
ОГОНЬ С ИСКРЫ НАЧИНАЕТСЯ! 
С ОГНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ!

Весна только нача-
лась, но в России уже 
горят леса. От пожаров 
страдает не только при-
рода, но и люди, как про-

изошло в Забайкальском крае. Еще свежо в 
памяти воронежцев жаркое лето 2010 года, 
когда огонь остановили недалеко от жемчу-
жины края - Усманского бора. Воронежский 
заповедник нацелен на недопущение и про-
филактику лесных и ландшафтных пожаров.

В ООПТ (особо охраняемая природная 
территория) систематически проводятся 
мероприятия по предупреждению пожаров: 
прокладываются минерализованные поло-

сы, обустраиваются места забора воды, в 
пожароопасный период усиливается патру-
лирование территории. Особое внимание 
уделяется расчистке и ремонту дорог проти-
вопожарного назначения, планово закупает-
ся пожарная техника и инвентарь. 

«В пожароопасный период в Воронеж-
ском заповеднике постоянно осуществляется 
наземное патрулирование, на территории 
установлены пожарные вышки, на которых 
размещена система «Лесной дозор», - рас-
сказал директор Воронежского заповедника 
Анатолий Тарасов. – Мы также оперативно 
реагируем на сообщения местных жителей».

Уважаемые посетители Воронежско-
го заповедника и заказников «Воронеж-
ский» и «Каменная степь»! На территории 

ООПТ ЗАПРЕЩЕНО разводить открытый 
огонь и въезжать в хвойные леса.

Давайте все вместе будем бдительны! 
Только общими усилиями мы сможем 

предотвратить беду!

Охрана природы

По статистике большинство возгораний 
происходит из-за антропогенного фактора. 
Теорию подтверждают сотрудники Воро-
нежского заповедника: госинспектора на 
собственном опыте убедились, что 99 про-
центов пожаров происходят по вине людей, 
оставшееся – это удар молнии и прочие при-
родные факторы.

Если вы заметили возгорание, неза-
медлительно звоните по телефонам: 

101, с мобильного 112 — телефоны 
оперативных служб;

8(473) 277-99-00 — телефон доверия 
ГУ МЧС России по Воронежской области;

8(473) 269-44-85, 8(903) 853-57-97 — 
при обнаружении пожара вблизи или на 
территории Воронежского заповедника;

Напоминаем, в период с апреля и до 
наступления осенней дождливой погоды 
или образования снежного покрова на 
территории Воронежской и Липецкой 
областей действует особый противопо-
жарный режим! 
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С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА ПАТРУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
В ВОРОНЕЖСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ УСИЛЕНО 

Сотрудники отдела охраны Воронежского 
заповедника регулярно проводят плановые 
рейдовые мероприятия по территории запо-
ведника и в заказниках «Воронежский» и «Ка-
менная степь». Основная задача – выявление 
нарушений установленного режима охраны. 
Летом это особенно актуально.

С наступлением тепла  жители мегаполиса 
потянулись на природу. Кто-то отправился на 
дачу, а кто-то решил провести время недалеко 
от воды. Одним из излюбленных мест отдыха  
воронежцев является заказник федерального 
значения «Воронежский». Живописные бере-
га рек Усмань и Воронеж привлекают значи-
тельную часть горожан.

Государственный природный заказник фе-
дерального значения «Воронежский» относится 
к особо охраняемым природным территориям.

Особо охраняемые природные террито-
рии относятся к объектам общенационально-
го достояния.

На территории заказника согласно По-
ложению о ГПЗФЗ «Воронежский», утверж-
дённого приказом Минприроды России 
№ 142 от 28.05.2009 г. (в редакции приказа 
от 15.06.2011 г. № 551) запрещается проезд и 
стоянка автомототранспортных средств вне 
дорог общего пользования. Границы заказни-
ка на местности обозначены специальными 
информационными знаками (аншлагами) по 
периметру границ его территории.

Государственные инспекторы в области 
охраны окружающей среды Воронежского за-
поведника регулярно проверяют, соблюдают ли 
отдыхающие природоохранное законодатель-
ство. Охраняют подведомственную территорию 
на автотранспорте, пешком, на воде, верхом на 
конях, наблюдают с противопожарных вышек.

«Такое комбинированное патрулирова-
ние значительно повышают эффективность 
охранных мероприятий, – отметил директор 
Воронежского заповедника Анатолий Тара-
сов. – Таким образом, можно «охватить гла-
зом» большую территорию, что способствует 
более пристальному обследованию заповед-
ной зоны за более короткое время».

ВОРОНЕЖСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

25 Федеральным 
законом №57-ФЗ от 
15.04.2019 в Кодекс 
об административных 
правонарушениях вне-
сены изменения, на-
правленные на ужесто-
чение ответственности 

за нарушение правил использования и охраны 
водных объектов.

Штрафы увеличены для должностных лиц и 
организаций за нарушение правил водопользо-
вания и охраны водных объектов, а также пра-
вил эксплуатации водохозяйственных и водоох-
ранных сооружений.

Согласно внесенным изменениям за на-
рушение требований к охране водных объек-
тов, которое может повлечь их загрязнение, 
засорение и (или) истощение, влечет наложе-

ние административного штрафа (ч.4 ст.8.13 
КоАП РФ):

•  на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей;

•  на должностных лиц - от пятидесяти ты-
сяч до восьмидесяти тысяч рублей;

•  на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае нарушения правил водопользова-
ния при добыче полезных ископаемых, торфа, 
сапропеля на водных объектах, а равно при воз-
ведении и эксплуатации подводных и надводных 
сооружений, при осуществлении рыболовства, 
судоходства, прокладке и эксплуатации нефте-
проводов и других продуктопроводов, проведе-
нии дноуглубительных, взрывных и иных работ 
либо при строительстве или эксплуатации дамб, 
портовых и иных сооружений, влечет наложение 
административного штрафа (ч.2 ст.8.14 КоАП РФ):

•  на граждан в размере от одной тысячи пя-
тисот до двух тысяч рублей;

•  на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей;

•  на юридических лиц - от восьмидесяти 
тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

Нарушение правил эксплуатации водохо-
зяйственных или водоохранных сооружений и 
устройств влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа  (ст.8.15 КоАП 
РФ):

•  на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей;

•  на должностных лиц - от тридцати тысяч 
до сорока тысяч рублей;

•  на юридических лиц - от восьмидесяти 
тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

Указанные изменения начнут действовать с 
26 апреля 2019 года.

Наши партнеры

Охрана природы

Весна идет - весне дорогу!
Весной всё пахнет и цветет,
Прекрасен мир в такую пору…

Кристина Жеребятьева
Особо охраняемые природные терри-

тории – участки земли, водной поверхно-
сти и воздушного пространства над ними, 
где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое приро-
доохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями ор-
ганов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного исполь-
зования и для которых установлен режим 
особой охраны.

На территориях государственных при-
родных заказников постоянно или времен-
но запрещается, или ограничивается любая 
деятельность, если она противоречит целям 
создания или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам. Задачи и 
особенности режима особой охраны тер-
ритории государственного природного 
заказника определяется положением о 
нём, утверждённым федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды.
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«Войну нельзя считать законченной, пока 
не похоронен последний погибший солдат». 

Генералиссимус А.В. Суворов.

9 мая великий день для всех жителей 
России – День Победы. В этот день мы вспо-
минаем тех, кто сражался с захватчиком на 
земле и в небе, на воде и в воде, тех, кто сво-
им упорным и тяжелым трудом приближал 
окончание Великой Отечественной войны. 
Поклон и вечная память тем, кто погиб на 
полях сражений, в госпиталях и лагерях, тем, 
кто не дожил до Дня Победы. Слова благодар-
ности от ныне живущих поколений тем, кто в 
тяжелые послевоенные годы поднимал стра-
ну из разрухи.

На территории Воронежского заповедни-
ка находится 8 захоронений и мест гибели со-
ветских солдат во время Великой Отечествен-
ной войны. Здесь покоятся летчики, погибшие 

в воздушных боях, солдаты, умершие от ран в 
госпиталях, располагавшихся на Центральной 
усадьбе заповедника и в ближайших населен-
ных пунктах. Имена не всех погибших до сих 
пор установлены. Имена героев восстанав-
ливают поисковики, они же находят новые 
места боев, поднимают со дна рек самолеты. 
Ведь пока не похоронен последний солдат, во-
йна не закончена.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!

Воронежский государственный заповед-
ник поздравляет всех с Днём Победы! Желаем 
всем – мирного неба над головой. Ведь ничто 
не стоит дороже, чем человеческие жизни, 
слёзы матерей, сломанные судьбы огромного 
количества людей. Сегодня осталось так мало 
тех, кому мы можем сказать «спасибо» за 
этот подвиг. Пусть мужество и героизм этого 
великого праздника никогда и никем не будут 
забыты.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Более 170 сотрудников Воронежского 
заповедника были участниками Великой 
Отечественной войны, многие из них не 
дожили до Победы, сложили головы, за-
щищая Родину. Часть из них до сих пор 
считаются пропавшими без вести.

Длинные майские выходные всегда хо-
чется заполнить чем-то интересным. Воро-
нежский заповедник приглашает жителей 
Центрального Черноземья посетить экскур-
сионные объекты. Наши двери открыты для 
вас весь май. Время работы такое же, как и 
в будние дни. Приезжайте отдохнуть в запо-
ведном Усманском бору!

В апреле работа экскурсионных объек-
тов Воронежского заповедника переводится 
на летнее время. 

Музей природы открыт 
для посетителей со вторника 
по воскресенье с 9:00 до 18:00.

Музей В.М. Пескова ждет 
вас со среды по воскресенье  
с 9 утра до 6 вечера.

Музей пожаров принима-
ет гостей с 9:00 до 18:00 со сре-
ды по воскресенье. Посещение 
для групп по предварительной 
записи! Фиксированное вре-
мя экскурсий для желающих: 
11:00, 15:00 часов. 

Экологические тропы 
можно посетить в любой день, 
кроме понедельника с 9 утра 
до 6 вечера.

«Бобровый городок» го-
тов к приему любителей са-
мых симпатичных грызунов 
ежедневно, кроме понедель-
ника, с 9:00 до 18:00.

Веревочный парк «Ёжкины 
дорожки» начнёт работу 1 мая. 
Маршруты «Экстремальный» 
и «Семейный» ждут любителей 
экстрима с 9:00 до 18:00 часов.

Билеты на все объекты можно приобре-
сти в кассах №1 и №2. Они работают все дни 
кроме понедельника с  9 до 17:30. Сувенир-
ная лавка ждет вас со среды по воскресенье 
включительно, время работы: 9:00-18:00.

Подробная информация на сайте  
http://zapovednik-vrn.ru/ или по телефону: 
(473) 259-45-49 (отдел экологического про-
свещения).
Ждем в гости всех любителей природы!

На сегодняшний день в Воронежском 
заповеднике для гостей открыты три музея 
(природы, В.М. Пескова, пожаров), «бобро-
вый городок» (три объекта для посещения: 
шед, Бобронариум, интерактивный музей 
«Дом бобра»), экологические тропы (Ма-
лая и Большая Черепахинская, Заповедная 
сказка). Каждые выходные сотрудники 
ООПТ (особо охраняемая природная тер-
ритория) проводят для посетителей различ-
ные познавательные экскурсии и акции.

ВСТРЕЧАЕМ ЛЕТО ВМЕСТЕ 
С ВОРОНЕЖСКИМ ЗАПОВЕДНИКОМ!

Расписание Работы экскуРсионных объектов воРонежского заповедника с 26 апРеля

Отдыхайте вместе с нами

9 МАЯ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ  
РОССИИ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Официально
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СВЯТЫНИ УСМАНСКОГО БОРА.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ТОЛШЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Заповедная история

На Центральной усадьбе Воронежского за-
поведника расположен один из самых древних 
монастырей на территории современной Во-
ронежской епархии. Спасо-Преображенский 
Толшевский монастырь возник более 400 лет 
назад в непролазных дубовых лесах – толщах. 
Возможно, именно поэтому монастырь и полу-
чил название Толшевского. А 25 лет назад слу-
жение в монастыре возобновилось.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Основоположником обители, предполо-

жительно, является отшельник-пчелинец Кон-
стантин. Занимался он дикими пчелами, соби-
рал мед, питался им, да и жил в дупле. К старцу 
примкнули несколько единомышленников, 
которых заинтересовала как его личность, так 
и своеобразное святое житие среди дебрей, 
болот и диких зверей. Так сложилось констан-
тиновское братство. Уже к середине XVII века 
здесь была построена часовня, посвященная 
покровителям пчеловодов св. Зосиме и Сав-
ватию, впоследствии образовался монастырь.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ
За время существования обитель пережи-

ла много разных событий, но одним из самых 
светлых периодов в ее истории является пре-
бывание здесь любимого воронежского пасты-
ря и одного из иерархов Русской православной 
церкви святителя Тихона Задонского. Святой 
Тихон, уходя с епископской кафедры, сам вы-
брал Толши для дальнейшей жизни. Он провел 
здесь полтора года, по разным причинам ему 
пришлось покинуть это тихое место и просла-
вить другой монастырь – Задонский.

НА СЛОМЕ ЭПОХ
В XIX веке Толшевский монастырь пре-

образился и расширился. Был перестроен 

каменный храм Преображения Господня, ко-
торый получил современный вид. Построены 
двухэтажный братский корпус с домовым хра-
мом Успения Пресвятой Богородицы, гости-
ничный и трапезные корпуса. Начата построй-
ка грандиозной колокольни, но в 1929 году 
монастырь был закрыт. В советское время его 
территорию использовали для создания Во-
ронежского государственного  биосферного 
заповедника.

25 ЛЕТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ
В 1994 году Толшевский монастырь снова 

открыт, но уже как женский. К настоящему 
времени восстановлен сестринский корпус, 
сейчас здесь проживают три схимонахини, три 
монахини и несколько послушниц, частично 
восстановлен храм, полностью благоустроена 
территория. 

Богослужения в храме Преображения Го-
сподня совершаются ежедневно. Начало ли-
тургии – в 7.30, начало вечерни – в 17.00 (во вре-
мя Великого Поста начало вечерни – в 16.00). 

СВЯТЫНИ
В монастыре есть особо чтимые святыни. 

Одна из главных – старинный список иконы 
Корсунской Божией Матери, перед которой 
испокон веков молятся о даровании детей (из-
вестно много современных случаев о рожде-
нии детей по молитвам перед иконой, в том 
числе, наперекор медицинскому диагнозу). 
Около этой иконы проводятся молебны Пре-
святой Богородице. Другие святыни – старин-
ные иконы Божией Матери «Козельщанская» 
и «Неопалимая Купина», частицы мощей свя-
тителей Тихона Задонского и Митрофана Во-
ронежского, и других угодников Божьих. По 
четвергам (кроме времени Великого Поста) во 

время вечерни служится акафист святителю 
Тихону Задонскому, когда-то бывшему насель-
ником Толшевского монастыря. На территории 
обители находится памятный Крест, постав-
ленный на месте разрушенного монастырско-
го кладбища. Сохранились старинные захоро-
нения. В теплое время года около этого Креста 
совершается Панихида. 

В храме совершаются таинства венчания, 
крещения. Можно заказать поминовение 
близких во время Божественной Литургии, По-
лунощницы, а также во время чтения Псалти-
ри сестрами монастыря. 

Если вы устали от городского шума и суе-
ты, хотите побыть в молитвенной тишине, на-
едине с собой и Богом, лучшего места вам не 
найти. Монастырь нуждается в помощи, ждет 
паломников и трудников.

КАК ДОБРАТЬСЯ
Спасо-Преображенский Толшевский Мо-

настырь находится на территории Воронеж-
ского биосферного заповедника. Добраться 
до него можно на общественном транспор-
те: от железнодорожного вокзала г. Воронежа  
310-ым автобусом (каждые 40 минут, пример-
но 1 час в пути). Остановка – заповедник. 

На электричке с железнодорожного вокза-
ла Воронежа до станции Графская, но оттуда до 
монастыря еще 5 км – пешком или на автобусе.

Личным автотранспортом: из Воронежа 
по Тамбовской трассе, затем через Орлово, Па-
рижскую Коммуну, Малую Приваловку, по на-
правлению к мкр. Краснолесный (ст. Графская).

Адрес монастыря: 394080, г. Воронеж, 
Госзаповедник, Центральная усадьба

Группа ВКонтакте: https://vk.com/
public178351579.


