превышающей по своим размерам непосредственно заповедник — для всего Охотско-Колымского края, который включает бассейн Колымы и значительную часть водосбора и побережья Охотского моря, и где простираются такие крупные
горные страны, как хребет Черского и Колымское нагорье, дающие начало сотням более
мелких водотоков.
Для этого анализа в качестве потенциальных аналогов были отобраны объекты ВПН
(как существующие, так и перспективные), расположенные в других районах СевероВосточной Евразии (территория России), а также — в целях большей полноты сравнительного анализа — в некоторых сопредельных государствах (Япония — северный остров
Хоккайдо, США и Канада — также северные регионы). То есть речь идет не только о самых
ближайших, но и о более далеких «соседях» по географической карте мира.
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Некоторые важные параметры территорий — потенциальных
аналогов сведены в табл. 2.
Наименование
Континентальные
географического экосистемы
объекта и его местоположение /
Типы экосистем
Магаданский заповедник
(Россия)

Побере- Острова
АкватоПРИМЕЧАНИЕ:
жье
и остров- рия
ные группы

+
Заболоченные низины, равнинная
и низкогорная тайга
и редколесья,
тундровые среднегорья с типичным альпийским рельефом,
гольцы

Вулканы Камчат- +
ки
Высочайшие
(Россия)
горы-вулканы
и вулканические
плато, покрытые
тайгой и тундрой,
с гейзерами,
термальными
источниками,
фумаролами и др.

+

+

+

Предлагается
к включению в
Список ЮНЕСКО

4
5
6
7

+

+(минимально)

+Внесен в Список
(мини- ЮНЕСКО в
мально) 1996 г.

Плато Путорана
(Россия)

+
Сильно расчлененное
базальтовое плоскогорье, покрытое
тайгой, лесотундрой
и тундрой,
с озерами-фьордами,
траппами и водопадами

-

-

Предлагается
к включению в
Список ЮНЕСКО

Ленские столбы
(Россия)

+
Протяженный участок речной долины
с многочисленными
останцами, дюнамитукулунами, ископаемыми рифами, лиственничная тайга

-

-

Предлагается
к включению в
Список ЮНЕСКО
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Наименование
Континентальные
географического экосистемы
объекта и его местоположение /
Типы экосистем

Побере- Острова
АкватоПРИМЕЧАНИЕ:
жье
и остров- рия
ные группы

Остров Врангеля +
+
(Россия)
Крупный гористый
остров, покрытый
арктическими тундрами, каменистыми
россыпями и тундростепью

+

Центральный
Сихотэ-Алинь
(Россия)

-

+
Сильно расчлененные горные хребты,
покрытые кедровошироколиственной
тайгой и горной
тундрой, со следами
древнего вулканизма

+

+

Внесен в Список
ЮНЕСКО в
2003 г.

3
4
5
6

+Внесен в Список
(мини- ЮНЕСКО в
мально) 2001 г.

7
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Курильские
_
+
острова (Россия) (относительно небольшие острова
вулканического происхождения)

+

+

Предлагается
к включению в
Список ЮНЕСКО

Командорские
+
+
острова (Россия) Крупные гористые
острова (Беринга
и Медный), покрытые
тундрами и океаническими пустошами

+

+

Предлагается
к включению в
Список ЮНЕСКО

Мыс Сиретоко
(Япония)

+
+
Полуостров: участок
от побережья до вершин прилегающего
хребта

-

+

Внесен в Список
ЮНЕСКО в
2005 г.

Аляска

+
+
Хвойные редколесья,
горная тундра, гольцы, крупнейшие

+

+

Внесен в Список
ЮНЕСКО в 1979,
1992,1994 гг.
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Таким образом, кластеры Магаданского заповедника, если их рассматривать совокупно, демонстрируют очень высокое многообразие нетронутых экосистем, обеспечивая, соответственно, разнообразие и натуральность проистекающих природных процессов.
Сравнение с другими территориями ВПН (существующими или
перспективными), которые расположены в этом же регионе мира,
свидетельствует не только о разнообразии экосистем заповедника, но и о специфичности их набора (к примеру, ни на одном из
потенциальных аналогов не встречается сочетания альпийского
рельефа с акваторией, побережьем и островной группой, а также
обширными водно-болотными угодьями).
КРИТЕРИЙ X
Исключительное разнообразие природных условий и кластерный
характер территории Магаданского заповедника обуславливает
его богатейшее биоразнообразие. В заповеднике сохраняется
основная часть биоразнообразия таежной части Дальневосточного Севера. В этом обширном регионе не существует других
особо охраняемых природных территорий федерального уровня, сопоставимых по этому показателю с Магаданским заповедником. В его флористическом и фаунистическом списках
сочетаются виды континентальных экосистем (причем самых
разных) с видами, населяющими побережья и острова, а также
видами — морскими обитателями.
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Наиболее яркими примерами богатейшего биоразнообразия
описываемого района можно считать кижуча (разновидность
дальневосточного лосося, имеющая большое практическое значение) и сивуча – редкого морского зверя, занесенного в Красную Книгу МСОП.
Кижуч. Нерестилища кижуча в поймах р. Челомджа и Яма, вероятно, являются наиболее крупными и генетически полноценными
из всех сохранившихся нерестовых районов. Подобного не отмечено ни на одном из других объектов ВН, располагающихся на
северо-востоке Евразии и на северо-западе Нового Света, то есть
в ареале тихоокеанского лосося. Вообще же, как известно, лосось
представлен целым рядом разновидностей (одна из которых кижуч), которые встречаются в северной части Тихого океана — у
берегов России, Кореи и Японии (включая Охотское, Берингово
и Японское моря), в районе Камчатки, Чукотки, на Курилах и
на Сахалине, а также у берегов Северной Америки - от Аляски
до Орегона. В границы этого обширного ареала попадает около
десятка существующих объектов ВПН: Остров Врангеля, Камчатка
и Сихотэ-Алинь в России; Сираками и Сиретоко в Японии; парки
и резерваты Аляски и Юкона, парки Наханни, Йосемит и Редвуд
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на западе США и Канады. Причем каждый из объектов имеет,
можно сказать, свою специфику в этом плане.
К примеру, российская Камчатка славится своей огромной нерестовой популяцией нерки на озере Курильском, хотя кижуч, кета,
семга, чавыча и горбуша здесь также присутствуют. Для объекта
«Центральный Сихотэ-Алинь» наиболее распространенными являются — кета, горбуша и чавыча, однако кижуча, который здесь
также имеется, следует относить к разряду редко встречающихся. В районе японского объекта Сиретоко обитает сразу несколько разновидностей лосося — кунджа (white-spotted charr),
сима (masu salmon), горбуша (pink salmon), кета (chum salmon),
сахалинский лосось (Japanese huchen). На Аляске, в частности на
территории национального парка Глейшер–Бей, главным видом
лосося является чавыча. Кета, нерка, горбуша и кижуч встречаются в горных реках парка Олимпик (США).
Что касается Магаданского заповедника, то его профиль определятся наличием нерестилищ кижуча. В деле сохранения именно
этой разновидности тихоокеанского лосося заповедник (а точнее — его Ямо-Челомджинский кластер) играет очень важную
роль.

2
3
4
5
6
7
8
9

Сивуч. На крупнейшем из Ямских островов (о. Мотыкиль) находится самое северное в Охотском море репродуктивное лежбище
сивучей. Это свидетельствует об особой роли, которую Магаданский заповедник играет в деле сохранения этого крупного
морского льва, суммарная численность которого в мире, не превышает, очевидно, 50–60 тыс. голов. Численность зверя постоянно сокращается, а его современный ареал весьма ограничен
и охватывает Тихоокеанские побережья Северо-Восточной Евразии и Северной Америки, а также морские пространства между
ними, включая Охотское море (крупнейшие лежбища находятся
на Алеутских островах, т.н. вне территории России).
При этом оказывается, что далеко не все объекты ВН (как существующие, так и перспективные), которые попадают в область
распространения сивуча, играют для этого вида значимую роль.
Наиболее значительная концентрация морского зверя отмечается на объектах — «Вулканы Камчатки», «Курильские острова»,
«Командоры», «Парки и резерваты Аляски». Менее значительны
скопления сивуча на таких объектах, как «Сиретоко» и «Центральный Сихотэ-Алинь» (они располагаются на южном пределе
современного ареала сивуча).
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Небольшие Ямские острова, входящие в состав Магаданского
заповедника, не претендуют на роль очага распространения сивучей в мировом масштабе. Однако особенное значение этих
островов связано с тем, что они являются одним из самых севернорасположенных лежбищ этого морского зверя во всей Северной Пацифике, что, несомненно, позитивно отражается на
устойчивости популяции этого исчезающего вида в целом.
РЕЗЮМЕ:
Сравнение с другими ценными территориями Северо-Восточной
Евразии и сопредельных районов, уже объявленными Всемирным природным наследием (или рекомендованными в качестве
таковых), позволяет сделать вывод о неповторимости Магаданского заповедника, и об отсутствии у него каких бы ни было
явных мировых аналогов. Прежде всего, это проявляется в двух
аспектах — экосистемном (критерий ix) и биотическом (критерий x).
Кластерный характер заповедной территории, сочетание равнинного и горного рельефа, а также ее пограничное расположение (на границе тайги и тундры, суши и моря) объясняет то,
что именно здесь в нетронутом состоянии сохранились самые
различные типы экосистем — континентальные и прибрежные,
морские и островные. Более того, эти экосистемы оказываются
репрезентативными для весьма обширной территории – всего
Охотско-Колымского края, что во многие сотни раз превышает
по своим размерам непосредственно заповедник и составляет значимую часть от региона более крупного ранга — СевероВосточной Евразии.
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Далее, заповедник славится исключительным биоразнообразием,
которое включает ряд видов, имеющих большое практическое
или научное значение. К примеру, на заповедной территории
отмечены одни из крупнейших в мире нерестилищ кижуча (разновидность тихоокеанского лосося), здесь также находится самое северное в Охотском море репродуктивное лежбище сивучей
(Красная Книга МСОП). Это заметно выделяет Магаданский заповедник на фоне других ООПТ, располагающихся в том же регионе.
Огромная роль Магаданского заповедника в деле сохранения
указанных видов живых организмов — очевидна.
Магаданский заповедник можно расценить как уникальный
геолого-геоморфологический полигон, демонстрирующий самые разнообразные геологические явления и процессы: горные
системы, древний вулканизм, прибрежный рельеф, мелководья
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и острова, горное оледенение, гидрогеология, неотектоника, вечная мерзлота, термокарст и т.д. При этом ледниковый рельеф полуострова Кони (Ольский участок заповедника), с его высококонцентрированным и ярким проявлением типичного ледникового
рельефа (кары, цирки, троги, горные озера, водопады, скалистые
зубчатые гребни), имеет особенное научное значение.
Магаданский заповедник является перспективным кандидатом
и с точки зрения глобальной картины распределения объектов
Всемирного природного наследия.
Во-первых, он расположен в пределах Восточной Палеарктики — гигантской по размерам биогеографической области, где
выявлено наименьшее (по сравнению с другими регионами мира)
количество объектов Всемирного природного наследия.
Во-вторых, заповедник попадает в наименее затронутую Конвенцией ЮНЕСКО часть этой биогеографической области, а именно
в Северо-Восточную Евразию (куда входит большая часть Восточной Сибири и Дальний Восток России). На глобальной карте
распределения объектов Всемирного природного наследия этот
регион выглядит как громадное «белое пятно». Лишь по его краям мы имеем три уже статуированных объекта ВПН — «Вулканы
Камчатки», «Остров Врангеля» и Центральный Сихотэ-Алинь»,
что является явно недостаточным. Здесь целесообразно выявить
еще 1–2 объекта ВПН, а, может быть, и еще больше.
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Таким образом, присвоение статуса ЮНЕСКО Магаданскому заповеднику полностью отвечало бы политике Центра Всемирного наследия и Глобальной Стратегии, реализуемой с 1994 г.,
нацеленной на придание Списку Всемирного наследия более
сбалансированного и репрезентативного характера — с той целью, чтобы максимально полно представить в нем природное
и культурное разнообразие мира и охватить все основные географические регионы Земли.

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

66

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА В СПИСОК

1
3d. Аутентичность/целостность объекта
Целостность
Обоснование целостности дано в соответствии с «Руководством
по применению Конвенции».
Параграф 88:
Несмотря на кластерность, Магаданский заповедник представляет собой единый природный комплекс, основные компоненты которого неразрывно связаны между собой общностью происхождения и динамикой естественного развития. Каждый из
участков заповедника является целостной природоохранной
территорией, ранее не подвергавшейся хозяйственному воздействию человека.
Размеры участков (от 38 096 га до 624 456 га) вполне достаточны
для того, чтобы поддерживать функционирование эталонных
природных комплексов Северо-Восточной Азии. Территория заповедника не только служит убежищем для редких, эндемичных
и реликтовых видов, но и представляет собой очаг возобновления видов, имеющих экосистемное или промысловое значение.
Имея статус государственного заповедника, - высший природоохранный статус в России, территория Магаданского заповедника
обеспечивает сохранение и естественное развитие отдельных
биологических видов и целостных экосистем.
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Параграф 90:
Биофизические процессы и свойства естественного ландшафта
номинируемой территории не нарушены. Заповедник сохраняет
эталонные для обширной территории экосистемы, не затронутые
хозяйственной деятельностью.
Параграф 93:
Четыре участка Магаданского заповедника представляют весь
градиент перехода от ультраконтинентальных до океанических
условий, а также весь спектр высотной поясности, характерной
для Северо-Востока России и содержат все основные взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, находящиеся в естественном для них состоянии. На полуострове Кони представлены
все основные элементы ярко выраженного горно-ледникового
рельефа.
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Параграф 94:
Каждый из участков заповедника представляет, по сути, самостоятельный целостный природный комплекс и содержит все
необходимые элементы для долгосрочного сохранения ключевых
морских, островных, прибрежных и континентальных экосистем
таежной части Дальневосточного Севера и их биоразнообразия.
Параграф 95:
Заповедник является важным объектом для сохранения биологического разнообразия. Четыре его участка включают места
обитания самой разнообразной морской, островной, речной и
таежной фауны и флоры, характерной для данного биогеографического региона.
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4а. Современное состояние объекта

2

Современное состояние фауны заповедника характеризуется
следующим образом:

3

1. Мир птиц остается многие годы неизменно богатым и разнообразным. В заповеднике отмечено 180 видов птиц, из которых
142 гнездится на его территории. Численность белоплечего орлана (Красная книга РФ) в заповеднике многие годы стабильна и составляет около 50 гнездящихся пар. В Красную Книгу
включена и гнездящаяся на Кава-Челомджинском участке скопа (здесь ежегодно гнездится порядка 18 пар). Вероятно, скопа
обитает на Ольском и Сеймчанском участках, тем не менее, гнезда
там до сих пор не найдены. Зарегистрировано гнездование сапсана, беркута и очень малочисленного рыбного филина. Орланбелохвост, тундровый лебедь и белоклювая гагара — это частые
обитатели Магаданского заповедника, гнездование которых пока
не отмечено. Морские колониальные птицы (конюги, топорок,
ипатка, кайры, чистик, белобрюшка, чайки, бакланы) из года в год
образуют крупнейшие на всем Тихоокеанском побережье (более
7 млн. особей) птичьи базары на скалистых побережьях Ольского
и Ямского участков.
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2. Наземные млекопитающие заповедника представлены в настоящее время 37 видами и численность их особей остается относительно стабильной. Некоторые из редких для Магаданской
области видов (например, черношапочный сурок, летучие мыши,
азиатская лесная мышь, рысь) постоянно наблюдаются в заповеднике. К обычным видам относятся рыжие полевки, бурундук, заяц-беляк, лисица, соболь, горностай, американская норка,
лось, бурый медведь. Их численность сохраняется на экологически обоснованном уровне. На крупнейшем из Ямских островов — острове Матыкиль находится самое северное в Охотском
море репродуктивное лежбище сивучей. За последние несколько
лет наблюдается увеличение численности сивучей: в прежние
годы их количество составляло около 800 особей, сейчас общая
численность сивучей на острове превышает 1200.
Природные комплексы заповедника сохраняются в стабильном
состоянии. Территория заповедника является репродуктивным
центром фоновых и редких видов растений и животных. В заповеднике в естественном виде сохраняются все виды природных зон и ландшафтов Магаданской области, от высокогорных
гольцов и горных тундр до пойменных высокоствольных лесов.
В целом состояние природных комплексов заповедника определяется естественными природными процессами.
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4b. Факторы, влияющие на объект

2

(i) хозяйственное развитие (освоение, адаптация, сельское
хозяйство, добыча полезных ископаемых)

3

На территории заповедника отсутствует любая промышленная
и хозяйственная деятельность человека, включая частное сельскохозяйственное освоение земель. На территории нет населенных пунктов (за исключением кордонов госинспекторов, которые
по закону находятся непосредственно в охранной зоне). Участки
заповедника расположены в труднодоступных районах, на значительном удалении от крупных населенных пунктов, существование которых может оказать влияние на природу территории.
Проезд по территории заповедника запрещен и осуществляется
только в служебных целях по его границам.

4

(ii) Экологические факторы (естественное загрязнение, изменение климата, опустынивание и пр.)
На состояние природных комплексов промышленные объекты
оказывают лишь косвенное влияние.
1. Кава-Челомджинский участок. В верховьях реки Кава в пределах Хабаровского края ведется добыча россыпного золота золотодобывающей артелью «Бувтыкан». В результате промывки возможно попадание сточных вод в реку и расположенный ниже по
течению заповедник.

5
6
7
8
9

2. Ольский и Ямский участки. Оба участка имеют морскую границу, проходящую вдоль п-ов Кони и Пьягина и Ямских островов.
При планируемом освоении Охотоморского шельфа с цель добычи нефти возможно загрязнение побережья выбросами нефти
и другими продуктами бурения.
3. Сеймчанский участок. Выше заповедника по течению р. Колыма расположена Колымская ГЭС (п. Синегорье). Зарегулированность стока вод при ее работе нивелирует естественные паводковые подъемы воды, способствовавшие поддержанию теплового
режима поймы и сдерживавшие наступление вечной мерзлоты. В результате сокращаются площади уникальных пойменных
тополево-чозениевых сообществ и они постепенно замещаются
более приспособленными к мерзлоте лиственничниками.
В настоящее время находится на завершающем этапе строительство Среднеканской ГЭС, которая располагается всего в 200 км
выше по течению Колымы от Сеймчанского участка заповедника.
После ее пуска в эксплуатацию негативные влияния ГЭС на заповедник еще более усугубятся.
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Определенное влияние на состояние охраняемых участков оказывают охотничий и рыболовный промыслы на сопредельных
территориях. Особенно заметно это сказывается на небольших
по площади участках. В частности, в Ямском участке из-за неумеренной охоты ниже по течению, произошло сокращение поголовья лосей, которые обычно в достаточном количестве зимовали
на островных комплексах реки на территории заповедника, а в
летний период рассредоточивались на сопредельной территории. То же самое относится и к территории Кава-Челомджинского
лесничества. Под давлением неумеренной рыбалки в низовьях р.
Яма почти на 50% сократился заход лососей на нерестилища.
Другие виды хозяйственной деятельности не оказывают влияния
на сохранность территории. За 20 лет мониторинга не зарегистрировано существенных изменений, вызываемых климатическими флуктуациями или наводнениями.
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(iii) Природные катастрофы (землетрясения, наводнения,
пожары и т.п.) и степень готовности к ним

8

Стихийные бедствия, угрожающие целостности заповедных экосистем возникают довольно редко и основными из них являются
наводнения и лесные пожары. Наводнения случаются ежегодно,
однако серьезного ущерба долинным комплексам они не наносят, так как подъемы уровня воды в реках носят непродолжительный характер. Кроме того, пойменные экосистемы хорошо адаптированы к паводкам и многие их положительные свойства не
проявились бы в отсутствие наводнений.

9

Лесные пожары наносят ощутимый ущерб экосистемам заповедника, так как их площади бывают сопоставимы с размером охраняемых участков. Пожары возникают спонтанно, как правило,
в труднодоступных участках и сложны для тушения. Основная
причина возникновения пожаров — «сухие грозы», характерные
для засушливого периода года. Вместе с тем, на территории заповедника существует широкий спектр пирогенных ландшафтов
и представлены ряды послепожарных сукцессий различного возраста и траекторий.
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(iv) Посетители/туристы
Количество ежегодных посещений заповедника незначительно и строго регламентируется дирекцией заповедника. Влияние
посетителей на природные комплексы заповедника практически отсутствует. Посещение туристами заповедника осуществляется через ООО «ДВС-Тур». Главные месяцы для посещения:
июль — сентябрь. Количество туристов: 2006 год — 89 человек,
2007 год — 62 человека, 2008 год — 83 человека, 2009 год — 10
человек. Заповедник посещают как российские, так и иностранные граждане.
(v) Численность населения на территории объекта и его буферной зоны
Постоянно проживающих на территории заповедника и его буферной зоны нет. Имеется научный стационар Магаданского отделения ТИНРО, занимающий 0,2 га территории заповедника. Общая
площадь заповедника, занятая населенными пунктами и отдельными жилыми и производственными помещениями составляет
0,5 га. Служебных наделов, приусадебных участков и подсобных
хозяйств нет. Дендропарки и питомники отсутствуют.
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(vi) Другое. Научная деятельность
Научно-исследовательские работы на территории заповедника
ведутся сотрудниками научного отдела заповедника по темам:
«Изучение естественного хода процессов, происходящих в природе и выявление взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса (Летопись природы)» и «Мониторинг гнездования белоплечего орлана». Кроме того, в заповеднике проводят
исследования несколько научных организаций (Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, ФГУП МагаданНИРО и КФ
ТИГ ДВО РАН). За последние годы они работали по следующим темам: «Мониторинговые наблюдения в Ямском еловом острове»,
«Состояние популяции сивуча на о. Матыкиль», «Учеты численности мелких млекопитающих на постоянных линиях в среднем
течении р. Челомджа и ее зависимость от кормовых и погодных
условий», «Обследование колоний морских птиц на п-ове Кони
и анализ изменений их состояния, произошедших за период
1996–2005 гг.», «Изучение воздействия морских колониальных
птиц на растительность Ямских островов», «Экология и мониторинг птиц в среднем течении р. Кава», «Биомониторинг популяций тихоокеанских лососей» и др.
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Озеро Няша. Кава-Челомджинский участок. Буторин A.
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5а. Владелец объекта

2

Территория Магаданского заповедника находится в собственности Российской Федерации.

3

Российская Федерация
Москва, Краснопресненская наб.
Дом Правительства
Премьер-министр

4

Особо охраняемые природные территории федерального значения (в том числе заповедник «Магаданский») являются федеральной собственностью, находятся в ведении федеральных
органов государственной власти и в управлении Федеральным
государственным учреждением «Государственный природный заповедник «Магаданский».

5b. Юридический статус объекта
Государственный природный заповедник.
Юридический статус определен государственными законодательными актами:

5
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• Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. N33-ФЗ, (Приложение В1);
• Постановлением Совета Министров РСФСР «Об организации
государственного заповедника «Магаданский» Главохоты
РСФСР в Магаданской области» от 5.01.1982 г. № 5, (Приложение В3).

5c. Способы осуществления мер по охране
объекта
В службе охраны заповедника работает 27 человек, в том числе
государственных инспекторов по охране заповедника 23 (остальные — начальствующий состав). Ведомственного оружия на настоящий момент нет. Имеются специальные средства (наручники
и резиновые палки). Охрана заповедника базируется на 11 кордонах. Подробно режим охраны заповедника описан в Положении о «Государственном природном заповеднике „Магадански“»
(Приложение В6)
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5d. Действующие планы, относящиеся к муниципальному образованию и региону, в которых
расположен номинируемый объект (как то:
региональный или местный планы, план сохранения окружающей среды, план развития
туризма и т.п.)
• Положение о государственном учреждении «Государственный
природный заповедник «Магаданский», утверждено 27 марта
2001г. Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
• Решение исполнительного комитета Магаданского областного
Совета Народных Депутатов от 22.07.82г. №313, «Об организации государственного природного заповедника „Магаданский“, его размерах, границах, об установлении охранной
зоны».
• Положение о комплексном заказнике «Кавинская долина».

5е. Менеджмент-план или иной документ по
управлению объектом
Управление заповедником осуществляется на основе «Положения о государственном учреждении «Государственный природный заповедник «Магаданский», утвержденного 27 марта 2001г.
Министерством природных ресурсов Российской Федерации.
(Приложение В6).
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Основным направлением деятельности заповедника «Магаданский» является сохранение естественного воспроизводства
типичных и уникальных природных комплексов со всей совокупностью их компонентов (генетического фонда), слежение за
естественным течением процессов в них, разработка и осуществление принципов и методов контроля состояния дикой природы, пропаганда экологических и природоохранных знаний среди
населения региона.
В 2009 году, в соответствии с Приказом Росприроднадзора
№491 разработан менеджмент план заповедника на период
2010 — 2014 гг., краткий вариант которого находится в Приложении В7.
Планом предусмотрены следующие мероприятия:
- увеличение территории заповедника за счет присоединения
к нему прилегающей морской акватории
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- увеличение штатного состава персонала охраны и реорганизация системы охраны территории и акватории заповедника
- выработка стратегии борьбы с растительными пожарами на
основе системы ГИС, разработка и внедрение системы мер по
контролю за лесными пожарами на ее основе
- совместные мероприятия по сохранению лесных ресурсов
и борьбе с растительными пожарами с «Авиалесоохраной»
и Лесной службой.
- создание ГИС заповедника и сопредельных территорий
- создание Центра экологического просвещения, воспитания
и образования населения региона
Для поддержки этой деятельности, обеспечения ее новейшими
методиками и разработками большое внимание будет уделяться
научным исследованиям по следующим направлениям:
- изучение структурной организации охраны территории и создание наиболее оптимальных систем охраны, приспособленных к конкретным условиям.
- изучение фоновых и редких видов флоры и фауны
- развитие методик и систем контроля и слежения за состоянием
природных экосистем
- создание баз данных о природных комплексах заповедника,
пополнение существующих для наполнения ГИС
- подготовка и обучение кадров
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5f. Источники и размеры финансирования
Основной источник финансирования Магаданского заповедника — федеральный бюджет. В последние годы наблюдается
медленный рост объемов указанного вида ассигнований. Общий
размер финансирования из федерального бюджета в 2009 г. составил 18 552 600 рублей. Дополнительное финансирование поступило из следующих источников:
- из внебюджетных источников — 12.0 тыс. рублей;
Итого в 2009 году в заповедник поступило 18 564 600 рублей
(около 600 тыс. долларов США).

5g. Источники квалифицированных обучающих
кадров и обучение охранным и управленческим технологиям
Основные специалисты отдела охраны, научного отдела, отдела экопросвещения и руководство заповедника имеют высшее
и среднее специальное образование, у большинства работников
стаж работы в системе особо охраняемых природных территорий около 10 лет. Обучение инспекторов методам охраны производится специалистами заповедника. В 2009 году специалистами научного отдела издана 1 статья, 1 человек принял участие
в международной конференции по хищным птицам, проходившей в Шотландии — Raptor Research Foundation 2009 Annual
Conference. Pitlochry, Scotland, 29 September — 4 October 2009.
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5h. Обслуживание посетителей и статистика
К участкам заповедника можно добраться следующим образом:
- Кава-Челомджинский участок. Расстояние от г.Магадан 190 км,
частично асфальтированная дорога, с одной паромной переправой через р. Яна. Переправа работает 2 раза в сутки по 4
часа каждый раз.
- Ольский участок. Расстояние 40 морских миль до ближайшей
точки заповедника, морским судном или вертолетом
- Ямский участок. Расстояние 300 морских миль, морским судном или вертолетом
- Сеймчанский участок. Расстояние по автодороге 520 км, затем
110 км на моторной лодке по р. Колыма.
В заповеднике утверждено 5 экологических маршрутов, которые
находятся в стадии обустройства. На Ямском участке имеется
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научно-туристический комплекс с возможностью одновременно
принять группу туристов до 15 человек. Комплекс отвечает всем
требованиям сохранности в естественном состоянии природных
комплексов и существенного влияния на объект не оказывает.
В год базу посещает около 20 туристов.
В 2008 году с туристическими целями заповедник посетили 83
человека, в 2009 г. заповедник посетили 10 человек.
В г. Магадан работают несколько туристических фирм, способных квалифицированно осуществлять деятельность по организации природного туризма.
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Научно-туристический комплекс заповедника на р. Студеная, рассчитанный на 15 человек. Ямский участок.
Буторин А.
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5.i. Политика и программы, имеющие отношение к
презентации и продвижению объекта
1. Информационно-пропагандистская и рекламная деятельность осуществляется путем издания и распространения брошюр, буклетов,
путеводителей, через мероприятия, проводимые в рамках кампании
«Марш парков».
В 2009 году сотрудники заповедника выступили в средствах массовой информации 33 раза: в областной печати (научно-популярные
и информационные издания) помещено 28 публикаций; проведено 3
выступлений по областному телевиденью и 2 по радио.
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Сотрудниками заповедника проведено 25 лекции, занятий, бесед,
показов видеофильмов и т.п. (число охваченных 730 человек)
среди детей школьного возраста.
В детских садах и в школах и проходили фотовыставки «В мире
заповедной природы», «Заповедное царство птиц», «Чарующий
мир растений», «Заповедная страна», «Край, в котором я живу»,
«Грибная поляна» 6 раз (1490 посетителей).
В рамках акции «Марш парков» работниками заповедника проводились лекции, уроки, беседы о заповеднике, показ видеофильмов
в школах, Детском Экологическом Центре. Сотрудники заповедника
провели литературный конкурс сочинений «Мир заповедной природы», конкурс-кроссворды «Мир заповедной природы», фотовыставку «Заповедный край». В заключении состоялся праздничный
концерт с награждением победителей конкурсов. Были проведены
мероприятия ко Дню Земли. Проводилась акция по сбору средств
в поддержку заповедника среди коммерческих структур города.
2. В заповеднике работают два методиста по экологическому просвещению. В 2000 году в заповеднике впервые была осуществлена
работа с иностранными туристами в целях развития экотуризма.
В 2008 г. заповедник посетили 10 туристических групп общей
численностью 83 человека, среднее пребывание каждой группы
5 суток

2
3
4
5
6
7
8
9

3. Заповедник поддерживает активную связь с общественными
природоохранными организациями «Живая Арктика», Магаданский центр по охране окружающей среды, Всероссийское общество
охраны природы.

5j. Персонал (профессиональный, технический,
обслуживающий)
По состоянию на конец 2009 г. в штате заповедника состоит 40
человек, в том числе:
Руководство — 3
Отдел бухгалтерского учета и кадров — 4
Отдел охраны территории — 27
Научный отдел, включая сектор экопросвещения — 4
Водитель — 2
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МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ

Вид на долину реки Кавы. Кава-Челомджинский участок. Буторин А.
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1
6а. Ключевые показатели оценки состояния сохранности объекта
Индикатор
Численность
животных по
результатам ЗМУ
Численность и успех
размножения
белоплечего орлана
Учет продуктивности
ягодных
кустарников
Фенологические
наблюдения
(Календарь
природы)

Периодичность
Ежегодно конец
марта-начало
апреля
Ежегодно на
протяжении лета

Место хранения записей
Соответствующий том
Летописи природы
Соответствующий том
Летописи природы

Ежегодно в начале Летопись природы, тома
августа
начиная с 2004 года
На протяжении
всего года

Соответствующий том
Летописи природы

6b. Административные меры по мониторингу
объекта

2
3
4
5
6
7
8
9

В заповеднике проводятся долговременные фенологические наблюдения и постоянный мониторинг видового состава и численности ряда видов животных. Все данные, полученные в результате наблюдений за 20-летний период существования заповедника,
отражены в «Летописи природы», что позволяет определить степень сохранности заповедных комплексов и выявить изменения
за период наблюдений.
Кроме того, ведутся специализированные работы по наблюдению
за редкими видами птиц и млекопитающих (белоплечий орлан,
рыбный филин, сивуч, черношапочный сурок). Тома «Летописи
природы», инвентаризационные списки, карточки учетов, архивные записи хранятся в научном отделе заповедника.
Зимние маршрутные учеты наиболее информативны для оценки
состояния популяций млекопитающих. Аэровизуальный учет копытных, проводившийся в заповеднике ежегодно до 1993 г., пришлось прекратить из-за отсутствия финансирования.
В непосредственной близости от заповедника ведут наблюдения
метеостанции и гидрологические посты Колымской Гидрометеослужбы. Действующие метеостанции и гидропосты расположены на всех участках заповедника: на реке Тауй (поселок Талон),
ниже центрального кордона Кава-Челомджинского участка запоНоминация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
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1
ведника; на устье реки Яма (метеостанция Брохово); на полуострове Кони (мыс Алевина); в верхнем и нижнем течении реки
Колыма, близ Сеймчанского участка заповедника, существуют
гидропосты — поселок Балыгычан (метеостанция и гидропост)
и Нижний Сеймчан.

2
3
4

6c. Результаты предыдущих отчетов по мониторингу

5

По результатам зимних учетов, в различные годы общая численность зверей в заповеднике колеблется в следующих пределах: соболь — 230–910 особей; горностай — 100–740; норка — 40–310;
лисица — 30–600; заяц-беляк — 200–1090; белка — 130– 900;
лось — 60–360.

6

В 1988–2008 гг. численность трех видов куньих (соболь, норка,
горностай) варьировала по годам, но в целом оставалась примерно на одном уровне. У соболя и норки существует более или
менее явная 4 –5-летняя цикличность колебания численности, но
у горностая такой цикличности не прослеживается. Максимумы
и минимумы общей численности видов на различных участках
заповедника не совпадают.

8
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Лежбище сивучей. Шон Р. Джейсон
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1
2

7а. Фотографии, слайды, опись визуальных приложений; форма для авторизации фото и аудиовизуальных материалов
№

Формат

Название

Дата

Фотограф/

(слайд/

(месяц,

фото/

год)

Контактные данные

Не экс-

Директор ви- датель (если

правообладател

клюзив-

деофильма

отличается от

(имя, адрес,

ная

фотографа/

тел/факс, e-mail)

пере-

видео)

Правообла-

3

режиссера ви-

дача

део)

прав

4
5

Кава-Челомджинский участок
1
2

Слайд
Слайд

View of Kava valley
09.2001
Kava's sandy shore at 09.2001

Буторин А.
Буторин А.

Буторин А.
Буторин А.

butorin@nhpfund.ru
butorin@nhpfund.ru

Да
Да

the outlet of Elgendja

7

river — Kava's left
3
4

Слайд
Слайд

tributary
Sunset at Kava
Autumn coloured

09.2001
09.2001

Буторин А.
Кантор В.

Буторин А.
Кантор В.

butorin@nhpfund.ru
vadimkantor@mail.ru

Да
Да

riverside hills at Tauy
river. Border of the

5

Слайд

8
9

Kava-Chelomdjinsky
cluster
Bogged area at the

6

09.2001

Кантор В.

Кантор В.

vadimkantor@mail.ru

Да

09.2001

Кантор В.

Кантор В.

vadimkantor@mail.ru

Да

09.2001

Кантор В.

Кантор В.

vadimkantor@mail.ru

Да

Буторин А.

Буторин А.

butorin@nhpfund.ru

Да

Буторин А.

Буторин А.

butorin@nhpfund.ru

Да

Elgendja river valley
6

Слайд

(Kava's tributary)
62 white-tailed
eagles are nesting at

7

Слайд

the Reserve's area
Ringed seal gets
150 km upstream of
Kava. At the outlet of
Omylen river, Kava's
right tributary

Ямский участок
8

Слайд

One of the Reserve’s

09.2001

compounds and the
touristic complex
(four 4-bed houses,
bath-house, diner)
at the outfall of
Studenaya river,
9

Слайд

Yama’s right tributary
River Yama valley,
09.2001
photo survey from
the helicopter
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1
10

Слайд

Each year tens of

09.2001

Буторин А.

Буторин А.

butorin@nhpfund.ru

Да

2

thousands of salmons
(chum and silver

3

salmons) enter the
crystal clear branches
11
12

Слайд
Слайд

of Yama for spawning
Lebedinoye lake
09.2001
Mountain tundra in
09.2001

Буторин А.
Кантор В.

Буторин А.
Кантор В.

butorin@nhpfund.ru
vadimkantor@mail.ru

Да
Да

Кантор В.

Кантор В.

vadimkantor@mail.ru

Да

the head stream of
13

Слайд

Studenaya river
Left side of Yama

09.2001

middle stream. Here
from the main areal
Слайд

for over 1000 km
Polygonal fissure

5
6

grows spruce remoted

14

4

09.2001

Кантор В.

Кантор В.

vadimkantor@mail.ru

Да

ice — a typical

7

scenery at the head

8

stream of rivers Yama
and Studenaya
Ольский участок (полуостров Кони)
15- Слайд

Primary landscapes

17

of the Okhotsk Sea

09.2001

Буторин А.

Буторин А.

butorin@nhpfund.ru

Да

09.2001

Буторин А.

Буторин А.

butorin@nhpfund.ru

Да

08.2002

Буторин А.

Буторин А.

butorin@nhpfund.ru

Да

9

coast. Burgauli river.
Southern coast of the
18

Слайд

Koni peninsula.
Mountain tundra
(Eguya peak, 1604
m) not far from the
eastern border of the
Olsky cluster

19- Слайд

Panorama view of

20

Kolyma river within
the Seimchansky
cluster
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1
7b. Документация, касающаяся мер по охране объекта, копии менеджмент-планов или
иных управленческих документов, а также
выдержки из других документов, имеющих
отношение к номинации.
Копии приказов, постановлений и планов управления, имеющие
отношение к объекту, содержатся в Приложении B:
• В1. Выдержка из Федерального закона Российской Федерации
«Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.;
• В2. Постановление Совета Министров РСФСР «Об организации государственного заповедника «Магаданский» Главохоты
РСФСР в Магаданской области» от 5.01.1982 г. № 5;
• В3. Приказ главного Управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР «Об организации
государственного заповедника «Магаданский» в Магаданской
области» от 22.01.1982 г. № 25;
• В4. Решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета Народных Депутатов от 22.07.82 г. №313, «Об организации государственного природного заповедника «Магаданский», его размерах, границах, об установлении охранной
зоны;

2
3
4
5
6
7
8
9

• В5. Письма Губернатора Магаданской области о представлении заповедника «Магаданский» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 2001-2009 гг.;
• В6. Положение о государственном учреждении «Государственный природный заповедник «Магаданский», утверждено 27
марта 2001г. Министерством природных ресурсов Российской
Федерации;
• В7. Краткий вариант менеджмент плана заповедника на период 2010-2014 гг.
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1
7с. Форма и дата последних записей по объекту
1. Том «Летописи природы № 26» за 2008 год, Магадан.
2. Том «Летописи природы № 25» за 2007 год, Магадан.
3. Том «Летописи природы № 24» за 2006 год, Магадан.
4. Тома «Летописи природы» за 1983-2005 годы.
5. Информационные отчеты директора государственного природного заповедника «Магаданский» за 1997-2008 годы. Хранятся
в Департаменте охраны окружающей среды и экологической
безопасности МПР России.
6. Заповедники и национальные парки России. Zapovedniks and
National Parks of Russia. Москва, 1998, с.136
Последнее лесоустройство проводилось по всей территории заповедника в 1985-1986 годах.
По I разряду работы выполнены на площади 81728 га, по II разряду на площади 120627 га, по III разряду на площади 120746 га
и на площади 560704 га выполнено камеральное дешифрирование А.Ф.С.
Геодезической основой для составления планшетов послужили топографические карты масштаба 1: 25 000 и частично
1: 10 000.

2
3
4
5
6
7
8
9

Сведения об изменениях, произошедших в состоянии лесов, ежегодно вносятся в учетную документацию.
Инвентаризация флоры и фауны была произведена в первые
годы образования заповедника и продолжается до настоящего
времени. Последние данные приведены в 21 томе «Летописи
природы» за 2003 год.
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1
7d. Адреса хранения записей, инвентаризационных описей и архивов
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
123995, г. Москва
ул. Большая Грузинская, д.4/6, Д-242, ГСП-5.
Магаданский государственный природный заповедник.
685000, г. Магадан
ул. Кольцевая, 17.

2
3
4
5
6

7e. Библиография
Приложение D содержит около 60 наименований наиболее значимых научных работ, посвященных Магаданскому заповеднику.

7
8
9
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8

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
экосистем

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

1
8а. Лицо, подготовившее досье номинации
1. Алексей Буторин
Должность: Президент Фонда «Охрана природного наследия»
Адрес: 1-ый Хвостов переулок, 13/1,
109017 Москва, Россия
Телефон: +7 499 150 92 93
Факс: +7 499 150 92 93
E-mail: info@nhpfund.ru
2. Prof. Peter A. Schmidt
Position: Dresden University of Technology
Address: Pienner Strasse 8
D-01737 Tharandt, Germany
Telephone: +49 35203 383 1288
Fax: +49 35203 383 1399
E-Mail: schmidt@forst.tu-dresden.de
3. Владимир Иванов
Должность: с.н.с. ФГУ «Заповедник «Магаданский»
Адрес: ул. Портовая, 25/21, кв. 109
685000 Магадан, Россия
Телефон: раб. (4132) 606 113, сот. +7 924 850 12 63
E-mail: ivanov@magterra.ru

2
3
4
5
6
7
8
9

4. Николай Максаковский
Должность: Ведущий научный сотрудник РНИИ Культурного
и Природного Наследия
Адрес: ул. Космонавтов, 2
129366 Москва, Россия
Телефон: +7 495 686 13 19
Факс: +7 495 686 13 24
E-mail: maxakovsky@mtu-net.ru
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1
5. Мария Кладовщикова
Должность: Исполнительный директор Фонда «Охрана природного наследия»
Адрес: 1-ый Хвостов переулок, 13/1,
109017 Москва, Россия
Телефон: +7 499 150 92 93
Факс: +7 499 150 92 93
E-mail: kladovschikova@nhpfund.ru
6. Екатерина Петровская
Должность: Дизайнер Фонда «Охрана природного наследия»
Адрес: 1-ый Хвостов переулок, 13/1,
109017 Москва, Россия
Телефон: +7 499 150 92 93
Факс: +7 495 150 92 93
E-mail: petrovskayaekaterina@yandex.ru

8b. Официальные организации/учреждения
местного уровня
Заповедник является федеральным государственным учреждением, находящимся в ведении Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды
и экологической безопасности МПРиЭ РФ:
123995, Москва, ГСП-5,
у. Б. Грузинская, 4/6, Д-242
Тел: +7 (095) 2547938,
Факс: +7 (095) 2544310

2
3
4
5
6
7
8
9

Директор Департамента — Гизатулин Ринат Ринатович
На местном уровне менеджмент объекта осуществляется Государственным природным заповедником «Магаданский»:
Адрес: г. Магадан, ул. Кольцевая, 17
Тел. (4132) 657651
e-mail: office@magterra.ru
Директор — Бережной Юрий Иванович
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1
8c. Другие местные организации
1. Магаданский краеведческий музей
685000 г. Магадан пр. Карла Маркса, 55
тел./факс (4132)6055-57
e-mail: rekomm@online.magadan.su
2. Областная научная универсальная библиотека им.
А.С.Пушкина
685000 г. Магадан, пр. К.Маркса, 53/13
тел./факс: (413-2)65-55-87
e-mail: lib_magadan@mail.ru
3. ДВС-ТУР (DVS-TOUR Siberian Tour Company)
685000 г. Магадан, ул. Ленина 3, офис 368
тел/факс: (413-2)62-32-96
e-mail: travel@dvs_tour.ru

2
3
4
5
6
7

8d. Официальный адрес Интернет-сайта

8

Интернет-сайт находится в стадии разработки.
http://www.magterra.ru

9
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9

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВА-СТОРОНЫ
КОНВЕНЦИИ

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА-СТОРОНЫ КОНВЕНЦИИ

1
2
3
4
5
6
7
8
Заместитель Министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
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Майданов И. И.

9
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приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ

А1. Расположение Магаданского заповедника на северо-востоке
России
А2. Физико-географическая карта с обозначением границ Магаданского заповедника. Масштаб 1:1 000 000
А3. Схема расположения участков Магаданского заповедника. Масштаб 1:2 500 000
А4. Карта с обозначением границ Кава-Челомджинского участка и его
охранной зоны. Масштаб 1:500 000
А5. Карта с обозначением границ Ольского участка и его охранной
зоны. Масштаб 1:300 000
А6. Карта с обозначением границ Ямского участка и его охранной
зоны. Масштаб 1:500 000
А7. Карта с обозначением границ Сеймчанского участка и его охранной зоны. Масштаб 1:300 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ
А1. Расположение Магаданского заповедника на северовостоке России
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А2. Физико-географическая карта с обозначением границ
Магаданского заповедника

ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ
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А3.

Схема расположения участков Магаданского заповедника

ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ
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А4. Схема Кава-Челомджинского участка заповедника

ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ
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А5. Схема Ольского участка (п-ов Кони) заповедника

ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ

А6. Схема Ямского участка заповедника
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А7. Схема Сеймчанского участка заповедника

ПРИЛОЖЕНИЕ A
КАРТЫ И ПЛАНЫ
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ПРИКАЗЫ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ

• В1. Выдержка из Федерального закона Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.;
• В2. Постановление Совета Министров РСФСР «Об организации государственного заповедника «Магаданский» Главохоты РСФСР в Магаданской области» от 5.01.1982 г. № 5;
• В3. Приказ главного Управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР «Об организации государственного заповедника «Магаданский» в Магаданской области» от 22.01.1982 г. № 25;
• В4. Решение исполнительного комитета Магаданского областного Совета Народных Депутатов от 22.07.82 г. №313, «Об организации государственного природного заповедника
«Магаданский», его размерах, границах, об установлении охранной зоны”;
• В5. Письма Губернатора Магаданской области о представлении заповедника «Магаданский» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 2001-2009 гг.;
• В6. Положение о государственном учреждении «Государственный природный заповедник
«Магаданский», утверждено 27 марта 2001г. Министерством природных ресурсов Российской Федерации;
• В7. Краткий вариант менеджмент плана заповедника на период 2010-2014 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B7
План управления государственного природного
заповедника «Магаданский»
на период 2010-2014 гг.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Основные сведения
Характеристика заповедника
История создания
Задачи заповедника
Главные особенности

2.
2.1.
2.2.

Ценности и достопримечательности заповедника
Природные ценности
Анализ состояния природных объектов

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Природа и человек
История заселения и природопользования
Посещаемость территории
Антропогенные воздействия, незаконные виды природопользования
Угрозы ценностям заповедника

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Инфраструктура и деятельность заповедника
Административно-хозяйственная структура
Охрана территории
Научные исследования
Эколого-просветительская деятельность
Туристическое использование территории
Финансово-экономическая деятельность
Интеграция в социально-экономическую структуру региона

Итоговые аналитические выводы
5.
6.

План территориального управления
План действий
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Глава 6. План действий
6.1. Цели и приоритетные задачи
Основной целью развития заповедника на предстоящий период является создание объективных предпосылок для реализации заповедником своих функциональных задач, с учетом
особенностей социально-экономического развития региона и современной федеральной
концепции, определяющей деятельность особо охраняемых природных территорий, в т.ч.:
• совершенствование сохранения природных комплексов и объектов на территории
заповедника;
• повышение престижа и улучшение имиджа заповедника в регионе, в стране, и на
международном уровне;
• научное и информационное обеспечение задач управления и развития основной
деятельности заповедника;
• укрепление инфраструктуры заповедника и его охранной зоны, в том числе для развития экологического туризма;
• обеспечение устойчивости функционирования и развития заповедника;
Наиболее важными направлениями развития заповедника на ближайшие годы, при первоочередном решении фундаментальных задач по сохранению биологического и ландшафтного
разнообразия территории, номинированной в Список Всемирного природного Наследия
ЮНЕСКО, являются:
• совершенствование природоохранной деятельности, в том числе организации деятельности службы охраны;
• развитие научно-исследовательских и мониторинговых работ как основы природоохранной деятельности,
• формирование и развитие заповедника как регионального экологопросветительского центра, организация экологического, в том числе познавательного
и экстремального туризма всероссийского и международного уровня,
• интеграция заповедника в систему социально-экономического развития региона.
Успешная реализация данных программ позволит консолидировать усилия заповедника,
региональных органов власти и органов местного самоуправления в сохранении природных
комплексов и биоразнообразия региона, повысить эффективность деятельности и добиться ведущей роли заповедника в природоохранной сфере. Достижение поставленных целей
возможно только при научном сопровождении принимаемых решений, скорейшем создании
исчерпывающей информационной базы и использовании научно-обоснованных подходов
и методов.
Конечной целью развития деятельности заповедника, реализуемой поэтапным решением
поставленных задач, должна стать гармонизация взаимодействия между потребностями
общества и устойчивым сохранением биологического разнообразия и природных комплексов
заповедника.
6.2. План действий
План действий на перспективный период (2010-2014 гг.) строится по принципу целевых программ, соответствующих основным направлениям деятельности заповедника, с определением
целей и основных задач. Последние решаются через конкретные управленческие задачи,
которые имеют более частный характер и могут быть скорректированы по мере выполнения.
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В свою очередь управленческие задачи сопровождаются серией конкретных мероприятий.
На основе перспективного плана могут ежегодно разрабатываться оперативные планы действий с указанием объектов, ответственных исполнителей и необходимых материальных ресурсов. Изменение финансовых условий может отразиться на сроках реализации намеченных
целей и корректировке мероприятий.
Для решения многих задач, обозначенных в плане, необходима тесная координация хозяйственной и природоохранной деятельности самого заповедника, вышестоящих организаций,
органов власти и местного самоуправления.
6.2.1. Программа «Обеспечение охраны природных комплексов заповедника, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия»
Основополагающей для заповедника является деятельность по сохранению в естественном
состоянии природных комплексов и объектов, включая непосредственную охрану его территории.
Цель программы: Сохранение максимально возможного естественного биологического
и ландшафтного разнообразия, целостности природных комплексов и естественного хода
природных процессов.
Основные задачи:
• борьба с нарушениями установленного режима охраны (браконьерством, другими
видами незаконного природопользования, несанкционированными посещениями
территории и отдельных объектов, нарушениями правил пожарной безопасности
и иных установленных правил поведения на заповедной территории и т.д.)
• осуществление специальных мер охраны по отношению к отдельным особо ценным
природным объектам (эндемичным или «краснокнижным» видам), скоплениям животных, местам гнездования и размножения и т.п.
• информационное обеспечение установленного режима и специальных охранных
мер, включающее установку и поддержание аншлагов, указателей, различных специальных знаков, объявлений и т.д., а также ведение разъяснительной работы среди
различных слоев местного населения, в том числе с использованием СМИ
• регулирование разрешенного на территории заповедника и его охранной зоны природопользования: определение допустимых объемов изъятия, сроков проведения тех
или иных мероприятий, выдача разрешительных документов и т.д.
• деятельность по предупреждению, обнаружению и тушению лесных и иных растительных пожаров
• борьба с антропогенным загрязнением территории, в том числе в районе кордонов
заповедника, а также минимизация его негативных последствий
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Программа содержит подпрограммы:
1.1. Проведение лесоустройства территории заповедника
1.2. Противопожарные мероприятия
1.3. Повышение эффективности и устойчивости природоохранных мероприятий путем внедрения и развития инновационных технологий
Подпрограмма 1.1. «Проведение лесоустройства территории заповедника»
Цель: Получение объективной информации о состоянии лесного фонда заповедника, наиболее ценных и уязвимых природных комплексов и объектов.
Управленческая задача: Организация и проведение лесоустроительных работ на территории
заповедника.
Мероприятия:
• Подача заявки на бюджетное финансирование работ
• Подготовка технического задания, проведение конкурса на исполнителя работ,
оформление необходимой документации, заключение договора с исполнителем
• Организация лесоустроительных работ, контроль за ходом выполнения, сроками и качеством работ
• Получение результатов лесоустроительных работ, проверка и прием документации от
исполнителя
Ожидаемые результаты:
Достоверная информация о составе и состоянии лесного фонда на территории заповедника.
Рекомендации по ведению лесного хозяйства, в том числе противопожарных и профилактических мероприятиях, организации службы охраны и сохранении наиболее ценных и уязвимых природных комплексов и объектов.
Подпрограмма 1.2. «Противопожарные мероприятия»
Цель: Сокращение числа и площади лесных пожаров на территории заповедника.
Управленческая задача: Повышение эффективности проводимых противопожарных мероприятий,
Мероприятия:
• Поиск новых источников получения оперативной информации о лесных пожарах на
территории заповедника, в том числе с помощью космических средств наблюдений.
• Проведение противопожарной пропаганды в региональных и местных СМИ, изготовление и распространение продукции по противопожарной профилактике.
• Увеличение числа наблюдательных пунктов за пожароопасной обстановкой на территории заповедника, с использованием естественных возвышенностей.
• Заключение договоров на авиационную охрану лесов от пожаров.
Ожидаемые результаты:
• Повышение результативности предупреждения и профилактики лесных пожаров.
• Повышение скорости обнаружения пожаров на территории заповедника.
• Уменьшение числа и площади неконтролируемых лесных пожаров на территории заповедника.

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

123

ПРИЛОЖЕНИЕ B7

Подпрограмма 1.3. «Совершенствование работы службы охраны заповедника»
Цель: Создание и внедрение устойчивых механизмов результативной работы государственной инспекции заповедника по профилактике, предупреждению и пресечению нарушений
природоохранного законодательства с учетом меняющейся нормативно-правовой базы
и социально-экономических условий.
Управленческая задача: Организация эффективной работы государственной инспекции заповедника по охране территории заповедника и соблюдению установленного природоохранного режима.
Мероприятия:
• Подбор и расстановка квалифицированных кадров.
• Повышение эффективности и устойчивости природоохранных мероприятий путем
внедрения и развития инновационных технологий.
• Создание центральной оперативной группы, организация ее работы.
• Организация систематической учебы государственных инспекторов по охране территории заповедника.
• Материально-техническое оснащение инспекции охраны.
• Материальное стимулирование сотрудников инспекции охраны.
• Моральное стимулирование инспекторского состава.
• Ремонт и благоустройство кордонов заповедника, строительство новых.
• Комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушения природоохранного законодательства.
• Изготовление и установка аншлагов, предупредительных знаков по границам заповедника.
• Систематическое размещение информации о режиме охраны заповедника, его границах и деятельности в региональных СМИ.
• Съемка и демонстрация по телевидению серии репортажей о работе государственной
инспекции охраны.
• Совместные мероприятия по охране территории заповедника и территории прилегающей к заповеднику, со специализированными подразделениями УВД, инспекции
рыбоохраны и другими специализированными службами.
• Совершенствование производства по делам об экологических правонарушениях
(создание базы данных, закрепление обязанностей за конкретными работниками
и т.п.).
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Ожидаемые результаты:
• Оптимизация отдела охраны и повышение эффективности и результативности его работы, в том числе максимальное использование современных технологий, внедрение
прогрессивных методов сохранения природных комплексов и охраны заповедной
территории.
• Укрепление материально-технического обеспечения государственной инспекции
заповедника, а также соответствующей инфраструктуры, необходимой для охраны
территории, в том числе:
- приобретение и ввод в эксплуатацию современных транспортных средств, оборудования для их обслуживания и ремонта (лодки, моторы, ремонтные наборы
и оборудование для ремонта, инструменты, расходные материалы и др.);
- приобретение и ввод в эксплуатацию современных средств связи;
- приобретение, доставка на ключевые кордоны, монтаж, подключение и ввод в
эксплуатацию современных средств дистанционного видеонаблюдения (беспроводные камеры, элементы питания, системы приема сигнала);
- заказ, изготовление, доставка, установка пограничных аншлагов;
- приобретение и доставка материалов для строительства, ремонта и реконструкции ключевых кордонов: строительных и расходных материалов, инструментов,
оборудования.
• Укрепление и развитие сотрудничества с различными государственными и общественными организациями в природоохранной области.
• Повышение результативности предупреждения и профилактики нарушений природоохранного законодательства путем распространения соответствующей информации
через СМИ и Интернет.
• Сохранение стабильного состояния популяций редких и исчезающих видов на заповедной и сопредельных территориях.
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Результаты / индикаторы

Сроки реализации
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Получение результатов
лесоустроительных работ, проверка и
прием документации от исполнителя

Подпрограмма 1.1. «Проведение лесоустройства заповедника»
Организация и
Подача заявки на бюджетное
Достоверная информация о составе 2010 — 2014
проведение лесоу- финансирование работ
и состоянии лесного фонда на терри- гг.
строительных работ
тории заповедника.
на территории запо- Подготовка технического задания,
ведника
проведение конкурса на исполнителя Рекомендации по ведению лесного
работ, оформление необходимой
хозяйства, в том числе противоподокументации, заключение договора жарных и профилактических мерос исполнителем
приятиях, организации службы охраны и сохранении наиболее ценных и
Организация лесоустроительных
уязвимых природных комплексов и
работ, контроль за ходом
объектов.
выполнения, сроками и качеством
работ

Управленческие
задачи

Заповедник,
лесоустроительное предприятие

Исполнители

Федеральный
бюджет.

Источники
финансирования

3000/6000

Стоимость
тыс. руб.
Год/период

6.2.1 Программа «Обеспечение охраны заповедной территории, сохранение природных комплексов, биологического и ландшафтного разнообразия»
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Заключение договоров на
авиационную охрану лесов от
пожаров.

Увеличение числа наблюдательных
пунктов за пожароопасной
обстановкой на территории
заповедника, с использованием
естественных возвышенностей.

Проведение противопожарной
пропаганды в региональных и
местных СМИ, изготовление и
распространение продукции по
противопожарной профилактике.

Управленческие
Мероприятия
задачи
Подпрограмма 1.2. «Противопожарные мероприятия»
Повышение эффек- Поиск новых источников получения
тивности проводи- оперативной информации о лесных
мых противопожар- пожарах на территории заповедника,
ных мероприятий
в том числе с помощью космических
средств наблюдений.

Сроки реализации
Исполнители

Уменьшение числа и площади неконтролируемых лесных пожаров на
территории заповедника.

Повышение скорости обнаружения
пожаров на территории заповедника.

Повышение результативности пред- 2010 — 2014 Заповедник
упреждения и профилактики лесных гг.
пожаров.

Результаты / индикаторы

Федеральный
бюджет

Источники
финансирования
2000/10000

Стоимость
тыс. руб.
Год/период
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Сроки реаУправленческие Мероприятия
Результаты / индикаторы
лизации
задачи
Подпрограмма 1.3. «Совершенствование работы службы охраны заповедника»
Оптимизация отдела охраны и повышение
2010 —
Организация эф- Подбор и расстановка квалифицированных
эффективности
его
работы.
кадров.
2014 гг.
фективной рабоПовышение эффективности и устойчивости
ты государственприродоохранных мероприятий путем
Укрепление материально-технического
ной инспекции
внедрения и развития инновационных
обеспечения государственной инспекции
заповедника по технологий.
заповедника, а также соответствующей
инфраструктуры, необходимой для охраны
Создание
центральной
оперативной
группы,
охране территотерритории, в том числе:
организация ее работы.
рии заповедника
- приобретение и ввод в эксплуатацию
Организация систематической учебы
и соблюдению
современных транспортных средств,
государственных инспекторов по охране
оборудования для их обслуживания и
территории заповедника.
установленного
ремонта (лодки, моторы, ремонтные наборы
Материально-техническое
оснащение
природоохраннои оборудование для ремонта, инструменты,
инспекции охраны.
го режима.
расходные материалы и др.);
Материальное стимулирование сотрудников
- приобретение и ввод в эксплуатацию
инспекции охраны.
современных средств связи;
Моральное стимулирование инспекторского
- приобретение, доставка на ключевые кордоны,
состава.
монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию
Ремонт и благоустройство кордонов
современных средств дистанционного
заповедника, строительство новых.
видеонаблюдения (беспроводные камеры,
Комплекс профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение нарушения элементы питания, системы приема сигнала);
- заказ, изготовление, доставка, установка
природоохранного законодательства.
пограничных аншлагов;
Изготовление и установка аншлагов,
- приобретение и доставка материалов для
предупредительных знаков по границам
строительства, ремонта и реконструкции
заповедника.
ключевых кордонов: строительных и расходных
Систематическое размещение информации о
материалов, инструментов, оборудования.
режиме охраны заповедника, его границах и
деятельности в региональных СМИ.
Укрепление и развитие сотрудничества
Съемка и демонстрация по телевидению
с различными государственными и
серии репортажей о работе государственной
общественными организациями в
инспекции охраны.
Совместные мероприятия по охране территории природоохранной области.
Повышение результативности предупреждения
заповедника и территории прилегающей
и профилактики нарушений природоохранного
к заповеднику, со специализированными
подразделениями УВД, инспекции рыбоохраны законодательства путем распространения
соответствующей информации через СМИ и
и другими специализированными службами.
Совершенствование производства по делам об Интернет.
Сохранение стабильного состояния популяций
экологических правонарушениях (создание
редких и исчезающих видов на заповедной и
базы данных, закрепление обязанностей за
сопредельных территориях.
конкретными работниками и т.п.).

Источники Стоимость
финанси- тыс. руб.
рования
Год/период

Федераль- 5000/25000
ный
бюджет,
привлеченОтдел
ные средохраны. ства

Заповедник

Исполнители
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6.2.2. Программа «Эколого-просветительская деятельность, развитие экологического
туризма и формирование общественной поддержки заповедника»
Цель программы: формирование природоохранной идеологии в регионе, создание благоприятного общественного мнения и положительного имиджа заповедника.
Основные задачи:
• целенаправленное информирование всех групп населения о заповеднике, его деятельности, достижениях и программах развития;
• привлечение внимания общества к проблемам заповедника и решаемым задачам;
• вовлечение различных слоев населения в природоохранную деятельность, организация мероприятий в поддержку заповедника;
• участие в создании единого информационного пространства, обеспечивающего
обмен эколого-просветительской информацией, опытом работы с населением между
всеми заинтересованными лицами как на национальном, так и на международном
уровнях, а также внутри системы ООПТ;
• постоянное развитие материально-технической и методической базы для проведения эффективной эколого-просветительской работы на современном уровне: аккумулирование соответствующего отечественного и зарубежного опыта, а также разработка собственных методических материалов.
Программа включает подпрограммы:
2.1. Подпрограмма информационного обеспечения деятельности заповедника.
2.2. Подпрограмма создания положительного имиджа и формирования позитивного общественного мнения о заповеднике.
2.3. Подпрограмма развития музейного дела: визит-центры, музеи, выставки, экспозиции
2.4. Подпрограмма развития экологического туризма
2.1. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности заповедника»
2.1.1. Работа со средствами массовой информации.
Управленческие задачи:
Подготовка и распространение достоверной информации о заповеднике и его деятельности в
доступной для восприятия форме.
Мероприятия:
• регулярные публикации о заповеднике в местной и региональной прессе, подготовка
и продвижение материалов о заповеднике в центральные и зарубежные СМИ;
• сотрудничество с местными и региональными теле-радио-компаниями в плане подготовки и демонстрации природоохранных телевизионных сюжетов и передач;
• создание и обслуживание Интернет-сайта заповедника.
2.1.2. Рекламно-издательская деятельность
Управленческие задачи:
Подготовка и распространение информации о природе заповедника и его деятельности по ее
сохранению, формирование положительного отношения населения к заповеднику.
Мероприятия:
• разработка и издание буклетов, брошюр календарей, компакт-дисков, фотоальбома и
других материалов о заповеднике;
• издание и распространение наглядных материалов, информирующих население об
уникальности природных комплексов, и деятельности по их сохранению в Магадан-
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ском заповеднике;
• создание видеофильма о заповеднике; подготовка, тиражирование и распространение фильма и других материалов о заповеднике на электронных носителях.
2.2. Подпрограмма «Создание положительного имиджа и формирование позитивного
общественного мнения о заповеднике»
2.2.1. Работа с детьми
Управленческие задачи:
Привлечение детей к природоохранной деятельности, расширение их экологического кругозора, развитие соответствующих навыков, профессиональной ориентации.
Мероприятия
• работа со школьниками: проведение тематических занятий со школьниками; организация конкурсов, викторин, олимпиад, конференций; привлечение школьников к
участию в экологических праздниках и акциях;
• включение просветительских мероприятий в комплекс учебно-воспитательной работы учреждений дошкольного, общего, дополнительного и высшего образования;
• взаимодействие с учительским корпусом и органами образования, разработка методических пособий для поведения занятий по биоразнообразию и заповедному делу в
школах и детских садах; участие в проведение курсов повышения профессиональной
квалификации преподавателей.
2.2.2. Экологические праздники и акции
Управленческие задачи:
Привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды и роли заповедника в сохранении природы региона.
Мероприятия:
• проведение специализированных мероприятий, приуроченных к природоохранным
праздникам и акциям («Марш парков», Всемирный день охраны окружающей среды,
День птиц и др.);
• активное и всестороннее взаимодействие с общественностью: общественными организациями, учреждениями образования и культуры, местными органами власти и
органами самоуправления и др.
• привлечение местных жителей к участию в массовых экологических мероприятиях.
2.3. Подпрограмма «Развитие музейного дела: визит-центры, музеи, выставки, экспозиции»
Знакомство с заповедником для широкого круга, популяризация научных и природоохранных
знаний среди населения.
Мероприятия:
• разработка концепции, создание, оснащение и организация работы Визит-центра заповедника;
• пополнение существующих и создание новых передвижных фотовыставок о природе
заповедника, согласно тематического плана.
• создание материально-технической базы для ведения эколого-просветительской
деятельности.
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2.4. Подпрограмма «Развитие экологического туризма»
Управленческие задачи:
Создание положительного имиджа заповедника за счет распространения позитивной информации и вклада в решение социально-экономических проблем региона.
Мероприятия:
• анализ потенциала заповедника и его охранной зоны для развития познавательного
туризма;
• разработка туристических маршрутов, включающих заповедную тематику, в том
числе с посещением специально обустроенных участков заповедника и его охранной
зоны;
• обустройство участков заповедника и охранной зоны, выделенных для работы с посетителями, в том числе обустройство экологических троп, смотровых площадок и
др.;
• разработка тематических программ по работе с туристами
• разработка правил, регулирующих поведение посетителей на территории заповедника с целью предотвращения ущерба природным комплексам и объектам;
• организация работы с туристами и посетителями заповедника, в том числе информирование о существующих маршрутах и возможностях, правилах поведения и т.п.
Ожидаемые результаты выполнения программы:
В ходе выполнения программы ожидается качественное и количественное улучшение
эколого-просветительской деятельности заповедника, в том числе: количество и качество
лекций, экскурсий, детских тематических мероприятий, количество интервью представителям
СМИ, репортажей и публикаций в СМИ, количество единиц печатной продукции и др. В итоге
ожидается:
• ООПТ имеет известность и положительный имидж в регионе и за его пределами;
• Сформировано благоприятное социальное окружение, положительное отношение
и понимание со стороны властных и руководящих структур, других значимых групп
общества;
• Сформирован и удовлетворяется спрос на продукцию основной деятельности ООПТ, в
т.ч. научной и эколого-просветительской;
• Уровень и качество продукции эколого-просветительской деятельности, включая
познавательный туризм и рекреацию, соответствует современным стандартам, обеспечивает приток дополнительных средств.
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Рекламноиздательская
деятельность

разработка и издание буклетов, брошюр
календарей, компакт-дисков, фотоальбома и
других материалов о заповеднике;
издание и распространение наглядных
материалов, информирующих население
об уникальности природных комплексов, и
деятельности по их сохранению в Магаданском
заповеднике;
создание видеофильма о заповеднике;
подготовка, тиражирование и распространение
фильма и других материалов о заповеднике на
электронных носителях.

Исполнители

300/1500

200/1000

Источники фи- Стоимость
нансирования тыс.руб.
Год/
Период

2010-2014 гг. Заповедник Федеральный
бюджет

Сроки
реализации

улучшение качества и увеличение
2010-2014 гг. Заповедник Федеральный
количество единиц печатной продукции,
бюджет, приразработанной и выпущенной
влеченные
заповедником (или о нем)
средства

2.1. Подпрограмма «Информационное обеспечение деятельности заповедника»
Работа со
регулярные публикации о заповеднике в
улучшение качества и увеличение
средствами
местной и региональной прессе,
количества тематических мероприятий,
массовой
подготовка и продвижение материалов о
интервью представителям СМИ,
информации.
заповеднике в центральные и зарубежные
репортажей эколого-просветительской
СМИ;
направленности, публикаций и т.п.
Подготовка и
сотрудничество с местными и региональными
распространение
теле-радио-компаниями в плане подготовки
достоверной
и демонстрации природоохранных
информации о
телевизионных сюжетов и передач;
заповеднике и
создание и обслуживание Интернет-сайта
его деятельности
заповедника.
в доступной для
восприятия форме.

Мероприятия

6.2.2. Программа «Эколого-просветительская деятельность, развитие экологического туризма и формирование общественной
поддержки заповедника»
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Сроки
реализации
Исполнители

2.2. Подпрограмма «Создание положительного имиджа и формирование позитивного общественного мнения о заповеднике»
Работа с детьми
работа со школьниками: проведение
улучшение качества и увеличение
2010-2014 гг. Заповедник
разного возраста
тематических занятий со школьниками;
количества тематических мероприятий,
Привлечение детей организация конкурсов, викторин, олимпиад,
к природоохранной конференций; привлечение школьников к
повышение уровня экологического
деятельности,
участию в экологических праздниках и акциях; образования и воспитания
расширение их
включение просветительских мероприятий
экологического
в комплекс учебно-воспитательной
кругозора, развитие работы учреждений дошкольного, общего,
соответствующих
дополнительного и высшего образования;
навыков,
взаимодействие с учительским корпусом
профессиональной и органами образования, разработка
ориентации.
методических пособий для поведения занятий
по биоразнообразию и заповедному делу в
школах и детских садах; участие в проведение
курсов повышения профессиональной
квалификации преподавателей.
Экологические
проведение специализированных мероприятий, улучшение качества и увеличение
2010-2014 гг. Заповедник
праздники и акции приуроченных к природоохранным праздникам количества тематических мероприятий,
Привлечение
и акциям («Марш парков», Всемирный день
увеличение количества привлеченных
внимания
охраны окружающей среды, День птиц и др.); общественных организаций,
населения к
активное и всестороннее взаимодействие
увеличение количества участников
проблемам охраны с общественностью: общественными
проводимых мероприятий,
окружающей среды организациями, учреждениями образования
увеличение количества привлеченных
и роли заповедника и культуры, местными органами власти и
средств,
в сохранении
органами самоуправления и др.
увеличение количества получаемых
природы региона. привлечение местных жителей к участию в
позитивных откликов
массовых экологических мероприятиях.

Мероприятия

200/1000

300/1500

Федеральный
бюджет,
привлеченные
средства

Федеральный
бюджет,
привлеченные
средства

Источники фи- Стоимость
нансирования тыс.руб.
Год/
Период
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Результат/индикатор

Сроки
реализации

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Создание
положительного
имиджа
заповедника за счет
распространения
позитивной
информации и
вклада в решение
социальноэкономических
проблем региона.

анализ потенциала заповедника и его
охранной зоны для развития познавательного
туризма;
разработка туристических маршрутов,
включающих заповедную тематику, в том
числе с посещением специально обустроенных
участков заповедника и его охранной зоны;
обустройство участков заповедника и охранной
зоны, выделенных для работы с посетителями,
в том числе обустройство экологических
троп, смотровых площадок, информационных
центров на кордонах и др.;
разработка тематических программ по работе
с туристами
разработка правил, регулирующих поведение
посетителей на территории заповедника
с целью предотвращения ущерба природным
комплексам и объектам;
организация работы с туристами и
посетителями заповедника, в том числе
информирование о существующих маршрутах и
возможностях, правилах поведения и т.п.

2.4. Подпрограмма «Развитие экологического туризма»
Создание необходимой инфраструктуры
для работы с посетителями территории
заповедника и его охранной зоны,
организация системной работы
с туристами региона, в том числе
системы информирования

2200/10000

1800/2400

Источники фи- Стоимость
нансирования тыс.руб.
Год/
Период

Заповедник Федеральный
бюджет, привлеченные
средства

Исполнители

2010-2014 гг. Заповедник Федеральный
бюджет, привлеченные
средства

2.3. Подпрограмма «Развитие музейного дела: визит-центры, музеи, выставки, экспозиции»
Знакомство
разработка концепции, создание, оснащение
создание и организация работы Визит2010-2014 гг.
с заповедником
и организация работы Визит-центра
центра заповедника,
для широкого круга заповедника;
увеличение количества и улучшение
популяризация
качества проводимых выставок,
научных и
пополнение существующих и создание новых
экспозиций и т.п.
природоохранных передвижных фотовыставок о природе
укрепление материально-технической,
знаний среди
заповедника, согласно тематического плана;
информационной и научно-методической
населения.
базы эколого-просветительской
создание материально-технической базы
деятельности
для ведения эколого-просветительской
деятельности.

Мероприятия
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6.2.3. Программа «Научные исследования и мониторинг»
Цель программы: Информационное и научное обеспечение управления и планирования
деятельности заповедника; обеспечение федеральных органов управления данными о состоянии и динамике природных комплексов и особо охраняемых природных объектов
Основные задачи:
• Развитие информационно-аналитической основы сохранения и управления природными ресурсами заповедника.
• Комплексный мониторинг состояния природных экосистем заповедника.
• Исследования динамики ключевых компонентов природно-территориальных комплексов заповедника.
Программа включает подпрограммы:
3.1. Инвентаризационные работы и тематическое картографирование.
3.2. Организация экологического мониторинга.
3.3. Организация научных исследований».
3.4. Организация и развитие информационной системы заповедника.
Подпрограмма 3.1. «Инвентаризационные работы и тематическое картографирование»
Управленческие задачи:
• Оценка природоохранной значимости территории заповедника и состояния охраняемых природных комплексов и объектов.
• Определение приоритетных направление деятельности по сохранению природных
комплексов и объектов заповедника.
• Формирование перечня приоритетных объектов мониторинга и научных исследований в ключевых природных комплексах.
Мероприятия:
• Инвентаризационные исследования флоры и фауны заповедника.
• Выявление и картографирование особо ценных с природоохранной точки зрения
природных комплексов и объектов.
• Создание базовых тематических карт (растительности, ландшафтов) участков заповедника.
Подпрограмма 3.2. «Организация экологического мониторинга»
Управленческие задачи:
• Обеспечение контроля за текущим состоянием и динамикой охраняемых природных
комплексов и объектов.
• Организация системы получения данных о динамике природных комплексов в связи
с глобальными климатическими изменениями.
• Организация системы получения данных о состоянии редких видов, внесенных в
Красную книгу РФ и Красный список МСОП и других особо охраняемых объектов
федерального и международного уровней.
Мероприятия:
• Разработка программ мониторинга состояния ключевых природных комплексов, популяций редких и ключевых видов, а также иных особо ценных природных объектов
заповедника с определением способов сбора данных, представления и обработки
результатов*.

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

135

ПРИЛОЖЕНИЕ B7

• Развитие инфраструктуры и материально-технической базы мониторинга.
• Регулярный сбор данных по программе Летописи природы с проведением периодической оценки данных.
• Включение информации по заповеднику в международные информационные системы.
Приоритетные потенциальные объекты экологического мониторинга:

Объекты

Регистрируемые параметры

Виды наблюдений

1. ЛАНДШАФТНО-ЭКОСИСТЕМНАЯ СТРУКТУРА ТЕРРИТОРИИ
структура растительного покрова

площади и конфигурации
основных разностей
растительного покрова

дешифрирование
космоснимков

основные показатели структуры
почвенного покрова, растительных
сообществ, населения птиц,
мелких млекопитающих и
фоновых групп беспозвоночных

описания почвенных
профилей, геоботанические
описания, маршрутные
учеты птиц, учеты
мелких млекопитающих,
учеты фоновых групп
беспозвоночных

2. ЭТАЛОННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
горные лиственничные редколесья (КаваЧеломджинский, Сеймчанский участки)
кедровостланиковая тундра
каменноберезовые леса (Ольский)
листопадные леса аллювиальных долин
(Колыма, Яма, Челомджа)
горные тундры (п-ов Кони, Пьягина)
Водно-болотные комплексы (КаваЧеломджинское междуречье, Сеймчанский)
Разновозрастные гари естественного (не
антропогенного) характера во всех типах
растительных сообществ

3. РЕДКИЕ И УНИКАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА И ЭКОСИСТЕМЫ
участок произрастания ели сибирской в
долине р. Яма
площадь и конфигуращия
орнитогенная экосистема Ямских островов сообществ, показатели структуры
сообществ;

Картирование (в т.ч.
и с использованием
дистанционных данных),
геоботанические описания

4. ПОПУЛЯЦИИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
редкие виды растений, внесенные в
Красную Книгу Магаданской области,
встречающиеся только на территории
заповедника Allium ochotense, Filipendula
camtschatica, Moneses uniflora
узкоэндемичные охотоморские виды
растений — Salix magadanensis,
Taraxacum magadanicum, Corydalis
magadanica, Saxifraga derbekii,
Potentilla rupifraga, Draba magadanensis,
Astragalus boreomarinus
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Объекты
белоплечий орлан

Регистрируемые параметры
численность, успех размножения

рыбный филин
численность
длинноклювый и короткоклювый пыжики
распространение, численность
черношапочный сурок

численность

Виды наблюдений
картирование и
обследование гнездовых
участков и гнезд;
учеты по голосу
регистрация и картирование
встреч;
картирование поселений,
учеты в поселениях

5. ПОПУЛЯЦИИ ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ
охотничье-промысловые звери
лиственничных и долинных лиственных
лесов
снежный баран
таежные тетеревиные

численность
численность, половозрастная
структура популяции;
численность, продуктивность

зимние маршрутные учеты
(ЗМУ)
авиаучеты в сочетании
с наземными наблюдениями
учеты выводков во второй
половине лета

6. РЕПРОДУКТИВНЫЕ И МИГРАЦИОННЫЕ СКОПЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
лососевые нерестилища рр. Челомджа и
Яма
Миграционные скопления птиц в водноболотных угодья рр. Кава
колонии морских птиц на Ямских о-вах и
п-ве Кони
береговые лежбища сивуча на Ямских
о-вах

численность, морфометрия

авиаучеты в сочетании
с контрольными уловами

численность, соотношение видов

учеты в период миграций

численность, продуктивность

учеты в сочетании
с наблюдениями на
контрольных площадках

численность, половозрастная
структура

береговые учеты

Подпрограмма 3.3. «Организация научных исследований»
Управленческие задачи:
• Организация и ведение научных исследований, направленных на научнометодическое обеспечение природоохранной деятельности заповедника.
• Организация и ведение научных исследований, направленных на изучение глобальных изменений состояния окружающей среды в отсутствие прямого воздействия
антропогенной деятельности.
Мероприятия:
• Анализ актуальности и выявление приоритетов научно-исследовательских работ,
формирование перспективного плана работ, включающего конкретные мероприятия.
• Налаживание контактов, заключение договоров, организация обмена информацией
с партнерами и потенциальными исполнителями по проектам.
• Повышение квалификации научных сотрудников, путем их участия в российских и
международных конференциях и симпозиумах; командировки в научные центры
с целью работы обмена опытом и налаживания научного сотрудничества.
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Подпрограмма 3.4. «Организация и развитие информационной системы заповедника»
Управленческие задачи:
• Организация хранения результатов мониторинга и научно-исследовательских работ.
• Организация оперативной обработки и анализа научной информации о состоянии
природных комплексов и объектов заповедника.
Мероприятия:
• Формирование системы взаимосвязанных баз данных инвентаризации и мониторинга, работающих совместно с геоинформационной системой.
• Развитие геоинформационной системы заповедника путем создания и включения
новых тематических слоев.
• Формирование системы стандартных запросов в БД и ГИС и автоматически генерируемых отчетов о состоянии природных комплексов заповедника и их отдельных
компонентов.
Ожидаемые результаты выполнения программы:
• База данных по современному состоянию и динамике природных комплексов, биоразнообразию и уникальным природным объектам заповедника, связанная с ГИС
заповедника.
• Комплексная программа экологического мониторинга, реализуемая на территории
заповедника.
• Обеспеченный соответствующими договорами план научных исследований на территории заповедника, нацеленных на оптимизацию основной деятельности.
• Действующая система регулярного анализа научных данных и составление отчетов
(сводок) о состоянии природных комплексов заповедника и их отдельных компонентов.
• Планомерное повышение квалификации сотрудников отдела научных исследований
и их более широкое вовлечение к работе в научно-практических конференциях и
природоохранных проектах регионального, федерального и международного уровня.
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Результат/индикатор

2010-2014 гг.

Заповедник

Исполнители

Инвентаризация мест произрастания Информационная база данных о
2010-2014 гг.
Заповедник
редких эндемичных видов, редких
ключевых специфических природнорастительных сообществ, особо
территориальных комплексах и объценных водно-болотных угодий,
ектах в сочетании с соответствующиколоний морских птиц, лежбищ
ми слоями ГИС
морских млекопитающих и прочих
особо ценных природных объектов
Создание базовых
Создание ландшафтных и
Слои векторных ландшафтных и гео- 2010-2014 гг.
Заповедник, Интематических карт
геоботанических карт участков
ботанических карт участков запоститут биологи(растительности,
заповедника путем дешифрирования ведника в составе ГИС
ческих проблем
ландшафтов) участкосмоснимков в сочетании
Севера, Ботаников заповедника
с контрольными наземными
ческий институт
исследованиями
3.2. Подпрограмма «Организация экологического мониторинга»
Разработка программ Выявление приоритeтных объектов
Комплексная программа эколо2010-2011 гг. Заповедник, при
мониторинга
мониторинга и разработка программ гического мониторинга на терриучастии Института
состояния ключевых
мониторинга, включающих
тории заповедника, включающая
биологических
природных
оптимальные методики, места и
долговременные наблюдения за
проблем Севера
комплексов,
сроки проведения работ, требования ключевыми природными комплеки других научнопопуляций редких
к исполнителям, а также форматы
сами и наиболее приоритетными в
исследовательских
и ключевых видов,
представления и способы первичной отношении сохранения природными
организаций
а также иных особо
обработки данных
объектами.
ценных природных
объектов заповедника
с определением
способов сбора
данных, представления
и обработки
результатов

Выявление и картографирование особо
ценных с природоохранной точки зрения
природных комплексов и объектов

3.1. Подпрограмма «Инвентаризационные работы и тематическое картографирование»
Инвентаризационные Продолжение инвентаризации флоры Информационная база данных о
исследования флоры и фауны заповедника.
флоре и фауне территории запои фауны заповедника
ведника

Мероприятия

Сроки
реализации

6.2.3. Программа «Организация научных исследований и экологического мониторинга»

100/500

200/1000

100/200

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

100/500

Стоимость
тыс.руб.
Год/
период

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Источники финансирования
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Регулярный сбор
данных по программе
Летописи природы
с проведением
периодической оценки
данных
Включение
информации по
заповеднику в
международные
информационные
системы

Развитие
инфраструктуры
и материальнотехнической базы
мониторинга;

Мероприятия

Данные экологического мониторинга 2011-2014 гг. Заповедник
представлены в международных БД

Представление информации в
международные БД

2010-2011 гг. Заповедник

Перечень международных
БД, представляющих интерес
для размещения в них данных
получаемых в заповеднике

Ежегодные книги «Летописи приро- 2010-2014 гг. Заповедник
ды» и заполненные соответствующие разделы информационных баз
данных заповедника (см. ниже)

2011-2012 гг. Заповедник

Исполнители

Анализ существующих
международных информационных
систем с целью выявления
интерактивных БД, которые
могут быть пополнены данными
заповедника (бореальные леса,
морские птицы, ластоногие и т.д.)

Создание недостающей
инфраструктуры мониторинга
(пробные площади, постоянные
трансекты, наблюдательные пункты
и т.д.) и приобретение снаряжения
и оборудования, необходимого
для проведения предусмотренных
разработанной программой
мониторинга работ.
Осуществление полевых и
камеральных работ в соответствии
с утвержденной программой
экологического мониторинга

Результат/индикатор

Сроки
реализации

Привлеченные
средства

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет, привлеченные средства

Источники финансирования

25/100

25/50

200/1000

Стоимость
тыс.руб.
Год/
период
1000/2000
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3.3. Подпрограмма «Организация научных исследований»
Анализ актуальности Анализ актуальности и
и выявление
выявление приоритетов научноприоритетов научно- исследовательских работ,
исследовательских
формирование перспективного плана
работ, формирование работ, включающего конкретные
перспективного плана мероприятия
работ, включающего
конкретные
мероприятия
Налаживание
Выбор исполнителей и
контактов,
соисполнителей по актуальным темам
заключение
научных исследований
договоров,
организация обмена
информацией
с партнерами и
потенциальными
исполнителями по
проектам
Повышение квалиНаправление в командировки
фикации научных
сотрудников научного отдела
сотрудников, путем их для участия в российских и
участия в российских международных конференциях
и международных
и симпозиумах; командировки в
конференциях и
ведущие научные центры с целью
симпозиумах; коман- работы с типовыми коллекциями,
дировки в научные
обмена опытом, развития
центры с целью рабо- сотрудничества в области ведения
ты обмена опытом и мониторинга
налаживания научного сотрудничества

Мероприятия

Заповедник

Заповедник

2010 г.

2010-2011 гг.

Заключенные договора о научнотехническом сотрудничестве
на проведение научноисследовательских работ в
соответствии с утвержденным
планом НИР

Повышения квалификации, научного 2010-2014 гг.
роста сотрудников, осуществление
самостоятельных научных
исследований. Увеличение числа
публикаций. Защита диссертаций

Заповедник

Исполнители

Перспективный план научных
исследований, утвержденный МПР.

Результат/индикатор

Сроки
реализации

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
Федеральный
бюджет
привлеченные
средства

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

Источники финансирования

150/750

Стоимость
тыс.руб.
Год/
период
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Результат/индикатор

3.4. Подпрограмма «Организация и развитие научно-информационной системы заповедника»
Формирование систе- Разработка связанных баз данных
Комплекс БД инвентаризации и
2010-2011 гг.
мы взаимосвязанных инвентаризации и экологического
мониторинга, реализованный в
баз данных инвента- мониторинга. Связь комплекса БД
стандартных средах, используемых
ризации и монитос ГИС.
для создания БД (Access) и
ринга, работающих
связанный с ГИС заповедника
совместно с геоинформационной
системой
Развитие геоинфор- Расширение содержания ГИС, за счет ГИС, включающая основные
2010-2014 гг.
мационной системы
добавления тематических фоновых
базовые карты и тематические
заповедника путем
карт (растительность, ландшафты)
слои, для отображения результатов
создания и включеи дополнительных точечных
инвентаризации и мониторинга
ния новых тематиче- слоев, представляющих данные
ских слоев
инвентаризации и мониторинга
(места находок редких видов,
размещение инфраструктуры
мониторинга и пр.)
Формирование сиРазработка запросов и стандартных Набор автоматически генерируемых 2012-2014 гг.
стемы стандартных
форм отчетов БД
стандартных запросов и отчетов по
запросов в БД и ГИС
БД и ГИС
и автоматически генерируемых отчетов о
состоянии природных
комплексов заповедника и их отдельных
компонентов

Мероприятия

Сроки
реализации

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет,
привлеченные
средства

Федеральный
бюджет

Заповедник

Заповедник

Заповедник

Исполнители

Источники финансирования

Номинация МАГАДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
50/100

100/500

100/200

Стоимость
тыс.руб.
Год/
период
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6.2.4. Программа «Международная деятельность»
По итогам многолетних научных исследований на территории Магаданского заповедника
подготовлены презентации и доклады на различных конференциях и других мероприятиях, в
том числе международного уровня, изданы научные монографии и сборники научных статей.
Активное и широкое распространение информации, полученной в процессе фундаментальных научных исследований, подготовило фундамент признания научным сообществом необходимости включения заповедника в Список Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО. В
настоящее время запущен механизм процесса такого включения.
Эффективное сотрудничество с различными организациями позволяет поддерживать связи
со многими учеными и научными учреждениями Европы, Америки и других стран.
В настоящее время остро чувствуется необходимость более широкого и масштабного сотрудничества с зарубежными партнерами и коллегами с целью изучения и внедрения передового опыта в области сохранения природных комплексов и объектов, научных исследований и
экологического мониторинга, экологического просвещения и познавательного туризма. Одним из путей активизации этой деятельности должно стать получение заповедником статуса
ВПН.
Цель программы: развитие международного сотрудничества, изучение и внедрение зарубежного опыта, выполнение международных обязательств России в области сохранения
биоразнообразия и развития системы ООПТ.
Основные задачи:
• Включение заповедника в Список ВПН ЮНЕСКО
• Участие в проекте мониторинга биоразнообразия по программе КАФФ
• Развитие сотрудничества в области мониторинга и охраны мигрирующих птиц
• Развитие сотрудничества со Службой рыбы и дичи США в области формирования
Базы данных по колониям морских птиц
• Развитие международного сотрудничества в области изучения и мониторинга состояния популяции белоплечего орлана
• Повышение квалификации сотрудников путем участия в международных мероприятиях
Мероприятия:
• Мероприятия, связанные с включением заповедника в Список ВПН ЮНЕСКО
• Мониторинг основных элементов животных сообществ
• Участие в международных конференциях, подготовка публикаций, разработка проектов совместных исследований в рамках East Asia — Australasian Flyway Partnership,
Australasian Wader Studies Group и др.
• Совершенствование методов учета морских птиц, обмен информацией
• Мониторинг состояния популяции белоплечего орлана с использованием современных технологий
• Участие в научно-практических конференциях, обучающих семинарах и тренингах по
повышению квалификации
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Ожидаемые результаты выполнения программы:
• Согласованный пакет документации для включения заповедника в Список ВПН ЮНЕСКО
• Расширение сферы охраны мигрирующих птиц; публикации, проекты совместных
работ
• Доступность репрезентативных данных о численности и состоянии колоний морских
птиц для мирового сообщества
• Сведения о состоянии популяции белоплечего орлана, отчеты и рекомендации по сохранению вида
• Непосредственное применение полученного опыта инновационных подходов в работе всех подразделений заповедника
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Управленческие
Мероприятия
задачи
Включение заповедника Мероприятия, связанные
в Список ВПН ЮНЕСКО с включением заповедника в
Список ВПН ЮНЕСКО
Участие в проекте
Мониторинг основных
мониторинга
элементов животных сообществ
биоразнообразия по
программе КАФФ
Развитие
Участие в международных
сотрудничества в
конференциях, подготовка
области мониторинга и публикаций, разработка
охраны мигрирующих
проектов совместных
птиц
исследований в рамках East
Asia — Australasian Flyway
Partnership, Australasian Wader
Studies Group и др.
Развитие
Совершенствование методов
сотрудничества со
учета морских птиц, обмен
Службой рыбы и
информацией
дичи США в области
формирования Базы
данных по колониям
морских птиц
Развитие
Мониторинг состояния
международного
популяции белоплечего орлана
сотрудничества в
с использованием современных
области изучения и
технологий
мониторинга состояния
популяции белоплечего
орлана
Повышение
Участие в научно-практических
квалификации
конференциях, обучающих
сотрудников
семинарах и тренингах по
путем участия в
повышению квалификации
международных
мероприятиях
2010Заповедник
2014 гг.

2010Заповедник
2014 гг.

2010Заповедник
2014 гг.

Расширение сферы охраны мигрирующих
птиц; публикации, проекты совместных
работ

Доступность репрезентативных данных о
численности и состоянии колоний морских
птиц для мирового сообщества
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Гранты

Гранты,
внебюджетные
средства

Непосредственное применение полученного 2010Заповедник
опыта инновационных подходов в работе
2014 гг.
всех подразделений заповедника

Служба рыбы и
дичи США

Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

Программа КАФФ

Федеральный
бюджет

Источники
финансирования

Сведения о состоянии популяции
2010Заповедник
белоплечего орлана, отчеты и рекомендации 2014 гг.
по сохранению вида

Заповедник

Показатели состояния популяций,
сообществ, экосистем

Исполнители

Согласованный пакет документации.

Результат/индикатор

Сроки
реализации
2010г.

6.2.4. Программа «Международная деятельность»

200/1000

1000/5000

60/300

150/450

1000/5000

Стоимость
тыс. руб.
год/период
700
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
СПИСКИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
Список редких растений заповедника «Магаданский»,
включенных в Красные книги
Кр.книга
Магаданской Красная
обл.
книга
Латинское название
Русское название
(08.06.2007)
РФ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Страусник обыкновенный
1
Многорядник
Polystichum lonchitis (L.) Roth
копьевидный
1
Скрытокучница
Cryptogramma acrostichoides R. Br.
верхорядниковая
1
Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl Скрытокучница Стеллера
1
Botrychium robustum (Rupr.) Underw.
Гроздовник мощный
1
Equisetum hyemale L.
Хвощ зимующий
1
Плаун
Lycopodium juniperoideum Sw.
можжевельниковый
1
Isoёtes asiatica (Makino) Makino
Полушник азиатский
1
Picea obovata Ledeb.
Ель сибирская
1
Ежеголовник
Sparganium emersum Rehm.
всплывающий
1
Sparganium natans L.
Ежеголовник плавающий
1
Potamogeton alpinus Balb.
Рдест альпийский
1
Potamogeton compressus L.
Рдест сплюснутый
1
Potamogeton gramineus L.
Рдест злаковый
1
Potamogeton natans L.
Рдест плавающий
1
Scheuchzeria palustris L.
Шейхцерия болотная
1
Sagittaria natans Pall.
Стрелолист плавающий
1
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
Цинна широколистная
1
Vahlodea flexuosa (Honda) Ohwi
Валодея извилистая
1
Danthonia riabuschinskii (Kom.) Kom.
Дантония Рябушинского
1
Melica nutans L.
Перловник пониклый
1
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Манник литовский
1
Calla palustris L.
Белокрыльник болотный
1
Ряска тройчатая,
Lemna trisulca L.
трехдольница тройчатая
1
Ряска туриононосная =
Lemna turionifera Landolt = sub L.minor L. малая
1
Стрептопус
Streptopus amplexifolius (L.)
стеблеобъемлющий
1
Allium ochotense Prokh.
Лук охотский, черемша
1
Касатик, или ирис
Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey.
гладкий
1
Пальчатокоренник
Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó остистый
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
СПИСКИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

Латинское название

Русское название

Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl.
Listera cordata (L.) R. Br.
Salix magadanensis Nedoluzhko
Salix pyrolifolia Ledeb.
Rheum compactum L.
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray
Stellaria bungeana Fenzl

Любка комарниковая
Тайник сердцевидный
Ива магаданская
Ива грушанколистная
Ревень компактный
Горец земноводный
Звездчатка Бунге
Кувшинка
четырехгранная
Кубышка малая
Ломонос бурый
Траутфеттерия японская
Сердечник стоповидный

Nymphaea tetragona Georgi
Nuphar pumila (Timm) DC.
Clematis fusca Turcz.
Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.
Cardamine pedata Regel et Til.
Draba magadanensis Berkutenko et A.
Khokhr.
Drosera anglica Huds.
Saxifraga derbekii Sipl.
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.
Astragalus boreomarinus A. Khokhr. = sub.
A.marinus
Circaea alpina L.
Magadania olaensis M. Pimen. et Lavrova
Magadania victoris (Schischk.) M. Pimen.
et Lavrova
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don
Oxycoccus palustris Pers.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Gentiana triflora Pall.
Scutellaria ochotensis Probat. = sub
S.regeliana
Pennelianthus frutescens (Lamb.)
Crosswhite
Veronica humifusa Dicks.=sub V.tenella
Lobelia sessilifolia Lamb.
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Кр.книга
Магаданской Красная
обл.
книга
(08.06.2007)
РФ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Крупка магаданская
Росянка английская
Камнеломка Дербека
Лабазник камчатский
Астрагал
североприморский
Двулепестник альпийский
Магадания ольская

1
1
1
1

Магадания Виктора
Одноцветка
крупноцетковая
Кассиопея плауновидная
Клюква болотная
Кизляк кистецветковый
Горечавка трехцветковая
Шлемник охотский =Ш.
Регеля
Пеннелиант
кустарниковый
Вероника распростертая
= тоненькая
Лобелия сидячелистная

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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русское название

Gavia adamsi (Gray, 1859)
Botaurus stellaris orientalis But.
Cygnus cygnus (L.)
Cygnus bewickii Yarrell, 1830
Anser erythropus (L., 1758)

Белоклювая гагара
Выпь
Лебедь-кликун
Тундровый (малый) лебедь
Пискулька
Черная казарка
тихоокеанская=Американская
казарака
Чирок-клоктун
Касатка
Луток
Скопа
Орлан-белохвост
Белоплечий орлан
Тетеревятник
Беркут
Полевой лунь
Пустельга
Кречет
Сапсан
Малый зуек
Кулик-сорока
Горный дупель
Кроншнеп дальневосточный
Длинноклювый пыжик
Короткоклювый пыжик
Филин
Рыбный филин
Бородатая неясыть
Длиннохвостая неясыть
Мохноногий сыч
Вертишейка
Серый (большой) сорокопут
Бурая оляпка
Альпийская завирушка

Branta bernicla nigricans (Lawrence, 1846)=Branta
nigricans (Lawrence, 1846)
Anas formosa Georgi, 1775
Anas falcata Georgi
Mergus albellus (L.)
Pandion haliaetus (L., 1758)
Haliaeetus albicilla (L., 1758)
Haliaeetus pelagicus (Pall., 1811)
Accipiter gentilis (L.)
Aguila chrysaetos (L.,1758)
Circus cyaneus (L.)
Cerchneis tinnunculus (L.)
Falco rusticolus L., 1758
Falco peregrinus Tunst., 1771
Charadrius dubius Scop.
Haematopus ostralegus osculans Swinhoe, 1871
Gallinago solitaria Hodson
Numenius madagascariensis (L., 1766)
Brachyramphus marmoratus (Gmelin, 1789) perdix
Brachyramphus brevirostris (Vigors, 1829)
Bubo bubo (L., 1758)
Ketupa blakistoni Seebohm, 1884
Strix nebulosa J. R. Forst.
Strix uralensis (Pall.)
Aegolius funereus (L.)
Jynx torquilla (L.)
Lanius excubitor L., 1758 - L.e.sibiricus Bogd/
Cinclus pallasii (Temm.)
Laiscopus collaris (Scop.)
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1

1
1

Кр.книга
Магаданской обл.
(08.06.2007)

Вид

Кр.книга РФ

Список птиц заповедника «Магаданский»,
включенных в Красные книги

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Список птиц заповедника «Магаданский»
включенных в Красную книгу МСОП
Anser erythropus (L., 1758) — Пискулька
Anas formosa Georgi, 1775 — Чирок-клоктун
Haliaeetus albicilla (L., 1758) — Орлан-белохвост
Haliaeetus pelagicus (Pall., 1811) — Белоплечий орлан
Numenius madagascariensis (L., 1766) — Кроншнеп дальневосточный
Brachyramphus marmoratus (Gmelin, 1789) perdix — Длинноклювый пыжик
Ketupa blakistoni Seebohm, 1884 — Рыбный филин
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