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Вопрос о необходимости сохранения 
средиземноморских ландшафтов и характерных 

для них экосистем, представленных на территории 
России только в северо-западном Причерноморье, 

поднимался неоднократно еще в С С С Р Распоряжением 
Правительства РФ в 1994 году утвержден Перечень 

государственных природных заповедников и 
национальных природных парков, рекомендуемых 

для организации на территории Российской 
Федерации, который предусматривал и создание 

заповедника «Утриш» на площади 20 тыс. га. 
В 2008 г. Всемирным фондом дикой природы 

был подготовлен проект эколого-экономического 
обоснования создания заповедника «Утриш». 
Государственный природный заповедник (ГПЗ) 

«Утриш» учрежден распоряжением Правительства 
РФ от 2 сентября 2010 года с целью сохранения 

и восстановления уникального биологического 
разнообразия естественных экосистем северного 

Средиземноморья, представленных в России 
только на территории Краснодарского края. 

- Итак, Александр Григорьевич, каковы цели и задачи вновь создан-
ного заповедника? 

- В России действует федеральный закон «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». В соответствии с ним задачи всякого государственного заповедника феде-
рального значения очевидны. Это организация и проведение научной деятельности, 
осуществление экологического мониторинга, экологическое просвещение и, конечно же, 
охрана, защита и развитие флоры и фауны особо охраняемой природной территории. 

Фактически ГПЗ «Утриш» осуществляет свою деятельность с середины мая 
2011 года, со дня его государственной регистрации. За короткое время проведена 
большая работа по информированию населения. На основных подъездах и под-
ходах к заповеднику установлено шесть информационных аншлагов, а в перспек-
тиве их будет не менее пятидесяти. Проведен ряд встреч и совещаний с предста-
вителями администраций и правоохранительных органов, в том числе с участием 
заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Р. Гизатулина, в ходе 
которых достигнуты договоренности об информировании населения о статусе и 
режиме заповедника, о помощи УВД в организации охраны его территории. 

- Да, на Большом Утрише уже установлены новые щиты с информа-
цией о том, что можно и чего нельзя делать на территории заповедника. 
Но анапчанам и гостям курорта трудно будет сразу перестроиться: в мае 
еще было «всё дозволено», а в июне вдруг - «ни-з-зя!»... 

- Опять-таки по закону: на территории заповедника запрещены рубка дере-
вьев, разведение костров, нарушение почвенного слоя, отстрел животных и так 
далее. Всего 22 пункта... 



- А если хотя бы одно из этих положений 
нарушается? 

- Наши государственные инспекторы действуют 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Ими уже составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении по п. 5 ст. 9 Феде-
рального закона Российской Федерации «Об особо 
охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 
г. № ЗЗ-ФЗ, который закрепляет, что пребывание на 
территории государственных природных заповедни-
ков граждан, не являющихся работниками данных 
заповедников, или должностных лиц, не являющих-
ся сотрудниками органов, в ведении которых нахо-
дятся данные заповедники, допускается только при 
наличии разрешений этих органов или дирекций го-
сударственных природных заповедников. 

На основании составленных протоколов об адми-
нистративных правонарушениях вынесены постанов-
ления о назначении административного наказания в 
виде штрафов. Кроме того, лицами, осуществляю-
щими обеспечение режима охраны территории ГПЗ 
«Утриш», постоянно ведется разъяснительная работа 
по предотвращению любых видов деятельности, при-
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чиняющих вред охраняемым объектам растительно-
го, животного мира и среде их обитания, проводятся 
мероприятия, направленные на соблюдение режима 
особой охраны территории и пожарной безопасности. 

- Как же народ воспринимает его «выдво-
рение» из ГПЗ? 

- Инспекторы по охране территории отмечают 
увеличение численности неорганизованных групп 
туристов, нарушающих заповедный режим. Естест-
венно, в выходные дни их число увеличивается более 
чем вдвое. Сотрудники проводят разъяснительные 
беседы. Мы понимаем, что у многих сложилась тра-
диция проводить летнее время на Утрише, и новое 
понятие «заповедная территория» вызывает недо-
умение. Но время беспрецедентной антропогенной 
эксплуатации Утриша закончилось, пришло время 
спасать этот удивительный природный уголок! 

Важно, чтобы все понимали уникальность при-
родного комплекса Утриша. Его небольшая террито-
рия включает 89 видов микроландшафтов. Многочис-
ленные сейсмогравитационные обвально-оползневые 
смещения горных пород, резко отличающиеся от 
остальных оползней Черноморского побережья Кав-
каза, получили название Утришского феномена. При-
родные комплексы Утриша - это богатое поле для на-
учно-исследовательской деятельности. Ведущие вузы 
России регулярно проводят здесь экспедиционные 
изыскания. Поданным последних исследований: фло-
ра заповедника включает 859 видов растений (200 из 
них относятся к редким, охраняемым и уязвимым, 117 
видов являются эндемиками, 16 - третичные релик-
ты, произраставшие на Земле еще 62 миллиона лет 
назад). Уникальный комплекс можжевелово-фис-
ташковых редколесий объясняет произрастание здесь. 



ряда видов мхов, нигде более в России не встречаю-
щихся. В целом флора насчитывает 119 видов мхов 
и 9 печеночников. 

Энтомофауна (фауна насекомых) Утриша оце-
нивается в 10 ООО видов, из которых 67 видов - это 
насекомые, охраняемые законами Краснодарского 
края и Российской Федерации. Герпетофауна (фау-
на земноводных и пресмыкающихся) Утриша вклю-
чает 8 видов земноводных (из них 5 охраняемые 
виды) и 14 видов пресмыкающихся (9 охраняе-
мые). На территории заповедника зарегистрирован 
121 вид птиц, из них 23 охраняемых. Встречается 
45 видов млекопитающих, из них 10 видов имеют 
природоохранный статус. 

Ихтиофауна пресных водоемов ГПЗ включает 
17 охраняемых видов рыб. Ихтиофауна морской 
части заповедника включает 72 вида рыб, из них 
охраняемых видов - тоже 17. 

В настоящее время проводятся научно-исследо-
вательские работы, к которым мы привлекаем науч-
ный потенциал заповедников Северного Кавказа. 

- А можно ли рядовым гражданам по-
прежнему отдыхать на пляже поселка Боль-
шой Утриш? 

- Береговая зона и морская акватория, отно-
сящиеся к территории заповедника, отображены 
на схеме границ ГПЗ «Утриш», которая размещена 
на информационных аншлагах и на нашем сайте 
www.utrishgpz.ru. Пляж в поселке Большой Утриш 
туда не входит, поэтому люди могут спокойно ку-
паться и загорать и на утришском пляже, и в райо-
не Змеинки, и маяка, и ещё на километре пляжной 
полосы. 

- Изменился ли порядок посещения де-
льфинария? 

- Нет. Причина очевидна: дельфинарий не от-
носится к Федеральному государственному бюд-
жетному учреждению «Государственный природ-
ный заповедник «Утриш». 

- Есть немало анапских семей, которые при-
выкли выезжать на Большой Утриш с палаткой 
на выходные, в отпуске на недельку-другую, 
наслаждаться уединением на лоне природы. 
Этой радости земной они отныне лишены? 

- Новый заповедник «Утриш» имеет вполне оп-
ределенные, закрепленные приказом Минприроды, 
границы. Это 10,008 тысяч га земельно-лесного 
фонда и 783 га морской акватории. В его структуру 
входят Анапское и Абрауское участковые лесничес-
тва, включающие пять так называемых «обходов». 
Отныне есть гарантии сохранности реликтовых ле-
сов от ежегодных пожаров, случавшихся по вине 
таких вот туристов-дикарей. Территории, примы-
кающие к поселкам Большой и Малый Утриш, не 
включены в заповедник. Они довольно обширны. И 

Рефугиум (дат. refugium - убежище) 
- участок земной поверхности, где 
вид иди группа видов переживают 

неблагоприятный для них период 
геологического времени, в течение 

которого на больших пространствах 
эти формы жизни исчезали. 
Фисташковые сообщества 

- чрезвычайно древние 
третичнореликтовые растения, 

произраставшие на Земле еще 
62 (!) миллиона лет назад. Они 

представляют большую научную 
ценность как банк уникального 

средиземноморского генофонда, 
не встречающегося нигде в России. 

Реликты (с лат. relictum - остаток) 
- реликтовые растения и животные, 

входящие в состав растительного 
покрова или животного мира данной 

страны или области как пережиток 
флор и фаун минувших геологических 

эпох и находящиеся в некотором 
несоответствии с современными 

условиями существования. 
Флора ГПЗ «Утриш» включает 16 

видов, которые являются третичными 
реликтами (шрифтом выделены 

названия растений, находящихся в 
Красном списке угрожаемых видов 

МСОП - Международного союза 
охраны природы, 2005): Taxus baccata 

(Тисс ягодный), Pinus pityusa (Сосна 
пицундская), Juniperus excelsa 

(Можжевельник высокий), Juniperus 
foetidissima (Можжевельник вонючий), 

Juniperus oxycedrus (Можжевельник 
красный), Allium pseudoflavum (Лук 

ложножелтый), Fagus orientalis (Бук 
восточный), Helleborus caucasicus 
(Морозник кавказский), Mespilus 

germanica (Мушмула германская), 
Cofinus coggygria (Скумпия кожевенная), 

Pistacia mutica (Фисташка туполистная), 
Rhus coriaria (Сумах дубильный), 

Staphylea colchica (Клекачка 
колхидская), Stipa pinnata (Ковыль 

перистый), Acer laetum (Клен светлый), 
Hedera helix (Плющ обыкновенный), 

Viburnum lantana (Калина гордовина). 

http://www.utrishgpz.ru


там всегда могут найти место любители отдохнуть 
на природе. Но поскольку эти территории примы-
кают к лесопокрытой части заповедника и на них 
масса растений, занесенных в Красную книгу РФ, 
убедительно просим отдыхающих бережно отно-
ситься к столь любимой ими природе. 

- Что конкретно делается сотрудниками 
нового заповедника во благо его? 

- Кроме основной, природоохранной, деятель-
ности, сотрудниками заповедника регулярно про-
водится уборка заповедной территории. 30 июня 
этого года совместными усилиями администрации 
Супсехского сельского округа, предпринимателей 
рынка «Привоз» при участии добровольцев и учас-
тников движения «Спасем Утриш» было вывезено 
6 лодок мусора из первой, второй и третьей лагун 
и Водопадной Щели. Мы благодарны сотрудникам 
администрации Супсехского сельского округа и ко-
ординатору движения «Спасем Утриш», Марии Ста-
ниславовне Рузиной за активное участие в работе 
по сохранению биологического разнообразия при-
родных комплексов. 

- Давайте же посмотрим на географичес-
кую карту вновь организованного заповед-
ника, Очевидно: за его пределы выведено 
строительство скандального «физкультурно-
оздоровительного комплекса», в том числе 
участки, предусмотренные под строительство 
подъездных дорог к этому комплексу. Новые 
границы заповедника (не совпадающие с 
границами бывшего заказника) обошли так-
же некоторые прибрежные земли с уникаль-
ными можжевелово-фисташковыми лесами. 
Кто отныне является владельцем этих лако-
мых кусочков территорий? 

- Этот вопрос вне моей компетенции. Я руково-
жу исключительно заповедником. 

- Что ж, вернемся к заповеднику. Кто се-
годня может попасть на его территорию без 
проблем? Останется ли заповеданный «Утриш» 
доступным для туристов? 

- Беспрепятственно на территорию заповедни-
ка могут попадать его сотрудники (их в штатном 
расписании 52 человека), пожарные, спасатели и 
другие службы жизнеобеспечения. Кстати, штат за-
поведника укомплектован пока лишь наполовину. 
В штат принимаются только люди с высшим про-
фильным образованием, имеющие значительный 
опыт работы в природоохранных учреждениях. 

А что вы называете туризмом? Бесконтрольные 
стойбища «дикарей»: нудистов, «водородных» се-
мейств и прочих неформалов? Или цивилизованные 
группы инструктированных людей под контролем 
специалистов? Для последних положением о за-
поведнике предусмотрены экологические тропы. В 
разработке 8 экскурсионных маршрутов (по боль-
шей части это лесные участки заповедника). Ра-
зумеется, ходить по этим тропам любители живой 
природы смогут только в сопровождении квалифи-
цированного экскурсовода (в стадии заключения 
договоры с анапскими турфирмами) и под контро-
лем нашего инспектора. 

Цены на билеты в заповедник будут минималь-
ными. Для групп юных натуралистов планируем сде-
лать походы в заповедник и вовсе бесплатными. Те 
же, кто, зная о режиме особо охраняемой террито-
рии, все равно придет сюда без разрешения, будут 
привлекаться к административной ответственности 
по статье 8.39 КоАП («Нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо охра-
няемых природных территориях»). 

- В цивилизованном мире принята прак-
тика контроля со стороны общественности 
соблюдения статуса заповедников. Реальна 
ли такая демократия на Большом Утрише? 

- Мы «за» сотрудничество с общественными, 
экологическими организациями и образовательны-
ми учреждениями в плане их волонтерского (доб-
ровольного и безвозмездного) участия в поддержа-
нии законного порядка в заповеднике. 

- Можно ли надеяться, что уже в ближай-
шие сезоны в сувенирных киосках Анапы 
прекратят продавать поделки из древесины 
реликтовых можжевельников, спиленных на 
Большом Утрише? 

- Безусловно. И это лишь программа-минимум. 
В пристальном внимании и охране нуждается не 
только флора, но и фауна «кусочка Средиземномо-
рья» на берегу моря Черного. На территории запо-
ведника мы видим следы пребывания оленя, есть 
тут кабаны, косули, енотовидные собаки... Естест-
венно, из-за многолетней серьезной антропогенной 
нагрузки мы констатируем нарушение уникальных 
ландшафтов, угнетенное состояние древесно-кус-
тарниковой растительности... Но я оптимист: через 
несколько лет нашей целенаправленной работы 
естественная реанимация природной среды обя-
зательно наступит. Надеюсь, все мы станем этому 
счастливыми свидетелями! 


