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Известно,
что
биосферное
хозяйство
это
планомерная
долгосрочная
хозяйственная
деятельность, по использованию,
охране и воспроизводству ресурсов
живой
природы
с
целью
поддержания
устойчивого
биосферного
равновесия
и
получению
оптимального
социально-экономического эффекта
(Винобер, 2008). Заповедники и
другие
особо
охраняемые
природные
территории
(ООПТ)
наиболее соответствуют данному
определению,
поскольку
использование ресурсов данных
территорий
не
предполагает
фактического изъятия последних из
природы. Можно утверждать, что
заповедники
или
национальные
парки должны быть обязательным
ядром биосферного хозяйства (в
масштабах региона), и могут войти в
него, прежде всего, через развитие
экологического туризма, поскольку
хозяйственная
деятельность
на
ООПТ, в настоящее время все более
сводится к рекреационной. Во
многих
странах
рекреационное

обслуживание является одной из
ведущих отраслей экономики.
В
национальных
парках
рекреационная
деятельность
развивалась
изначально.
Заповедники приступили к такой
деятельности недавно,
согласно
Федеральному закону № 365 от
30.11.2011г. Такой поворот был
подготовлен всем ходом развития
нашей
страны,
начавшимся
переходом
к
т.н.
«умной»
экономике.
Действительно,
в
настоящее время, в связи с
наметившимся
переходом
к
развитию
высокотехнологичных
отраслей экономики и все более
усиливающимися
темпами
урбанизации, многие заповедники,
особенно
расположенные
в
удаленных районах восточной части
страны, уже не испытывают такого
мощного как в предыдущие годы
пресса антропогенного воздействия.
Это, в свою очередь, рано или
поздно вынудит ООПТ сделать упор
на деятельность, связанную с
оказанием рекреационных услуг.
Такой подход оправдан и в связи с
тем,
что
многие
ООПТ,
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создававшиеся
как
хранители
эталонов природных комплексов,
зачастую
имеют
на
своей
территории различные уникальные
объекты
и
комплексы
таких
объектов, которые можно и нужно
использовать
в
качестве
рекреационных ресурсов.
Например,
в
Буреинском
заповеднике,
расположенном
в
центральной части Буреинского
нагорья, находится под охраной
природный комплекс горной тайги
охотского типа. Вместе с тем
имеются и уникальные природные
объекты,
составляющие,
по
всеобщему признанию населения
Хабаровского края, одно из «Семи
Чудес Хабаровского края» (горный
хребет Дуссе-Алинь).
Г еографическое
положение
Буреинского
нагорья,
малонаселенность
и
труднодоступность его территории,
предопределяют
высокую
сохранность природных комплексов
Буреинского заповедника (Воронов,
1999), который ранее посещали
исключительно туристы-экстремалы
и чаще всего незаконно.
На
территории
заповедника
имеются уникальные, в целом не
характерные для Дальнего Востока,
формы рельефа - отвесные, высотой
более 100 м, скалы горного хребта
Дуссе-Алинь
(Бисеров,
2013).
Климатические
особенности
нагорья, определяют его территорию
как единственную в России, где
регистрируется наибольшее число
дней солнечного сияния в зимний
период. Имеются уникальные по

своей красоте и глубине водоемы озера Медвежье, Корбохон, одни из
крупнейших на Дальнем Востоке
водопады.
Уникальна
растительность трех вертикально
растительных поясов заповедника. В
Красные книги различного статуса
включены
22
вида
растений.
Животный мир заповедника также
интересен и довольно слабо изучен.
Главной
его
достопримечательностью является
дикуша Falcipennis falcipennis эндемичный краснокнижный вид
птиц
Дальнего
Востока,
обладающий
уникальными
особенностями
поведения
и
обычный в заповеднике. Заповедник
располагает историческим объектом
в виде 29-км участка хорошо
сохранившейся гужевой дороги,
построенной в конце XIX века,
являющейся свидетелем начального
периода освоения золотоносных
районов Дальнего Востока. Важно
отметить,
что
заповедник
располагает и штатом научных
работников,
которые
готовят
посетителям
интересную
информацию о природе заповедника.
Уже
сейчас
в
заповеднике
развивается экологический туризм (в
основном - сплавы по рекам Правая
и Левая Бурея), и это, как показала
наша практическая деятельность,
является одной из лучших форм
эколого-просветительской работы с
населением, когда люди, воочию
созерцая красоту родной природы,
испытывая чувство гордости, будут
стремиться сохранять ее.
81

2016, № 1

Биосферное хозяйство: теория и практика

Вообще,
на
территории
Буреинского
заповедника,
без
ущерба для его природы, можно
развивать
многие
виды
познавательного
и
спортивного
туризма:
ботанический,
зоологический,
ландшафтный,
скалолазание и др.
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