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  . Ñåðâèñ

«Сириус» заходит

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2021 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!

  . Êîðîòêî

Åäèíûé ðååñòð -
ïðîáëåìû îáùèå

Âñå-òàêè îòïðàçäíóåì
  . Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Вопрос оказания ритуальных услуг для всех без ис-
ключения сел нашего района без всякого преувеличе-
ния можно назвать проблемным. Законодательство
требует, чтобы и оказывали специализированные
организации, но, учитывая слишком малое количе-
ство населения в наших селах, брать на себя такую
обузу никто не хотел: затраты существенно превы-
шали предполагаемый доход. Ситуация оставалась
неразрешенной на протяжении долгих лет - админи-
страции поселений подавали объявления о проведе-
нии конкурса на оказание таких работ, на эти объяв-
ления стабильно никто не откликался. И вот нако-
нец лед тронулся - для оказания ритуальных услуг по
погребению в Нелькане начинает работать специа-
лизированная организация «Сириус».

В понедельник в адми-
нистрации Нельканского
сельского поселения со-
стоялось совещание с уча-
стием глав поселений зах-
ребтовой части района и
директора компании, при-
бывшей из Хабаровска. На
совещании обсудили воп-
росы сотрудничества, об-
говорили спектр предос-
тавляемых «Сириусом»
услуг. Предметно к заклю-
чению основного дого-
вора с администрацией
Нелькана и заключению
допсоглашений на обслу-
живание Аимского и Джи-
гдинского поселений на

оказание ритуальных ус-
луг подойдут после еже-
годного краевого семина-
ра-совещания, на который
главы поселений летят в
конце сентября.

Весь процесс работы
нужно начинать практичес-
ки с нуля. В первую очередь
нужно помещение, склад,
где будет храниться готовая
продукция, размерный ряд
деревянных обшитых гото-
вых гробов и прочей атри-
бутики. На первое время с
помещением вопрос ула-
жен, однако вопросов на
данный момент больше,
чем ответов. Но для нас

Уважаемые жители Хабаровского края!
Мы накануне важного общественного события – вы-

боров 2021 года. Выборы этого года охватывают все
уровни публичной власти. Депутатам Государствен-
ной Думы  мы вручим право  инициировать  федераль-
ные законы, защищать и отстаивать на высшем уров-
не законодательной власти краевые интересы, выпол-
няя поручения губернатора, депутатов края, граждан,
проживающих в городах и поселениях. 

Довыборы в  Законодательную Думу  Хабаровского
края завершатся вхождением в состав действующих
депутатов представителя от Железнодорожного ок-
руга, ему предстоит работа в сложившейся команде,
работа по защите прав избирателей, доверивших ему
представительство в краевой власти. 

Немало решений наших граждан будет принято по
определению  лидеров  местного  самоуправления,  при
выборах глав поселений, муниципальных районов. Ра-
бота этих народных избранников особенно видна, ведь
именно к ним мы обращаемся со своими каждодневны-
ми чувствительными проблемами, запросами и ждем
помощи и ответственности за судьбу малой родины. 

Несомненно, важнейшим станет выбор жителей Ха-
баровского края в отношении нашего высшего долж-
ностного лица – губернатора края. Это очень ответ-
ственная задача. Хабаровский край имеет богатейший
потенциал для развития, это край образованных, ду-
мающих, достойных людей. В последние годы нам вы-
пало  немало  испытаний,  в  системе  государственной
власти непочатый край работы, поставлены задачи
по развитию социально-культурной сферы, восстанов-
лению экономического потенциала. Лидер края сосре-
доточит в своих руках полномочия по решению этих
задач, полномочия на организацию работы правитель-
ства, на законодательные инициативы в области со-
циальной и экономической политики региона. 

Уважаемые  избиратели,  как  депутат,  имеющий
опыт работы в системе региональной власти, обра-
щаюсь к вам с убедительной просьбой реализовать свое
избирательное право ответственно и дальновидно, с
чувством неравнодушия за будущее края! 

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной Думы

Хабаровского края.

В актовом зале районной администрации состоялась
информационная встреча местных представителей
КМНС с чиновником из министерства природных ресур-
сов Хабаровского края Р. Г. Земляновым. Роман Геннадь-
евич - заместитель начальника отдела по делам КМНС,
и он посетил районный центр, чтобы сообщить населе-
нию о формировании единого реестра КМНС.

Сейчас реестр только формируется, в более или менее
законченном и функциональном виде он появится в 2022-23
гг. Цель создания – облегчить гражданам из числа КМНС
процесс получения всевозможных льгот и субсидий. Что-то
вроде оптимизации бюрократического процесса. Пишете
заявление в МФЦ по месту жительства, доказываете свою
принадлежность к малочисленным народам - и попадаете в
реестр. Насколько можно судить, задача не хлопотная, а вы-
года хоть и не очевидна сейчас, но со временем польза весь-
ма вероятна. Например, для более оперативного получения
квот на вылов морских биоресурсов.

Помимо реестра на встрече обсудили вопросы националь-
ной охоты и рыбалки. Среди прочего «всплыли» достаточно
интересные моменты. Оказывается, представители КМНС
могут добывать лимитированного зверя (а это, судя по все-
му, олени, сохатые и медведи, т.е. крупная дичь) только в двух
специальных зонах, расположенных на территории района.
Одна где-то возле Кондера, другая - в районе Нелькана. Коро-
че говоря, до этих национальных промысловых зон еще по-
пробуй доберись. Учитывая наши местные просторы и транс-
портную труднодоступность, эти зоны просто недосягаемы
для многих. Вне специальных промысловых областей охо-
титься можно только на нелимитированного зверя, скорее
всего, это мелкая дичь наподобие куропаток и рябчиков.
Ситуация с коренной охотой на территории района получа-
ется странная, как сказал Роман Землянов: «В Москве, види-
мо, имеют свой собственный специфический взгляд на осу-
ществление национального промысла». Стоит заметить, что
самих представителей районных КМНС на встрече присут-
ствовало немного.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Очередное аппаратное совещание Алексей Ивлиев на-
чал с обзора пожароопасной обстановки на террито-
рии района. Затянувшаяся сухая теплая погода, конеч-
но, радует жителей, но заставляет пожарных и МЧС
постоянно быть в тонусе – именно такая погода явля-
ется наиболее «урожайной» на пожары. Однако, как от-
метил глава района, на нашей территории все обстоит
благополучно. Все еще дымит Ципанда, но без фанатиз-
ма, не представляя никакой угрозы. А возгорание на Ба-
томге само собой сошло на нет. Тем не менее А. Ивлиев
призвал всех быть аккуратнее и при выезде на природу
соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Далее руководитель района перешел к предстоящим вы-
борам. Текущая неделя, как известно, завершающая, уже в
пятницу начнется процесс трехдневного голосования. А на
прошлой неделе в районе отработал вертолет, на котором
сотрудники избирательной комиссии посетили все промыш-
ленные участки, на которых голосование проводится в дос-
рочном режиме. Теперь все внимание на предстоящий уик-
энд. Сотрудники полиции уже разъехались по селам захреб-
товой части района и готовы в дни голосования обеспечи-
вать порядок на избирательных участках.

В Аиме наконец-то решен застарелый вопрос по орга-
низации сотовой связи. Теперь пользоваться мобильной
связью можно в любой точке села. Проблема была решена
при содействии врио губернатора края М. Дегтярева: во
время его прошлогоднего визита в наш район этот вопрос
был поднят на встрече с А.А. Ивлиевым. На районную ад-
министрацию, в свою очередь, легла оплата и организация
процесса доставки необходимого оборудования из Хаба-
ровска в Аим.

А на территории района в эти дни работает группа жур-
налистов с телеканала 6ТВ (программа «Национальная кух-
ня»). Конец прошлой недели они провели в районном цен-
тре, а в воскресенье отбыли в Нелькан. Вопреки кулинарно-
му названию, программа телеканала 6ТВ не зацикливается
сугубо на столовой тематике, но смотрит на мир более
широко, освещая традиционный быт и прочее, что можно
подвести под понятие «национальный колорит». На этой
неделе телевизионщики убывают в Хабаровск обрабаты-
вать отснятый материал, а мы ждем сюжетов, которые они
выложат к показу.

А еще мы ждем отложенного на год празднования юби-
лея района. Коронавирус несколько раз вносил свои коррек-
тивы в даты празднования, но теперь, кажется, уже не смо-
жет – 16 сентября праздник все-таки состоится. Впрочем,

«ковидный» отпечаток на празднике все-таки останется: де-
легаций из сел захребтовой части, как планировалось ранее,
не будет, так что 90-летие района придется отмечать силами
одного Аяна. В результате этого планировавшаяся прежде
обширная программа была урезана, и состоит теперь из двух
частей: торжественной, с награждением грамотами и благо-
дарностями, и концертной. Но, главное, праздник все-таки
будет!

Руководитель отдела культуры Елена Мельниченко до-
ложила, что все подведомственные учреждения сдали пас-
порта готовности к зиме, так что культурной жизни в райо-
не предстоящие холода, в отличие от «короны», не страш-
ны. Также она сообщила, что в среду ожидается прибытие
в Аян актеров Театра музыкальной комедии из Хабаровс-
ка. Визит будет кратким: в четверг – представление, в пятни-
цу – убытие.

Также безусловно важным событием в культурной жиз-
ни района стала победа наших представителей на 16-й Меж-
дународной выставке-ярмарке «Сокровища Севера», про-
ходившей в Москве. Наши земляки, нельканцы, победили в
номинации «Лучшая выставка-экспозиция», за что им боль-
шое спасибо.

Олег Андросов, представлявший на совещании ММУП
«Коммунальник», доложил, что в захребтовую часть района
осталось доставить четыре машины топлива для прохожде-
ния отопительного сезона. Теперь предприятие со дня на
день ожидает прибытия танкера с бензином. После «раскач-
ки» бензин сразу поступит в продажу. Глава района попро-
сил подготовить и довести до сведения жителей Аяна крат-
кую справку о том, когда и в какие периоды в селе еще ожи-
дается отключение электроэнергии. На это О. Андросов от-
ветил, что с заменой опор ЛЭП на этот сезон покончено, но
предстоят еще два отключения – сперва по улицам Октябрь-
ская и Завойко, затем – по Советской. Отключения коснутся
частного сектора, на работу организаций они не повлияют.
А связаны эти отключения будут с подключением новых
трансформаторных подстанций. Сроки зависят от того, когда
в Аян прибудет соответствующий специалист. В остальном
система электроснабжения в районном центре к зимнему
периоду практически готова.

Марина Скиба, заместитель главы района, доложила, что
в Хабаровске в воскресенье была произведена погрузка обо-
рудования для сдачи норм ГТО. По ее словам, к первому
октября объект должен быть смонтирован и сдан в эксплуа-
тацию.

Также М.В. Скиба сообщила, что из Аяна в захребтовую
часть по социальной программе отправили рыбу для обра-
зовательных учреждений и нуждающегося в такой поддерж-
ке населения.

Подготовил Дмитрий КРАСЬКО.

очень важно, что специали-
зированная организация к
нам заходит – этого требу-
ет и Закон о местном само-
управлении.

Директор «Сириуса» по
прибытии осмотрела нель-
канский погост. «Здесь, в
деревне, я не вижу смысла
наживы. Почему другие
организации сюда не по-
шли? Потому что здесь
очень тяжело, здесь серьез-

ная работа нужна. Для меня
главное - помочь людям,
облегчить процедуру захо-
ронения», - прокомменти-
ровала она.

Теперь у жителей по-
явится возможность на ме-
сте заказать и купить вен-
ки, памятники, кресты, ог-
радку, получить полный
комплекс качественных не-
дорогих ритуальных услуг.

Елена ЕФРЕМЕНКОВА.
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Äåëèòåñü âîñïîìèíàíèÿìè! Êðàé íåòðîíóòîé êðàñîòû
Я так обрадовалась статье «Спасибо за песни, Маэс-

тро!» в нашей газете! Для меня она явилась неожидан-
ным подарком. Спасибо Татьяне Глотовой и редакции. Я
рада, что живет память об Анатолии Соловьеве, и, ко-
нечно, родные его тоже благодарны за это. И было бы
правильно и очень важно, если бы откликнулись на эту
статью, поделились своими воспоминаниями родные и
друзья, соратники нашего прекрасного музыканта и че-
ловека, нашего земляка.

Мне позвонил Сергей Анатольевич Шашкин, и я расска-
зала ему о статье. Он тоже обрадовался, вспоминал жизнь их
творческого коллектива, всплыл в его памяти яркий момент,
когда «Рифы» были в Джигде и солистке Татьяне Кобаса вру-
чили розы - неизвестно откуда взял их Огурцов М.А., ведь это
было зимой! Так что я надеюсь, что будут еще добрые вос-
поминания, а сейчас напишу свои.

Мое знакомство с Анатолием Соловьевым произошло в
Николаевске-на-Амуре на зональном смотре художествен-
ной самодеятельности края в 1973 году. Из Джигды прошла
вокальная группа с песней «Пряха», пели а капелла (музы-
канта в Джигде не было). И еще взяли мою песню «Перевоз
Дуня держала». В Аяне должны были пройти репетиции. Но
пока мы добрались до райцентра, аянские артисты уже уле-
тели. Со мной прорепетировал Михаил Губа, который сказал
мне, в какой тональности я должна петь, и чтобы я передала
это Соловьеву.

В Николаевск мы прилетели, как говорится, «с корабля на
бал». С Анатолием я так и не прорепетировала, он постоян-
но был занят. Кстати, аянцы выступили прекрасно, наград
было много, район свой не подвели. У нас руководителем
была Галина Попова - направлена в Джигду из Хабаровска.
Вокалисты – Ульяна Борисова (Петухова), Наташа Шеина,
Лина Новикова. И вот уже мой выход, я страшно волнуюсь,
девчата меня успокаивают. Вижу, ко мне спешит баянист,
молоденький, просто пацаном показался, потом узнала: на
десять лет меня моложе. Быстро говорит мне: «Ну, давайте
вашу Дуню» и начинает играть «Дуня – тонкопряха». Я тара-
щу глаза и говорю: «Перевоз Дуня держала». Он удивленно:
«Какой перевоз?», а уже объявляют наш выход, и Анатолий
говорит: «Ничего, начинай первая, а я вступлю. Ну, вперед!»
И представляете, Анатолий так играл, как будто мы сто лет с
ним репетировали, получили Диплом II степени, и еще пода-
рок мне вручили, по тому времени - просто сказочный: от-
рез шифона на вечернее платье и вечерние перчатки.

Об Анатолии Соловьеве, выходит, мне ничего не надо рас-
сказывать, его мастерство сказало само за себя! Ну, а в Джиг-
ду он привозил «Рифы», и встречали их всегда очень тепло. А
самого Анатолия просили исполнить «Полет шмеля» Н. Рим-
ского-Корсакова для оперы «Сказка о царе Салтане», кото-
рый он исполнял так виртуозно, что аплодисменты просто
зашкаливали. Талант, конечно! Но он был трудяга. Покоя не
ведал.

Я знала его учителя, Анатолия Улиско – и музыкант, и
человек с большой буквы, светлая ему память. Как и отцу,
Виктору Львовичу Соловьеву - как хорошо, когда рядом есть
такие люди!

А за присуждение Анатолию Викторовичу Соловьеву зва-
ния «Почетный гражданин Аяно-Майского района» особое
спасибо нашим депутатам. А тут еще дата документа: 17 июня,
день моего рождения, меня как током ударило! Вот видите,
как все переплетено в жизни какими-то незримыми нитями.

А еще мечта, чтобы и в Нелькане был вечер музыки Ана-
толия Викторовича. Я так и не услышала песню «Наша Джиг-
да» на мои стихи. И еще говорили мне, что Алексей Кузьмен-
ко исполнил песню памяти с моими словами: «Охотские вол-
ны ласкают родной Аян, а где-то над ними маэстро звучит
баян». Может, еще все впереди, и я эти песни услышу. Хоте-
лось бы верить!

Нелли Кудьярова.

  . Íîâîñòè êðàÿ

Правительство РФ приняло решение о продлении мо-
ратория на плановые проверки малого бизнеса на следу-
ющий год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Миха-
ил Мишустин, выступая на Московском финансовом
форуме.

– Сейчас мы готовим постановление правительства. Мо-
раторий коснется порядка 100 тысяч субъектов малого биз-
неса, – заявил Михаил Мишустин.

Напомним, с этой инициативой в рамках ВЭФ–2021 также
выступал вице-премьер – полпред Президента РФ на Даль-
нем Востоке Юрий Трутнев. На онлайн-конференции по ито-
гам форума он подчеркнул, что только поддержка со сторо-
ны государства поможет развитию бизнеса в макрорегионе.

– Наша задача – сделать так, чтобы предприниматели ус-
лышали посыл, что мы почти не будем брать с них налогов,
кроме НДФЛ, что мы не будем лезть к ним с проверками, что
мы поможем им с землей и с инфраструктурой. Мы прове-
дем аудит нашей работы по поддержке предпринимателей,
проведем аудит «снизу»: что мешает и что еще не получает-
ся. В самые кратчайшие сроки выработаем механизм, как
ликвидировать недостатки, – заявил на онлайн-конференции
Юрий Трутнев.

В 2021 году мораторий для МСП позволил исключить из
ежегодного плана проведения проверок более 127 тысяч
мероприятий. Контроль за соблюдением моратория в 2022
году возьмет на себя Минэкономразвития РФ.

Ìîðàòîðèé íà ïðîâåðêè

Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края.

  . Ïàìÿòü

10 сентября Джугджурскому заповеднику исполнился 31 год. А знаете ли вы, что
территория заповедника могла быть намного больше, и вобрала бы в себя даже Аян?
Размещенная ниже статья раскроет мотивы, которыми руководствовались ученые,
предлагая создать заповедник, масштабы которого сейчас трудно и представить.

Центральное Приохотье, ограниченное с севера р.
Кухтуй и с юга р. Лантарь, русские землепроходцы от-
крыли раньше других дальневосточных территорий.
Именно здесь, в устье р. Улья, в 1639 г. на берег Ламско-
го, ныне Охотского, моря вышел отряд казаков во главе с
Ю.И. Москвитиным.

Этот безлюдный в то время край и до сих пор еще мало
заселен. Поэтому говорить об антропогенном влиянии
на дикую природу Центрального Приохотья, казалось бы,
нет причин, и мало оснований тревожиться о заповеда-
нии этой территории. Однако это не совсем так. Хотя ес-
тественные биоценозы еще не потеснены антропоген-
ными ландшафтами, есть другая опасность для флоры и
фауны Центрального Приохотья: в таежных лесах и даже
на побережье случаются опустошающие пожары. В ре-
зультате возникает опасность гибели растительности, в
особенности древесных пород, на изолированных участ-
ках, находящихся на границах ареала.

Для Центрального Приохотья нужны активные меры
и по охране генофонда растений и животных, своеобраз-
ных местных биогеоценозов. Все это можно было бы
сделать, создав Джугджурский государственный заповед-
ник и включив в него как наиболее типичные, так и ред-
кие биогеоценозы. Такой заповедник предложил орга-
низовать еще в 1958 г. Е. М. Лавренко с коллегами. Про-
ект заповедника был включен в перспективный план гео-
графической сети заповедников СССР. О необходимости
создания в Центральном Приохотье заповедной терри-
тории упоминали А.П. Метельский (1977), К. Д. Зыков и
Ю. Д. Нухимовская (1979) и др. Наконец, в списке 125
заповедников, подготовленном Всесоюзным научно-ис-
следовательским институтом охраны природы и заповед-
ного дела Министерства сельского хозяйства СССР для
Госплана СССР, значится и Джугджурский.

Первые научные сведения о флоре планируемого сей-
час заповедника, вернее, только окрестностей пос. Аян,
принадлежат врачу Российско-американского общества
Г. Тилингу. В опубликованной в 1859 г. работе он указал
около 350 видов растений. С той поры никаких дополни-
тельных сведений о флоре не было до середины XX в. С
конца 60-х годов началось планомерное исследование
Центрального Приохотья: здесь работал лесной отряд Био-
лого-почвенного института Дальневосточного филиала
АН СССР, неоднократно проводились ботанические экс-
педиции. К настоящему времени описано уже более 900
видов растений.

Центральное Приохотье - труднодоступный район, и
современные экспедиции обычно доставляет туда вер-
толет. Таежные массивы этого края со стороны моря за-
мыкает хребет Джугджур. Вытянувшись на 700 км в виде
гигантской дуги вдоль побережья Охотского моря, он
разделяет два великих океана - Тихий и Северный Ледо-
витый.

Хребет Джугджур суров, величествен и исключитель-
но живописен. Средняя высота его - 900-1200 м над ур.
м., а наивысшая точка - гора Топко, расположенная в
центральной части Приохотья, достигает 1906 м. Ближе к
Охотскому морю параллельно Джугджуру простирается
хребет Прибрежный, некоторые его вершины поднима-
ются на 1100-1500 м над ур. м. К морю он выходит скаль-
ными обрывами причудливой формы. Лишь в одном
месте горы выступают в море, образуя единственную на
всем побережье удобную для стоянки судов глубоковод-
ную бухту Аян.

На самом побережье Охотского моря климат муссон-
ный, а западнее хребта Джугджур - континентальный, с
холодной малоснежной зимой, жарким сухим летом и
очень коротким безморозным периодом. Из-за сурово-
сти климата в здешних местах иногда до середины авгус-
та на реках сохраняются наледи, а вершины этих невысо-
ких гор все еще покрыты снежными шапками.

Так же, как и климат, различаются меж собою разные
районы Центрального Приохотья по среднегодовому
количеству осадков. Так, в пос. Аян обычно выпадает
600-700 мм осадков в год, а иногда и больше 1000 мм; в
селе же Нелькан, расположенном на берегу р. Мая Ал-
данская, - не больше 400 мм. Снежный покров в лесах
континентальной части Центрального Приохотья едва
достигает 20-30 см, зато на горных перевалах, обращен-
ных к морю, глубина снежных полей превышает 3 м.

До 70% годичной суммы осадков выпадает в виде дож-
дей. Нередки ливни, после которых вода в небольших ре-
чушках поднимается на несколько метров, и даже неболь-
шие ручьи превращаются в грозные бушующие реки.

Все Центральное Приохотье - зона многолетней мер-
злоты. Почва на отдельных его участках за лето не успе-
вает протаять, а в переувлажненных местах с мощным
моховым покровом мерзлота залегает уже на глубине
0,5-0,7 м.

Основу растительного покрова Центрального Приохо-
тья составляют леса, состав и размещение которых зави-
сят от климатических, почвенно-гидрологических усло-
вий, абсолютной высоты местности, а также от частоты
случающихся здесь пожаров.

Из древесных пород, хорошо приспособленных к су-
ровым природным условиям, широко распространена

лиственница Гмелина (Larix gmelinii). Дренированные
речные террасы покрывают великолепные лиственнич-
ные леса, высота деревьев в них превышает 30 м. Леса с
преобладанием лиственницы занимают в Центральном
Приохотье более 80% площади.

Лиственница Гмелина удивительно приспособлена к
экстремальным условиям: она растет на заболоченных
территориях с близким уровнем мерзлоты, на сухих юж-
ных склонах с мелкими каменистыми почвами и на вер-
хнем пределе распространения прямоствольных древес-
ных растений. На незащищенных от ветра участках ли-
ственница обычно низкоросла, ствол ее нередко дефор-
мирован, а крона причудливо асимметрична. Там, где
ветры особенно свирепствуют, лиственница буквально
стелется по земле. Вблизи снежников неподалеку от вер-
хней границы леса от нижних ветвей лиственницы выра-
стают дополнительные корни и образуются небольшие
совершенно непроходимые лиственничные заросли. На
болотистых участках с сильно переувлажненной почвой
среди кочек сфагнового мха вперемежку с кедровым стла-
ником растет и лиственница, но здесь ее деревца далеко
отстоят друг от друга, а не образуют сплошного масси-
ва. На таких же болотах по соседству с лиственницей ра-
стет береза тощая (Betula exilis), а в нижнем ярусе - голу-
бика.

В осевой части хребта Джугджур лиственничники в
виде небольших куртин и полос вытянуты вдоль рек и
речушек и окружены полями каменных осыпей. Ли-
ственница здесь растет крайне медленно: за 250-300 лет
она достигает лишь 7-9-метровой высоты.

Леса из сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) сосре-
доточены главным образом в бассейне р. Мая в нижней
части лесного пояса и занимают около 2% всей покры-
той лесом площади. Обычно сосна растет на дрениро-
ванных сухих участках, но попадается и на заболочен-
ных, а иногда и в составе пойменных лесов. Вблизи верх-
ней границы ее распространения мы обнаружили ори-
гинальные сосняки из тонких изогнутых деревьев с под-
леском из кедрового стланика (Pinus pumila).

На восточном склоне хребта Джугджур сосна встре-
чается редко - сейчас известно всего восемь участков, из
которых самый северный (в бассейне р. Улкан) по суще-
ству представляет самую северную точку ареала этой
древесной породы в Евразии.

Темнохвойные леса Центрального Приохотья образу-
ют ель аянская (Picea ajanensis) и ель сибирская (P.
obovata). Площадь ельников невелика - около 1% от всех
лесов, но растут эти хвойные породы от уровня моря до
верхней границы леса, встречаясь в основном в прибреж-
ной части.

Однако сибирская ель образует леса в долинах рек и
ручьев и в континентальных районах Центрального При-
охотья. Деревья с островершинной кроной и темно-зе-
леной хвоей достигают иногда высоты 39 м и диаметра до
1 м, доживая до 160-180 лет. Нередко эта ель растет по
границе с наледными полями, а на заболоченных участ-
ках в лиственничниках встречаются лишь отдельные де-
ревья и достигают 400-летнего возраста.

На восточном склоне Джугджура сибирская ель очень
редка. Единичные экземпляры ее мы обнаружили в до-
линах рек Лантарь и Алдома; в верхней части бассейна р.
Улкан есть лишь небольшой ельник, в котором растет и
береза шерстистая (Betula lanata)

Поймы всех крупных рек заняты лесными массивами
из чозении (Chosenia arbutifolia) и тополя душистого
(Populus suaveolens). Эти лиственные породы отлича-
ются исключительно быстрым ростом: за 20-25 лет они
достигают высоты 10-12 м, а в 75-80 лет – 25-28 м.

(Окончание на 4 стр.)

Ãîðà Òîïêî - ñàìàÿ âûñîêàÿ
òî÷êà Äæóãäæóðñêîãî õðåá-
òà. Íèæíÿÿ ÷àñòü ãîðû ïî-
êðûòà ëåñàìè èç ëèñòâåííè-
öû Ãìåëèíà, âûøå - çàðîñëè

êåäðîâîãî ñòëàíèêà è âûñîêî-
ãîðíûå êàìåíèñòûå ïóñòûíè.
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кандидату в депутаты Государственной
Думы Российской Федерации 8-го созыва

по 70-му одномандатному
избирательному округу

Ильину Евгению Николаевичу.
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Основные законодательные
инициативы кандидата в депутаты

Государственной Думы
Ивана Пиляева:

- Возвращение дальневосточной надбав-
ки к пенсии жителям южных районов Ха-
баровского края.

- Отмена оплаты некачественных ком-
мунальных услуг.

- Принятие закона о новых северных льго-
тах.

- Обязанность установки приборов уче-
та и их поверки только за счет поставщи-
ков коммунальных услуг.
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Предложения ЛДПР
в Хабаровском крае:

• Обеспечение высокого качества комму-
нальных услуг.

• Благоустройство дворовых территорий
и общественных пространств.

• Обеспечение транспортной доступнос-
ти населенных пунктов края и формирова-
ние комфортных условий для передвижения.

• Снижение налоговой нагрузки на граж-
дан и повышение доходов.

• Создание безопасной среды для обучения
и комфортных условий для получения меди-
цинской помощи.
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избирательному объединению «Хабаров-
ское региональное отделение ЛДПР»

 на выборах в Государственную Думу
Российской Федерации 8-го созыва.
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Социалистической политической партии
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Федерации 8-го созыва.
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бесплатной печатной площади

политической партии Коммунистическая
партия “Коммунисты России” на выборах

в Государственную Думу Российской
Федерации 8-го созыва.

Опубликовано в рамках предоставления
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политической партии “Новые люди” на
выборах в Государственную Думу Российс-

кой Федерации 8-го созыва.
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На верхней границе леса, в основном на восточном склоне Джугджура, очень жи-
вописны лесные опушки с березой шерстистой. Поражают причудливо искривлен-
ные стволы березы и мощно развитая крона. Среди небольших березняков попадают-
ся растения, характерные для дальневосточного крупнотравья.

С увеличением абсолютной высоты местности прямоствольные леса сменяются
зарослями кедрового стланика, занимающими более 15% лесной площади. Сомкну-
тые труднопроходимые заросли его обычно расположены в виде узкой полосы по
верхней границе леса, встречаются они также в седловинах, защищенных от ветров, и
на низких террасах морского побережья. Еще выше в полосе кедрового стланика появ-
ляются разрывы, здесь господствуют лишайники и травяно-кустарниковые сообще-
ства.

Большие площади на хребте Джугджур занимают горные тундры с лишайниками,
кустарничками и травами, а на переувлажненных участках приспособились к жизни
лишь травы и мхи. Осевая часть хребта - высокогорные каменистые пустыни.

Долины рек и межгорные понижения Центрального Приохотья большей частью
заболочены. Здесь среди кочек из осок и сфагнума растут лишь голубика и кустарни-
ковые виды берез - тощей и Миддендорфа. На отдельных наледных полях, где расти-
тельный состав зависит от срока стаивания льда, кое-где небольшими полосками по-
падаются заросли ивы аляскинской (Salix alaxensis).

Разнообразны в Центральном Приохотье и травянистые растения, некоторые из них
обнаружены впервые во флоре Дальнего Востока. Это костенец зеленый (Asplenium
viride), криптограмма Стеллера (Cryptogramma stelleri), беотрион одноцветковый
(Baeothryon uniflorum), бородиния байкальская (Borodinia Baicalensis) и другие. Мно-
гие виды впервые найдены в окрестностях пос. Аян, о чем свидетельствуют и их назва-
ния: ель аянская, горец аянский, остролодочник аянский, непролома аянская, лихнис
аянский и др.

В Центральном Приохотье растут и внесенные в «Красную книгу СССР» орхидные
- башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и пятнистый (С. guttatum).
Кое-где цветущий пятнистый башмачок образует удивительно красочные ковры (на 1
кв.м бывает до 30 растений). На побережье Охотского моря довольно часто встречает-
ся знаменитый золотой корень - родиола розовая (Rhodiola rosea).

Интересно, что некоторые растения Центрального Приохотья раньше были обна-
ружены в местах, далеких от него. Это бородиния байкальская, другие части ареала
которой - Прибайкалье и Становое нагорье; лжеводосбор (Paraaquiegia microphylla),
распространенный на Алтае; карагана гривастая (Caragana jubate), встречающаяся в
Средней Азии, а также в двух изолированных друг от друга участках - на Охотском
побережье и в устье р. Лены.

Совсем недавно в Центральном Приохотье одним из авторов этой статьи найден
горец амгинский (Polygonum amgense, внесенный в «Красную книгу СССР»), кото-
рый до той поры считался узким эндемиком Якутии.

В этом пока еще не освоенном человеком труднодоступном крае много ценных
ягод: голубики, брусники, малины, шикши. Встречаются два вида рябины и жимоло-
сти, несколько видов смородины. Из смородин наиболее ценен «алданский виноград»
(Ribes dikuscha), получивший свое название за крупные вкусные плоды. Растут в Цен-
тральном Приохотье и дикие овощные растения - ревень компактный и лук скорода, а
в континентальной части широко распространена лекарственная толокнянка
(Arctostaphylos uvaursi).

Из приведенной характеристики видно, что флора Центрального Приохотья нео-
днородна. В западной его части она представлена восточносибирскими видами, а в
восточной преобладают элементы охотской флоры. Немало здесь и океанических ви-
дов, а по горным хребтам проникают северные и даже арктические.

Животный мир Центрального Приохотья еще недостаточно исследован, имеющие-
ся опубликованные материалы очень фрагментарны и относятся преимущественно к
прошлому столетию. В 1979 г. здесь в составе ботанического отряда побывал зоолог -
один из авторов этой статьи. Естественно, что за время одной экспедиции нельзя полу-
чить исчерпывающего представления о фауне. Конечно, мы не встретили многих ред-
ких животных, но обычных для данной местности повидали немало.

Если растительность Центрального Приохотья представлена видами, характерными
для разных типов флоры, то фауна - это в основном восточносибирские виды живот-
ных.

В долинах рек и предгорьях обитают типичные таежные жители - лось, соболь и
росомаха. Повсюду на нашем пути мы встречали многочисленных здесь дикого се-
верного оленя и бурого медведя. Еще чаще попадались медвежьи следы, особенно
много их было на переходе из бассейна р. Лантарь к Охотскому морю. Оказалось, что
медведей привлекали лососевые рыбы, идущие на нерест. На перекатах то и дело
вспенивалась вода от ударов хвостов и появлялись спины крупных рыбин, больше
всего скапливалось рыбы в ямах. Бурые медведи в Центральном Приохотье питаются
кедровыми орехами, ягодами, существенную роль в их рационе играет и рыба. На
побережье нередко встречаются хорошо натоптанные тропы, по которым медведи
совершают переходы к нерестовым рекам. В голодную пору медведи охотятся на
копытных, а случается, нападают и на человека.

Наши же многочисленные встречи с медведем всегда заканчивались мирно: увидев
людей, медведь обычно уходил. Правда, один раз мы потревожили охраняющего свою
добычу медведя, и он очень неохотно расстался с засыпанным речной галькой оле-
нем: делал угрожающие движения в нашу сторону (мы плыли на резиновых лодках),
вставал на задние лапы, уходил и возвращался к добыче, но в конце концов все-таки
удалился в чащу. Другая встреча могла бы закончиться для нас печально. Огромный
медведь неожиданно прыгнул с высокой пойменной террасы в реку и стал преследо-
вать лодку. Когда расстояние между ним и лодкой сократилось до 7-8 м, пришлось
стрелять. Только выстрел заставил медведя повернуть обратно, он удивительно нето-
ропливо вылез на берег и медленно побрел в тайгу. Попадались на нашем пути и
любопытные медвежата. .

Из крупных хищников в
Центральном Приохотье
встречается волк, нанося-
щий существенный урон
стадам домашних оленей.
Численность его в одном
только Аяно-Майском рай-
оне оценивается в 150-200
особей. Изредка встречает-
ся рысь. По рассказам охот-
ников водятся здесь и лиси-
цы, удивительно разнооб-
разные по окраске. В лесных
долинах много соболя - ос-
новного промыслового
объекта в этих местах. Из-
редка попадаются выдра и
норка.

По всему Центральному
Приохотью, даже на горных
склонах в лиственничниках
с лишайниковым покровом,
пасутся дикие северные
олени. Мы неоднократно
встречали одиночных оле-
ней и группы из 2-5 живот-
ных, нередко это были сам-
ки с молодняком. Возмож-
но, среди них были и оди-
чавшие домашние олени,
которых издавна разводят
здесь местные жители.
Сплавляясь на резиновых
лодках, мы не раз видели вы-
ходивших к реке лосей. В глу-
хих таежных лесах попада-
лись следы пребывания самого маленького дальневосточного оленя - кабарги, а на
хребте Кондер мельком наблюдали за самим животным.

Самый интересный вид копытных Центрального Приохотья - снежный баран, или
толсторог (Ovis canadensis). Обитает он в основном в подгольцовом и гольцовом
поясах Джугджура, среди осыпей, в местах с пересеченным рельефом и скальными
обнажениями. На склонах хорошо заметны многочисленные узкие зигзагообразные
тропинки, проложенные снежными баранами. Лежки они чаще всего устраивают на
выступах скал. Нам редко приходилось видеть одиночных животных, обычно же это
были небольшие группы из 7-8 особей, реже из 2-3. Эти горные жители очень спокой-
но относились к нашему появлению, если замечали нас издали, иногда подпускали к
себе на 30-40 м. Если же мы появлялись неожиданно, животные срывались с места, но,
отбежав метров на 100-150, нередко останавливались и наблюдали за нами. На морс-
ком побережье снежные бараны встречаются на отвесных прибрежных скалах лесно-
го пояса и по тропам часто спускаются на литораль. В бухте Борисова мы наблюдали
за группой из шести животных: они бродили в приливной зоне, а затем устроились там
на отдых.

В гольцовом поясе среди осыпей мы часто слышали звук, похожий на свист бурун-
дука. Оказалось, что это пищуха. Бурундуки же в большом количестве водятся в лесах.
Практически во всем Приохотье можно встретить белку, но численность ее повсюду
мала. Белку-летягу мы видели лишь в долине р. Лантарь и на кольцевом хребте Кондер.

Птичье население Центрального Приохотья также представлено типично таежными
видами. В ельниках по долинам рек нередки рябчик и каменный глухарь, который охотно
селится также в сосновых и лиственничных лесах. Водится и множество других пернатых.

На реках обычны утки, в том числе шилохвост, чирок, большой крохаль. Много
куликов, и среди них чернозобик, перевозчик, фифи. Нередко приходилось слышать
глухое «ду-ду-ду», мы не сразу распознали, кому этот звук принадлежит, - глухой
кукушке или удоду. Впоследствии оказалось, что обитают оба вида.

Из дневных хищных птиц мы встречали чеглока, зимняка, сапсана и ястреба-тетере-
вятника по всему нашему маршруту, а белоплечего орлана видели только на побере-
жье Охотского моря. В ночную пору на охоту вылетает длиннохвостая неясыть.

Кайра и пыжик, которых немало в окрестностях пос. Аян, очевидно, гнездятся в
скалах по побережью Охотского моря. Здесь колонии чаек, чистиков и других морских
птиц устраивают многочисленные базары.

Мы не занимались специально изучением состава земноводных и пресмыкающих-
ся; те же из них, которые попались нам на глаза, очевидно, наиболее многочисленны.
Повсюду в низменных участках водится дальневосточная лягушка, здесь же обитает и
сибирский углозуб, но численность его невелика: мы встретили его только дважды. Из
пресмыкающихся нам удалось увидеть только живородящую ящерицу.

В бассейне р. Маи Алданской водятся сиг, таймень, ленок, хариус, щука, а речки,
впадающие в Охотское море, служат нерестилищами для кеты, горбуши, кижуча и голь-
ца. В приустьевых частях некоторых рек устраивают лежбища ластоногие, в частности
ларга. Одно из таких лежбищ мы видели в сентябре в устье р. Укэй (бухта Борисова).

Мы представили характеристику флоры и фауны Центрального Приохотья, чтобы у
читателя создалось представление (хотя бы и неполное) о богатстве и своеобразии этого
края. Как мы уже упоминали, речь о создании здесь Джугджурского заповедника ведет-
ся с 1958 г., и местные советские органы поддерживают его организацию. Местными
организациями рассмотрен вопрос и о границах такого заповедника площадью в 380
тыс. га. Мы же считаем, что целесообразно увеличить его площадь до 1 млн га.

Опыт показывает, что заповедники рано или поздно оказываются островками нетро-
нутой природы среди антропогенного ландшафта. При этом, если площадь заповедника
невелика, наблюдаются явления, характерные для настоящих островов, фауна их значи-
тельно обедняется. В первую очередь это сказывается на хищных млекопитающих. В
результате заповедник перестает быть эталонным участком. Поправить же положение в
заповеднике, окруженном антропогенным ландшафтом, зачастую невозможно.

В состав планируемого Джугджурского заповедника мы предлагаем включить гор-
ный массив Топко, западный склон Джугджура (включая бассейн р. Северный Уй),
часть хребта Прибрежный с бассейнами рек Лантарь и Алдома и прилегающим кон-
тинентальным шельфом. Заповедник в таких границах отражал бы неоднородность
природы Центрального Приохотья и сохранял бы оригинальные биогеоценозы, эф-
фективная охрана которых сейчас пока не обеспечена.
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природы и заповедного дела Министерства сельского хозяйства СССР.
Журнал «Природа», 1983 год, № 4.

Подготовлено:
пресс-служба ФГБУ «Государственный заповедник «Джугджурский».

Êðàé íåòðîíóòîé êðàñîòû Êàðòà-ñõåìà ïðåäëàãàåìîãî àâòîðàìè ñòà-
òüè çàïîâåäíèêà (îêîëî 1 ìëí ãà) â Öåíò-

ðàëüíîì Ïðèîõîòüå.

                                         .
Сегодня в Нелькане облачно. Ветер юго-западный, 1-4 м/с. Темпера-

тура воздуха плюс 10-21 градус.
16 сентября малооблачно. Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Температура воздуха плюс 10-21 градус.
17 сентября облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный,  1-6, порыва-

ми до 14 м/с. Температура воздуха плюс 5-10 градусов.
18 сентября облачно, возможен дождь. Ветер западный, 5-13 м/с. Температу-

ра воздуха плюс 3-9 градусов, ночью заморозки.
19 сентября облачно, возможен дождь. Ветер западный, 4-12 м/с. Температура

воздуха плюс 3-10 градусов, ночью замаорозки.
20 сентября облачно. Ветер северо-западный, 2-9 м/с. Температура воздуха до

10 градусов тепла, ночью заморозки.
По материалам сайта www.rp5.ru.
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