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Воронежский заповедник, Центральная усадьба.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Доброго всем времени суток!
Вы держите в руках первый номер
газеты «БОБРЫЕ ВЕСТИ». Это новое
печатное издание Воронежского государственного природного биосферного
заповедника им. В.М. Пескова. Мы продолжаем традиции, заложенные нашими коллегами еще в начале 2000 годов,
когда силами сотрудников заповедника
издавалась газета «Кудеяров стан».
Наша газета - для тех, кому интересны заповедные новости, репортажи с
мест событий, интервью с сотрудниками

Воронежского заповедника. Вы сможете
узнать о работе экскурсионных объектов, принять участие в заповедных конкурсах. Мы постараемся познакомить
вас с историей леса, его окрестностями,
рассказать о животном и растительном
мире Усманского бора, интересных событиях, происходящих как у нас, так и в
других заповедных уголках России, познакомить с проблемами охраны дикой
природы в России и во всем мире.
«БОБРЫЕ ВЕСТИ» будут держать вас
в курсе всех событий, происходящих на

заповедной территории. Мы не оставим
без внимания звонки и письма жителей
Воронежской и Липецкой областей, гостей из других регионов.
Мы предлагаем вам стать соавторами газеты. Сегодня у каждого есть
фотоаппарат, компьютер и масса увлечений. Увидели интересное, столкнулись с неожиданным, побывали
в заповеднике - сфотографировали, написали свою историю и отправили в газету на электронный адрес
zapovednik-vrnru@ya.ru.
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«СДЕЛАНО ОЧЕНЬ МНОГО, НО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ»

2017 выдался богатым на знаменательные даты. Страна отмечает Год экологии,
заповедной системе России - 100 лет со
дня основания. 90 лет, как Совет Народных
Комиссаров РСФСР утвердил Положение о
Воронежском государственном охотничьем
бобровом заповеднике, а 3 декабря исполнится 94 года с момента признания территорий близ реки Усманка - заповедными.
О развитии Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова, о буднях его
сотрудников рассказал директор ООПТ
(особо охраняемые природные территории) Холод Роман Зенонович.
О СЕБЕ
В заповедное дело, а именно в Кавказский
государственный биосферный заповедник, я
пришел в 1989 году, практически сразу после
армии. Начал службу в должности лесника,
6 лет работал на одном из кордонов, затем служил старшим государственным инспектором
опергруппы, в дальнейшем был назначен её
начальником. Всего проработал в Кавказском
заповеднике 11 лет. С 2001 года в течение 11 лет

работал директором ФГБУ «Сочинский заказник». И вот уже больше трех лет (с января 2014
года) возглавляю Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова.
О ЗАПОВЕДНИКЕ
Сложность нашей работы в том, что в непосредственной близости к Воронежскому заповеднику расположены 18 населенных пунктов,
а всего в 40 км город-миллионник – Воронеж.
Кроме того, по территории ООПТ проходит железная дорога с остановкой в населенном пункте
Беляево. Эта легкодоступность добавляет работы
госинспекторам по охране окружающей среды.
Инфраструктура, реставрация старых и
строительство новых объектов – все, что сейчас здесь есть, мы разрабатывали сами. Начало было положено моим предшественником
Александром Серафимовичем Поповым, который умер в 2013 году. Он подготовил документы, благодаря чему ООПТ вошел в пилотный
проект Министерства природных ресурсов.
Всего 5 заповедников приняли участие в проекте с соответствующим финансированием. К
началу моей работы деньги уже были выделены, я постарался более рационально распределить эти средства.
За эти годы мы сделали многое. Начали сотрудничать с несколькими компаниями, например, «За_природу», они делали дизайн-проекты для 70 заповедников и национальных парков
России. Воронежский заповедник – один из немногих, который изготовил собственную эмблему, прошедшую все процедуры в установленном порядке, в том числе геральдический совет
при Президенте РФ.
О СИСТЕМЕ
На протяжении, по крайней мере, тех трех
лет, которые я здесь нахожусь, чувствуется
постоянная поддержка и понимание самой
системы и профильным Министерством, и государством: Президентом, Правительством. Несмотря на все санкции, финансирование ООПТ
продолжается. В заповедники поступают зна-

чительные денежные средства, плюс целевые
вливания, которые идут на обновление техники,
усовершенствование, переоборудование, новые
технологии. Говорю с полной ответственностью,
средства есть. Так, например, как минимум
пять лет у нас не будет никакой необходимости
в технике, потому что мы полностью обновили парк, а вся пожарная техника заменена по
госпрограмме.
О ТУРИСТАХ
Ежегодно количество туристов увеличивается на несколько тысяч человек. Если в 2015
году заповедник посетило чуть больше 51 тысячи человек, то в 2016 – уже почти 68 тысяч. Сейчас мы планируем, как можно разделить этот
поток. Одна из возможностей – ввод в эксплуатацию музея «История Усманского бора» рядом
с комплексом бобрового питомника. В этом музее будут охвачены все периоды развития заповедной территории, доступные нашим ученым,
начиная с формирования лесного массива.
Кроме того, разработан новый природно-исторический маршрут, протяженностью
6 километров, на так называемое «Каверинское
городище». В планах – ввод в эксплуатацию экокластера «Чистое», где в усадьбе лесничего будут работать музей и еще один визит-центр. Мы
также рассматриваем перспективы развития в
той части бора, которая находится на территории Липецкой области.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Третьего декабря 1923 года был издан
приказ по Воронежскому Губернскому Лесному подотделу Губернского земельного отдела о создании «Государственного Бобрового
заповедника». Именно эта дата считается
днем рождения Воронежского заповедника.
Поздравляю всех сотрудников с праздником
и хочу поблагодарить за проделанную работу,
часто в очень нелегких условиях. Сделано очень
много, но предстоит сделать еще больше. Мы
продолжим заниматься экологическим просвещением населения, охраной территории, научной деятельностью.

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЗАПОВЕДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
СОБЛЮДАЙТЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Государственные инспекторы
в области охраны
окружающей среды Воронежского
заповедника регулярно проверяют, соблюдают ли
посетители ООПТ
природоохран-

ное законодательство.
В октябре отдел охраны провел рейд
на территории заповедника и заказника
«Воронежский». Только за два дня было составлено 29 протоколов за нахождение на

территории заповедника и 21 за заезд на
автомототранспотре в границах заказника.
«Мы постоянно осуществляем работу
по выявлению нарушений. С начала текущего года уже составлено 537 протоколов
об административных правонарушениях
на территории Воронежского заповедника
и заказников «Воронежский» и «Каменная
степь», – рассказал заместитель директора
заповедника в области охраны окружающей
среды Михаил Руденко.
Проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования на территории ООПТ нарушают ряд

Официально

Охрана природы

нормативных актов и законов: Федеральный закон N 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Положение о
государственном природном заказнике
федерального значения «Воронежский».
За проезд на автотранспорте грозит
штраф в размере от 3000 до 4000 рублей.
Уважаемые жители Воронежской и
Липецкой областей! При посещении заповедной территории не нарушайте природоохранное законодательство. Обращайте
внимание на предупредительные аншлаги,
установленные по периметру охраняемой
территории!
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Заповедная история
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ, ИЛИ
ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК – ИСТОРИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
3 декабря Воронежскому заповеднику
исполнится 94 года. Именно в этот день в
1923 году был издан приказ по Воронежскому Губернскому Лесному подотделу Губернского земельного отдела о создании
«Государственного Бобрового заповедника». Основой этого документа стал проект
заповедника, предложенный лесничим
Графского лесничества Николаем Николаевичем Спицыным.
Воронежский биосферный заповедник
расположен в центре России, в лесостепной зоне, на территории Воронежской и
Липецкой областей. Он занимает северную
часть знаменитого Усманского бора, история которого насчитывает более 2 тысяч лет.
Своему возникновению заповедник обязан
речному бобру. В России к началу прошлого
века этот ценный промысловый зверь был
почти полностью истреблён.
Выжившие в неравной борьбе с человеком животные сохранились в поймах некоторых рек, в частности, Усманки. Именно для
сохранения бобра в 1923 году на губернском
уровне был создан Государственный Бобровый заповедник, а спустя 4 года заповедник
признали на федеральном уровне и Совет
Народных Комиссаров утвердил Положение
о Воронежском государственном охотничьем бобровом заповеднике.

Площадь Воронежского заповедника – 31053 га, в том числе 29132 га лесов,
508 га лугов, 124 га воды, 665 га болот.
В настоящее время заповедник представляет собой уникальный природный комплекс с богатейшим растительным и животным миром. Здесь растет более 1000 видов
высших растений, выявлено 439 видов грибов, 134 вида мхов, 169 видов лишайников.
На территории ООПТ обитают 61 вид млекопитающих, 221 вид птиц, 40 видов рыб,
9 видов амфибий, 7 видов рептилий и свыше
6 тысяч видов насекомых.
В 1932 году для изучения биологии бобров, их размножения и расселения в различные регионы страны был создан первый
в мире экспериментальный бобровый питомник, где впервые получили приплод от
бобров в неволе. Отлов и расселение бобров
продолжались до 1977 г. За это время из за-

поведника вывезено около 3 тысяч бобров в
52 региона СССР, а также в ГДР, Польшу, КНР
и другие страны. В настоящее время численность бобров в России превышает 340 тысяч,
почти половина имеют воронежское происхождение.
В 1985 году решением ЮНЕСКО Воронежскому заповеднику был
присвоен статус биосферного
резервата. С 2013 года заповедник носит имя журналиста, фотографа, писателя Василия Михайловича. Пескова.
До 1915 года в России было несколько
частных и общественных заповедников: Аскания-Нова, Лес-на-Ворскле, Морицсала, Вайна,
Лагодехский, Кедровая падь. Воронежский
заповедник стал четвертым государственным заповедником в России после Баргузинского, Астраханского и Ильменского.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ПРОБЛЕМЫ ПАРАЗИТОЛОГИИ

В Воронежском заповеднике обсудили
«Современные проблемы общей и прикладной паразитологии».
26 октября в информационном центре Воронежского заповедника состоялась ХI научно-практическая конференция

«Современные проблемы общей и прикладной паразитологии». Научный форум,
посвященный памяти профессора В.А. Ромашова, проводится на территории ООПТ
с 2007 года.
В этом году участниками конференции стали более 60 человек из Воронежа,
Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Белгорода, Тюмени, Вологды, Перми и других
городов России, а также Приднестровья.
В работе форума приняли участие специалисты-паразитологи, научные сотрудники,
практикующие ветеринарные врачи и медицинские работники, преподаватели вузов,
молодые ученые, студенты.
Тематика научно-практической паразитологической конференции – это не только
фундаментальные, но и прикладные на-

Научные события

правления:
фауна,
экология и биология
паразитов, природно-очаговые зоонозы, эпизоотология и
эпидемиология
паразитозов, а также
современные методы
диагностики и профилактики паразитарных
заболеваний. Было представлено более 20
устных и постерных докладов.
В заключительной части научного форума постоянным и наиболее активным участникам были вручены награды – статуэтки
«Золотой бобр» – символ Воронежского заповедника. Все участники конференции получили сборник материалов конференции и
сертификат участника.
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Отдыхайте вместе с нами

ТРОПАМИ ДОВЕРИЯ

Проводить фестиваль на территории
Воронежского заповедника стало доброй
традицией.
В сентябре в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике имени В.М. Пескова прошел

традиционный праздник – пятый межрегиональный фестиваль экологического
туризма «Тропами доверия». Более двух
тысяч человек посетили Центральную
усадьбу заповедника.
За 5 лет «Тропы доверия» значительно
расширили географию и число участников.
В 2017 году в Воронежский заповедник представить свои территории приехали представители заповедников: Хоперский,
Приокско-Террасный,
Пинежский, Дагестанский, Воронинский; и национальных парков:
«Лосиный остров», «Русская Арктика» и
«Самарская Лука». Гостями ООПТ также
стали коллеги из Белоруссии – «Полесский

государственный радиационно-экологический заповедник».
Целый день на территории Центральной
усадьбы Воронежского заповедника раздавалась музыка, песни и радостный смех детворы, которая, по уже установившейся привычке, фотографировалась с заповедными
ростовыми куклами. Праздник продолжался до самого вечера и завершился
концертом саксофона и электронной
скрипки, также присутствующие увидели танцевальное световое представление, посвященное 100-летию заповедной системы России.
Праздник закончился, но в следующем
году Воронежский заповедник ждет гостей
на новых «Тропах доверия».

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ!
В каждом номере мы будем давать информацию о вас и от вас, наши дорогие читатели.
Здесь вы сможете рассказать о своем посещении Воронежского заповедника, поделиться
своими фотографиями, принять участие в
заповедных конкурсах и викторинах.

Авторы лучших фотографий и рассказов,
присланных вами (zapovednik-vrnru@ya.ru) и
опубликованных на страницах газеты «Бобрые
вести», получат в подарок от Воронежского заповедника пригласительный билет на посещение экскурсионных объектов заповедника.

В декабре Воронежскому заповеднику
исполнится 94 года, вы можете поздравить
ООПТ и его сотрудников с днем рождения.
Авторов лучших текстов и снимков, которых
будут ждать подарки, вы узнаете из следующих номеров газеты «Бобрые вести».

ЖДЕМ ВАШИХ ФОТО И РАССКАЗОВ О ВОРОНЕЖСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ!

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ К НАМ!

Расписание

На сегодняшний день в Воронежском
заповеднике для гостей открыты три музея
(природы, В.М. Пескова, пожаров), «Бобровый городок» (три объекта для посещения:
шед, Бобронариум, интерактивный музей
Учредитель: Воронежский государственный природный
биосферный заповедник ммени В.М. Пескова
Адрес редакции и издателя: 394080, г. Воронеж, Госзаповедник,
Центральная усадьба. Тел.: (473) 259-45-49; +7(960)-102-09-47.

работы экскурсионных объектов

Воронежского

заповедника

«Дом бобра»), экологические тропы (Малая и Большая Черепахинская, Заповедная
сказка, В гармонии с природой).
В ноябре работа экскурсионных объектов Воронежского заповедника переводится
на зимнее время. Музеи, «Бобровый городок» и экологические тропы ждут вас в гости
со вторника по воскресение (понедельник –
выходной) с 9 утра до 5 часов вечера (без
перерыва).
А вот верёвочный парк «Ёжкины дорожки» закрыт до весны. Вновь пройтись по
маршрутам веревочного парка можно будет
в 2018 году. Узнать подробную информацию
вы можете на сайте http://zapovednik-vrn.ru/
или по телефону: (473) 259-45-49 (отдел экологического просвещения).
E-mail: zapovednik-vrnru@ya.ru, zapovednikvrn@mail.ru
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