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Тарасов Анатолий Алексеевич был 
назначен на должность директора ФГБУ 
«Воронежский государственный запо-
ведник» 25 февраля 2019 года. По ито-
гам года работы А.А. Тарасова руково-
дителем нашей ООПТ публикуем с ним 
интервью.
– Анатолий Алексеевич, какие ваши 

основные достижения за год руководства 
Воронежским заповедником вы можете 
выделить?

– К сожалению, когда я пришёл к руко-
водству заповедником, он находился не там, 
где должен был находиться. У организации 
были долги по налогам, по ЖКХ, по кон-
трактам на общую сумму 18 млн руб. Поэ-
тому основная задача была – восстановить 
финансовый статус заповедника. Вторая 
задача – привести в порядок всё хозяйство, 
автотранспорт. Третья задача – оснастить и 
обучить отдел охраны. Наконец, нужно было 
провести комплекс мероприятий, которые 
направлены на экологическое просвещение, 
с одной стороны, а с другой стороны – на 
повышение привлекательности нашей тер-
ритории. Так, у нас на территории мы соби-
рали туристско-информационные центры со 
всей России, доделали ремонт в гостинице, 
подготовили две подкормочные площадки 
с вышками наблюдений. Со всеми постав-
ленными задачами мы успешно справились. 
Всё остальное – это перспективы, предстоит 
ещё много работы.

– Какими вы видите перспективы 
заповедника? Каким направлениям де-
ятельности вы хотите уделить особое 
внимание в 2020 году? Какие интересные 
мероприятия запланированы заповедни-
ком на этот год?

– Конечно, мы стремимся входить в де-
сятку лучших особо охраняемых природных 
территорий по всем направлениям. Сейчас 
стоит вопрос о привлечении на территорию 
заповедника экскурсантов – жителей РФ и 
иностранных граждан. В этом году мы ор-
ганизуем международную конференцию по 
хищным птицам, продолжаем традиционные 
экологические мероприятия. Мы согласовали 
платные услуги с Министерством природных 
ресурсов и дополнительно вводим прогулку 
на лошадях, запланировано строительство 
катка. На лето мы построим детскую площад-
ку для местных детей и маленьких посетите-
лей заповедника. В этом году мы также под-
готовим концепцию развития туристического 
кластера на озере Чистое. 

Каким направлениям хотим уделить 
особое внимание? Особое внимание уде-
ляем охране территории заповедника, при-
влечению иностранных туристов и научного 
сообщества, проведению эколого-просвети-
тельских мероприятий.

– В чём, по-вашему, уникальность Во-
ронежского заповедника?

– Во-первых, Воронежский заповедник –  
исторически ценный объект, это северная 
часть древнего Усманского бора, который 
зажат населёнными пунктами и является 
жемчужиной Центрального Черноземья. 
Здесь возможно сохранить дикую природу 
в ненарушенном состоянии. Во-вторых, уни-
кальность заповедника в том, что здесь воз-
можно проведение научно-исследователь-
ских работ на том материале, которого нет 
на других территориях, и даже, в том числе, 
за рубежом. И в-третьих, Воронежский запо-
ведник – центр экологического образования 
и воспитания.

– Зачем туристы приезжают в запо-
ведник? Какие экскурсионные объекты 

вы бы порекомендовали посетить обяза-
тельно?

– Туристы приезжают в заповедник для 
того, чтобы познакомиться с историей, по-
смотреть уникальные объекты, такие как 
единственный в России экспериментальный 
бобровый питомник, Музей природы, прой-
тись по экологическим тропам, подышать 
чистым воздухом, возможно, встретить ди-
ких животных. Мы можем показать то, что 
люди не могут увидеть в каменных джунглях 
городов. Рекомендовал бы посетить все объ-
екты, но обязательно – Музей природы. Это 
история, это то место, где можно познако-
миться с флорой и фауной, сконцентриро-
ванными в одном месте. 

– Какое ваше самое любимое место в 
заповеднике?

– Весь заповедник. Самое любимое ме-
сто – Воронежский заповедник. 

Приглашаю всех к нам на Центральную 
усадьбу Воронежского заповедника. Приез-
жайте, знакомьтесь с заповедной природой, 
получайте положительные эмоции! 

Интервью



Всего в мире 15 видов журавлей, обитаю-
щих на всех континентах Земли за исклю-
чением Южной Америки и Антарктиды. В 
России – 6 видов: серый журавль, японский, 
черный, канадский, даурский и стерх. 

В России журавли – любимые народом 
птицы, символ Родины, супружеской верно-
сти и долголетия. В христианстве – это символ 
доброй жизни, верности, аскетизма, их назы-
вали «Божьими птицами». Наиболее известен 
в нашей стране серый журавль – широко 
распространённая птица. Ему посвящено 
много стихов, песен, легенд, поверий, сказок 
и рассказов. С раннего детства маленькие 
дети знакомятся с этой умной птицей через 
пословицы, поговорки, стихи, сказки и рас-
сказы. Наиболее знаменитая сказка «Лиса и 
журавль» рассказывает о том, как лиса и жу-
равль в гости друг к другу ходили, и журавль  
перехитрил лису.

В России существует легенда, что души 
солдат, погибших в бою, переселяются в жу-
равлей. Поэтому на многих памятниках по-
гибших воинов изображены журавли. 

Из 15 видов журавлей – 11 занесены в 
Красный список Международного Союза Ох-
раны Природы как исчезающие, находящи-
еся под угрозой исчезновения и уязвимые. 
Основная причина, влияющая на сокращение 
численности многих журавлей, – исчезнове-
ние и деградация местообитаний. Это стро-
ящиеся города, дороги, линии электропере-
дач, загрязнение, осушение водно-болотных 
угодий, зарегулирование рек и строительство 
дамб, влияющих на гидрологический режим 
болот и рек, применение ядохимикатов в 
сельском хозяйстве.

Акция «Журавли – птицы года» в России 
призвана обратить внимание на состояние 
журавлей и помочь в сохранении этих удиви-
тельных птиц и их местообитаний.

В Черноземье обитает серый журавль –  
редкий гнездящийся, перелетный вид, ло-
кально распространенный на значительной 
территории. Это очень крупная болотная пти-
ца на длинных ногах и с длинной шеей. Вес 
тела 3–6,1 кг, длина 114–130 см, размах кры-
льев 200–230 см. Общая окраска оперения 
серая, сильно темнеющая на концах крыльев. 
Голова и шея черные, но от глаз по бокам шеи 
тянутся широкие белые полосы. На темени 
есть участок голой кожи красного цвета, по-
крытый редкими волосовидными перьями, 
он заметен лишь с близкого расстояния. Клюв 

длинный, конический, зеленовато-желтый. 
Ноги темные. По окраске самцы и самки не 
различаются, самцы несколько крупнее са-
мок. Молодые птицы грязно-серые, с бурова-
тым оттенком.

Серый журавль – осторожная птица, че-
ловека близко не подпускает. Взлетает с раз-
бега. Полет прямолинейный, ровный, шея и 
ноги вытянуты. Перелетные стаи образуют 
клин. В период размножения журавли издают 
громкие одиночные и унисональные (самец и 
самка) крики.

Прилет ранний и в разные годы может 
приходиться на начало марта или на нача-
ло апреля, что зависит от погодных условий 
конкретной весны. В годы с теплой и ранней 
весной журавли прилетают раньше, а в годы 
с холодной и поздней весной – позже. Чаще 
всего это происходит в последней декаде 
марта. На момент прилета снег полностью 
еще не растаивает, реки не вскрыты, и птицы 
нередко ходят по льду. Они держатся парами 
или одиночками вблизи мест будущего гнез-
дования, обычно на открытых участках пойм 
рек. В гнездовой период местообитаниями 
для серого журавля в Воронежской области 
служат заболоченные ольшаники в поймах 
рек Хопер, Битюг, Усманка, Воронеж и др. Это 
наиболее глухие и редко посещаемые людьми 
места. Каждая пара занимает определенную 
территорию, которую ревностно охраняет. 
Минимальное расстояние между соседними 
гнездами составляет 500 м, но обычно оно 
больше километра. 

Супружеская пара у серых журавлей по-
стоянна. Половозрелыми эти птицы становят-
ся в возрасте 4–6 лет. К строительству гнезд 
приступают вскоре после прилета, распола-
гая их на земле в пойменных заболоченных 
ольшаниках, заросших редким тростником, 
иногда негустыми кустарниковыми ивами, 
часто среди неглубокой воды. Гнездо пред-
ставляет собой крупную круглую платформу 
диаметром около метра и высотой до 30 см, 
сложенную из сухих стеблей тростника, осо-
ки и небольших древесных веточек. 

В теплые весны откладка яиц начинается 
10–13 апреля, но чаще это происходит в пери-
од с 17 по 30 апреля. В кладке, как правило, 
2 яйца. Окраска яиц сложная: фоновый цвет 
скорлупы зеленовато-бурый или краснова-
то-бурый, рисунок из пятен и крапинок буро-
ватого цвета.

Кладку насиживает в основном самка, 
самец лишь подменяет ее на время кормеж-
ки. При приближении опасности (человека) 
насиживающая самка издали сходит с гнезда 
и остается незамеченной, или подпускает на 
видимое расстояние, потом отбегает, приг-
нувшись, и взлетает. Если в гнезде находятся 
только что вылупившиеся птенцы, то птица 
может держаться «до последнего» и подпу-
стить совсем близко. Появление птенцов при-
ходится на период с середины до конца мая. 
Первую неделю их кормят родители из клюва 
в клюв, потом они постепенно начинают до-
бывать корм сами. Выводки перемещаются 
по кормным местам, уходя довольно далеко 
от гнезда. Летными птенцы становятся в воз-

расте 65–70 дней, т. е. во второй половине 
июля. После приобретения способности к по-
лету выводки совместно с взрослыми соби-
раются в стаи по 12–24 особи, иногда больше.

Весной журавли питаются проростками 
культурных и диких злаков, оставшимися с 
прошлого года ягодами. В период гнездова-
ния в рационе большую долю занимают жи-
вотные корма. Это лягушки, крупные насеко-
мые, водные беспозвоночные, мышевидные 
грызуны, мелкая рыба, птенцы и яйца воробь- 
иных птиц. Птенцов в раннем возрасте вы-
кармливают только беспозвоночными.

В период размножения в поймах рек, а 
также по степным озерам и болотам обитают 
не гнездящиеся журавли. Они держатся по- 
одиночке или мелкими стайками по 3–5 птиц. 
Места пребывания у них не остаются посто-
янными. 

В первой половине августа размножав-
шиеся птицы и молодые начинают вылетать 
на кормежку в окружающие сельскохозяй-
ственные поля, возвращаясь на ночевку на 
лесные болота. Позже серые журавли, уже с 
большей территории, собираются в предот-
летные стаи. 

Осенний пролет и отлет длятся с середи-
ны сентября до конца октября. Птицы летят 
на большой высоте стаями по несколько де-
сятков особей, выстроившись клином, пери-
одически издавая голоса. Зимуют в Северной 
Африке, в Малой Азии и на Ближнем Востоке.

Охота на серого журавля запрещена. 
Эстетически ценный вид, нуждается в охране, 
в Черноземье внесен в региональные Крас-
ные книги. Для поддержания численности 
серого журавля необходимо сохранение есте-
ственных местообитаний – заболоченных 
ольшаников, степных озер и болот, разумное 
использование ядохимикатов в сельском хо-
зяйстве.

В Воронежском заповеднике серые жу-
равли гнездятся в поймах рек Усманка, Ив-
ница, Воронеж, всего 9-10 пар. Кроме того, 
здесь держатся не размножающиеся птицы, 
7-8 особей. 

П.Д. Венгеров, главный научный сотрудник 
Воронежского заповедника, 
доктор биологических наук. 

Фото: П.Д. Венгеров.
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Серый журавль
Воронежский заповедник, июль 2018 г.

Пролетная стая серых журавлей 
Воронежский заповедник, апрель 2019 г.
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2019 год оказался самым теплым за всю 
историю метеонаблюдений в заповеднике. 
Средняя температура за год составила 8° (в 
1980 году она была 7,6°). В XXI веке таких те-
плых лет еще не отмечено. 

После аномально теплых 1-й и 2-й декад 
ноября 21 ноября началось мощное вторжение 
арктического воздуха. Температуры воздуха 
с аномально высоких значений очень быстро 
понизились до 15° мороза. Началась климатиче-
ская зима. Она опоздала на две недели и яви-
лась без снега. Обычно в это время уже образу-
ется устойчивый снежный покров. Вместо снега 
в последние дни ноября отмечались сильные 
дожди. Температуры вновь стали повышаться. 
30 ноября дождь дал 18 мм осадков, это больше 
декадной нормы. Завершился год аномально 
теплым и почти бесснежным декабрем. 

По температурным показателям декабрь 
2019 года оказался на 5,5° теплее средних мно-
голетних значений. В рейтинге самых теплых 
декабрей этот месяц 2019 года займет третье ме-
сто, после 1960 и 2017 годов. Самым теплым был 
декабрь 2017 года, когда средняя температура 
воздуха этого месяца составила +1,1°, что почти 
на 8° выше нормы. Абсолютным температурным 

Погодные условия в декабре 2019 г. и январе 
2020 г. оказались весьма необычными, что оказа-
ло влияние на жизнь некоторых растений и жи-
вотных. Фенологическая зима в Воронежском за-
поведнике начинается с устойчивым переходом 
среднесуточных температур воздуха ниже 0°С. 
Такой переход в 2019 году произошел 21 ноября 
в обычные сроки. 

Когда наступает у растений зимний покой? 
Часть наших растений продолжает свой рост всю 
осень до самых холодов. Это всем известные кра-
пива, чистотел, тысячелистник, одуванчик, яснот-
ка крапчатая, земляника и др. Эти растения обна-
руживают признаки роста осенью при хорошем 
увлажнении почвы, особенно после жаркого и су-
хого лета. При благоприятных погодных условиях 
эти виды уходят под снег с зелеными листочками 
и сохраняются такими всю зиму. Их называют 
зимнезелеными растениями.

Когда разрушается снежный покров, зимне-
зеленые растения выходят из-под снега такими 
же, как они встретили холода.

Другая группа растений – пролеска сибирская, 
хохлатки, гусиные луки, чистяк весенний, ветре-
ница лютичная, рябчики (их относят к первоцве-
там) – имеет особый ритм сезонного развития. 
Сразу после схода снега у них начинается самый 
активный период в году: быстрый рост, цветение, 
созревание семян и отмирание. На все эти стадии 
развития у них природой отпущено 1,5-2 месяца. 
Потом растения из этой группы погружаются в ста-
дию глубокого летнего покоя. Пролеска, гусиные 
луки и рябчики летом «отдыхают» в виде семян и 
луковичек, хохлатки – в виде семян и небольших 
клубеньков, ветреница и чистяк – в виде семян, 
корневищ, а чистяк ещё и в виде клубеньков, за-
кладывающихся в пазухах листьев. В начале осени 
летние каникулы у этих растений заканчиваются 
и запускаются процессы роста будущего побега. В 
октябре-ноябре, раскопав неглубоко почву в сме-
шанном лесу, можно найти луковички и клубеньки 

рекордом отмечено 24 декабря 2015 года, ког-
да дневная температура повысилась до +9,6°. В 
декабре 2019 года максимумом температуры 
воздуха (+6,4°) отмечено 19 декабря. Температу-
ры декабря 2019 года были равномерно высо-
кими, температурных рекордов не отмечалось. 
Декабрь оказался не только очень теплым, но и 
практически бесснежным. По многолетним на-
блюдениям устойчивый снежный покров обра-
зуется 3 декабря. В декабре 2019 года снежный 
покров был только временный (пролежал с 3 
по 10 декабря). Максимальная высота его 14 см 
отмечена 5 декабря. До конца месяца снега не 
было, чаще отмечался дождь.

Декабрь оказался не только очень теплым, 
но и сухим. Выпало всего 41% месячной нормы 
осадков.

Аномально теплым был и январь 2020 года. 
Антициклоны с запада и юга следовали одним 
за другим, принося очень теплую и ветреную 
погоду. 

Средняя температура воздуха за январь 
2020 года составила –0,7° (на 8° выше нормы). 
За все время метеонаблюдений с 1932 года он 
оказался по средней температуре воздуха са-
мым теплым.

До этого самым теплым был январь 2007 
года со среднемесячной температурой воздуха 
–1,0°.

Осадки выпадали чаще в виде мокрого 
снега и дождя. Самая большая суточная сумма 
осадков 9,5 мм. В результате 10 января образо-
вался снежный покров. Максимальная высота 
его (20 см) отмечена 14 января. В третьей дека-
де января было только два дня с отрицательной 
среднесуточной температурой воздуха. Днев-
ные температуры воздуха держались только 
положительные. И к концу месяца от снега мало 
что осталось.

Аномально теплым оказался и февраль 
2020 года. В феврале температурный рекорд 
отмечен был 3 февраля. Абсолютный максимум 
температуры воздуха этого дня в заповеднике 
составил +5,5°С. И он оказался температурным 
рекордом этого дня за все время наблюдений.

Весна метеорологическая 2020 года насту-
пила 16 февраля, что на 5 недель раньше срока. 
До этого самая ранняя весна зафиксирована 
была 18 февраля 2002 года.

Инженер-метеоролог И.В. Базильская
Старший научный сотрудник А.А. Клявин

с небольшими ростками. В таком виде растения 
уходят в зимовку, надежно защищенные от холо-
дов слоем опавших осенних листьев и снега. 

В обычные для нашей местности холодные и 
снежные зимы пробуждение первоцветов начи-
нается с первыми яркими признаками весны: от-
тепелями, снеготаянием. И тогда уже в талой поч-
ве под снегом при температурах несколько выше 
0°С медленно возобновляются процессы роста. 
Чем ярче солнце и быстрее прогревается воздух и 
почва днем, тем заметнее становится рост перво-
цветов. Ночные морозы останавливают развитие, 
а дневное тепло снова его запускает.

Что же произошло в зимний сезон 2019/2020 г.?  
Температуры воздуха оказались настолько высо-
кими, что зимний покой после небольшого похо-
лодания в конце ноября 2019 г. у перечисленных 
выше растений прервался, или же у многих так 
и не наступил! Отсутствие устойчивого снежного 
покрова, положительные температуры воздуха 
и почвы – все это «спровоцировало» растения 
на продолжение роста. На Центральной усадьбе 
заповедника можно было 16 декабря найти про-
ростки семян, ростки пролески и чистяка около 
стволов деревьев. 25 января 2020 г. не редко-
стью были находки молодых листочков чистяка, 
а несколько растений оказались с жёлтыми бу-

тонами. В конце января в заповеднике в широ-
колиственных лесах не редкостью были находки 
ростков пролески сибирской, ветреницы лютич-
ной, гусиного лука, молодых листочков сныти и 
чистяка. А первые обнаруженные ростки проле-
ски на Центральной усадьбе уже были с голубыми 
бутонами, и число их возрастало с каждым днем! 
У древесно-кустарниковых растений таких ак-
тивных и массовых процессов роста в январе не 
наблюдалось. Зимний покой у этих видов – очень 
сложно организованный процесс из нескольких 
стадий, и для запуска ростовых процессов необ-
ходимо накопление гораздо большего тепла, чем 
для травянистых растений. И все же продолжи-
тельная оттепель с дождями в конце января ча-
стично спровоцировала ростовые процессы у не-
которых кустарников. Так, у лещины посветлели 
мужские сережки, они стали более мягким, хотя 
ещё не разрыхлились. Из женских почек на неко-
торых кустах стали выдвигаться рыльца пестиков. 
У вяза гладкого произошло заметное увеличение 
цветочных почек.

Похожая фенологическая обстановка была 
в зимний сезон 2006/2007 г. Тогда также были 
аномально теплыми декабрь и январь, долго не 
устанавливался снежный покров. Оттепели в тот 
год были более интенсивными, такими, что на 
кустарниках стали набухать почки (показались 
зеленые кончики листьев у черемухи), разрыхли-
лись сережки лещины. 

Подобные аномально теплые зимы опасны 
для растений сбоями природных биоритмов, про-
грамм. В тех случаях, когда ростовые процессы 
посреди зимы уже становятся очень активными, 
складываются условия для начала цветения или 
появления молодых листочков, в это время воз-
враты холодов опасны, растения неизменно по-
страдают от морозов. 

Старший научный сотрудник 
И.И. Сапельникова

Чистяк весенний с бутонами
25 января 2020 г. Фото: И.И. Сапельникова
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Воронежский заповедник предупреждает граждан 
об ответственности при нарушениях природоохранно-
го законодательства.

Особо охраняемые природные территории (далее – 
ООПТ) федерального значения относятся к объектам об-
щенационального достояния, государственное управле-
ние в области организации и функционирования которых 
осуществляется Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации.

Значительную часть Усманского бора занимают госу-
дарственный природный заказник федерального значе-
ния «Воронежский» и ФГБУ «Воронежский государствен-
ный заповедник». Небольшой островок заповедного леса 
по периметру окружают населенные пункты Воронежской 
и Липецкой области. Не все граждане четко понимают, 
какие действия запрещены на территории заказника и 
заповедника, а также какое наказание может грозить за 
нарушение природоохранного законодательства.

Основной документ, регламентирующий работу каж-
дого ООПТ, – федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ, а также 
его Положение.

Так, на территории Воронежского заповедника, со-
гласно Положению, запрещается любая деятельность, 
противоречащая задачам заповедника и режиму осо-
бой охраны его территории, в том числе:
• действия, изменяющие гидрологический режим зе-

мель;
• изыскательские работы и разработка полезных иско-

паемых, нарушение почвенного покрова;
• рубки главного пользования, заготовка живицы, дре-

весных соков, лекарственных растений и техническо-
го сырья, а также иные виды лесопользования;

• сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и 
пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, 
грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользова-
ния растительным миром;

• строительство и размещение промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий и их отдельных объ-
ектов, строительство зданий, дорог, путепроводов, 
линий электропередач и прочих коммуникаций, за 
исключением необходимых для обеспечения дея-
тельности заповедника;

• промысловая, спортивная и любительская охота, 
нарушение местообитаний животных и иные виды 
пользования животным миром;

• проведение мероприятий, способствующих увеличе-
нию численности отдельных видов животных выше 
естественной емкости угодий;

• интродукция живых организмов в целях их акклима-
тизации;

• применение минеральных удобрений и химических 
средств защиты растений;

• транзитный прогон домашних животных;
• нахождение, проход и проезд посторонних лиц и ав-

тотранспорта вне дорог и водных путей общего поль-
зования;

• нахождение на территории заповедника и в полосе 
отвода ЮВЖД с оружием, капканами, силками, пет-
лями и другими орудиями охоты, а также с собаками, 
либо с добытой продукцией охоты приравнивается к 
браконьерству;

• нахождение с оружием в собранном виде на дороге 
общего пользования приравнивается к производству 
охоты;

• нахождение на территории заповедника с орудиями 
лова рыбы: удочками, сетями, сетевыми экранами, 
вершами и другими приспособлениями – рассматри-
вается как браконьерский лов рыбы;

РЕЖИМ ОХРАНЫ ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ЗАПУСКАЕТ 
АКЦИЮ «ПРИВЕТ, СОСЕД!»

• сбор зоологических, ботанических и минералогиче-
ских коллекций, кроме предусмотренных тематикой 
и планами научных исследований в заповеднике;

• повреждение или уничтожений аншлагов, включая 
граничные, пилонов, шлагбаумов, квартальных и де-
ляночных столбов, обозначений пробных площадей, 
ликвидация аншлагов, запрещающих заезд транс-
портных средств, захламление бытовым мусором, 
выемка грунтов, захват земли;

• нахождение на территории заповедника и в полосе 
отчуждения ЮВЖД с легковоспламеняющимися ве-
ществами и разведение открытого огня;

• нарушение установленного режима охранной зоны;
• пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров 

над заповедником без согласования с его админи-
страцией или Минприроды России, а также прео-
доление самолетами над территорией заповедника 
звукового барьера;

• иная деятельность, нарушающая естественное раз-
витие природных процессов, угрожающая состоянию 
природных комплексов и объектов, а также не связан-
ная с выполнением возложенных на заповедник задач.
Пребывание на территории заповедника граждан, 

не являющихся работниками данного заповедника, или 
должностных лиц, не являющихся сотрудниками органа, 
в ведении которого находится заповедник, допускается 
только при наличии разрешения этого органа или дирек-
ции заповедника.

В пределах охранной зоны заповедника запрещается 
хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влия-
ющая на природные объекты и комплексы заповедника. 

На территории заказника запрещаются:
• промысловая, спортивная и любительская охота;
• промышленное рыболовство;
• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за 

исключением заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов гражданами для собственных нужд), заго-
товка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений (за исключением заготовки пищевых 
лесных ресурсов гражданами и сбора ими лекар-
ственных растений для собственных нужд);

• сенокошение, выпас и прогон скота вне специально 
выделенных участков, согласованных с заповедником;

• заготовка живицы;
• проведение сплошных рубок леса, за исключением 

сплошных санитарных рубок и рубок, связанных со 
строительством, реконструкцией и эксплуатацией 
линейных объектов;

• проведение гидромелиоративных и ирригационных 
работ;

• разработка месторождений полезных ископаемых, 
выполнение иных связанных с пользованием недра-
ми работ;

• строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, в том числе 
линейных сооружений, не связанных с выполнением 
задач, возложенных на заказник, и с обеспечением 
функционирования населенных пунктов, располо-
женных в границах заказника, а также с реконструк-
цией и капитальным ремонтом иных линейных соо-
ружений, существующих в границах заказника;

• применение ядохимикатов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений и стимулято-
ров роста;

• создание объектов размещения отходов производства 
и потребления, радиоактивных, химических, взрывча-
тых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

• предоставление земельных участков (кроме нахо-
дящихся в границах населенных пунктов) для инди-

Дорогие друзья!
Воронежский заповедник запускает акцию «При-

вет, сосед!».
Если вы живете на границе с заповедником и ни-

когда у нас не были, то у вас появилась отличная воз-
можность приехать в гости к бобрам, посетить музеи и 
прогуляться по экологическим тропам.

В период с 3 по 31 марта 2020 года и взрослые, и 
дети могут посетить наши объекты по льготному биле-
ту (50% скидка от взрослого билета). Для этого необхо-
димо в билетной кассе предъявить паспорт с действу-
ющей пропиской.

В акции участвуют следующие населенные пункты:
- с. Ступино;            - с. Пчельники;
- с. Беляево;            - р. Беляево;
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видуального жилищного строительства, а также для 
коллективного садоводства и огородничества;

• интродукция живых организмов в целях их акклима-
тизации;

• осуществление рекреационной деятельности (в том 
числе организация мест отдыха и разведение ко-
стров) за пределами специально предусмотренных 
для этого мест;

• проезд и стоянка автомототранспортных средств 
вне дорог общего пользования (кроме случаев, свя-
занных с проездом автотранспортных средств зем-
левладельцев, землепользователей и собственни-
ков земель к участкам, находящихся в их владении, 
пользовании или собственности и расположенных в 
границах заказника, а также с осуществлением про-
изводственной деятельности);

• нахождение с огнестрельным и пневматическим ору-
жием, капканами и другими орудиями охоты, в том 
числе с огнестрельным оружием в собранном виде, 
на дорогах общего пользования;

• уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншла-
гов, стендов и других информационных знаков и ука-
зателей, а также оборудованных экологических троп 
и мест отдыха;

• иные виды деятельности, влекущие за собой сниже-
ние экологической ценности данной территории или 
причиняющие вред охраняемым объектам животно-
го мира и среде их обитания;

• распашка земель (за исключением земель, исполь-
зуемых собственниками, землепользователями, зем-
левладельцами и арендаторами для производства 
сельскохозяйственной продукции);

• взрывные работы;
• пускание палов, выжигание растительности;
• мойка автотранспортных средств на берегах водных 

объектов;
• содержание собак без привязи и поводка вне границ 

населенных пунктов, нагонка и натаска собак.
На территории Воронежского заказника, согласно 

«Перечню автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Воро-
нежской области» (Приложение к постановлению адми-
нистрации области от 30.12.2005 № 1239), разрешен про-
езд по дорогам общего пользования Рамонь–Бор (20 ОП 
РЗ Н 9-25) и Сомово–Маклок (20 ОП РЗ Н 11-16).

При нарушении природоохранного законодательства, 
гражданин может быть привлечен к административ-
ной ответственности по различным статьям КоАП РФ и 
оштрафован, например, на сумму от 3 тыс. рублей за не-
законный проезд по территории Заказника или проход 
по Заповеднику.

При причинении вреда биогеоценозам рассчитыва-
ется размер вреда, причиненного ООПТ и, если он зна-
чительный, возможно возбуждение уголовного дела. 
Наиболее распространенные случаи крупного ущерба на 
ООПТ – причинение вреда почвам как объекту охраны 
окружающей среды, незаконные лесорубочные работы и 
незаконная охота.

Нахождение на территории ООПТ с оружием или иным 
незаконным орудием природопользования приравнивает-
ся к незаконной охоте и влечет уголовное наказание!

Уважаемые граждане, напоминаем вам, что на тер-
ритории ФГБУ «Воронежский государственный заповед-
ник» выделены территории, предназначенные для эко-
лого-просветительской деятельности с необходимыми 
для их функционирования элементами (экскурсионные 
маршруты, места отдыха, экспозиции объектов живой 
природы и т.п.), которые можно посетить при покупке 
билета в кассах заповедника.

Режим охраны

Привет, сосед!

- с. Студенки;            - с. Шаршки;
- г. Усмань;            - с. Девица;
- пгт. Рамонь;            - с. Бор;
- с. Никольское (Усманский район);
- с. Никольское село;
- с. Б. Приваловка;
- с. М. Приваловка;
- мкр-н Краснолесный г. Воронежа;
- н.п. Водокачка.

С ценами на посещение экскурсионных объектов 
Воронежского заповедника можно ознакомиться на 
нашем сайте http://zapovednik-vrn.ru/ в разделе Экоту-
ризм – Предлагаем посетить.

Ждём вас в гости!


