
Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

Новогодняя ночь – это время, ког-
да каждый человек невольно оцени-
вает итоги уходящего года, смотрит 
на преодоленные преграды и, конеч-
но, строит далеко идущие планы на 
будущее. Для многих Новый год – это 
новый старт, возможность с 1 января 
жить по-другому – без обид, ошибок 
или поражений.

Пусть Новый год и Рождество прине-
сут вам благополучие и уверенность в за-
втрашнем дне, новые знакомства и счаст-
ливые события, а все плохое останется в 
прошлом! Пусть 2018 год радует каждым 

своим часом и минуткой, преумножая все 
хорошее, а все что намечено обязательно 
осуществится! 

Пусть вместе с морозами и метелями, 
пышной нарядной елью и подарками, 
новый год принесет в вашу жизнь много 
новшеств: успешных, радостных, веселых 
и самых невероятных приключений и чу-
дес. Желаю войти в этот новый год с пози-
тивным настроением, чистыми помысла-
ми, с убежденностью в своих силах!

С Новым годом и Рождеством!

И.о. директора  ФГБУ «Воронежский  
государственный заповедник»  

Сергей Кокорев.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

ЕЛКИ-ИГОЛКИ Охрана природы
В о р о н е ж с к и й 

заповедник пред-
упреждает: особо 
охраняемая природ-
ная территория – не 
место для заготовки 
новогодних елок!

Новый год – это праздник из нашего 
детства. Встреча Нового года всегда связа-
на с праздничной суетой в доме, украше-
нием основного символа праздника - елки.

Декабрь – опасный месяц для хвойного 
леса, слишком много желающих заполучить 
лесную красавицу «бесплатно». Именно для 

того, чтобы сохранить богатство Усманского 
бора и лесных насаэжений, на территории 
заповедника и заказников «Воронежский» и 
«Каменная степь» будут проходить оператив-
ные рейды с целью выявления и предотвраще-
ния незаконных рубок молодых сосен и елей.
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С момента своего создания в 1923 году 
Воронежский заповедник стал не только  
охранять животный и растительный мир 
Усманского бора, но и  изучать лесные бо-
гатства, а также влияние людей на этот зе-
леный остров. 

Научно-исследовательская деятельность 
заповедника всегда была основой при реше-
ниипрактических вопросовохраны природы. К 
научным достижениям Воронежского заповед-
никаотносятсясохранение речного бобра, раз-
ведение и расселение европейского благород-
ного оленя, пуля Комарова – метод химической 
иммобилизации животных; наши энтомологи 
разрабатывали способы биологической защиты 
леса от вредителей; в заповедной системе Рос-
сии признаны работы наших лесоводов, параз-
итологов и ветеринарных специалистов. 

Каким был уходящий год для научного 
отдела заповедника, рассказала заместитель 
директора по научной работе, кандидат био-
логических наук Елена Стародубцева.

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ

В 2017 г. на территории заповедника отме-
чены 4 новых вида растений. Впервые зареги-
стрировано размножение серого сорокопута 
и на осеннем пролёте отмеченачернозобая га-
гара – виды птиц, внесенные в Красную книгу 
РФ. 3 новых вида насекомых также относятся к 
редким и подтверждают огромную значимость 
заповедника для сохранения биологического 
разнообразия.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В научном отделе нашего заповедника ра-

ботает 12 человек: 9 научных сотрудников, ин-
женер-метеоролог, лаборант-исследователь и 
лаборант; есть и вакансии: сотрудник-зоолог, 
лаборант и библиотекарь. Научный отдел – са-
мый возрастной коллектив ООПТ – стаж многих 
сотрудников превышает 30 лет. 2017 год стал 
особенно знаменательным для Виктора Мак-
симовича Емца: он отметил свой 70-летний 

юбилей и выиграл общероссийский конкурс 
«Лучший по профессии: научный сотрудник» - 
среди всех заповедников и национальных пар-
ков России наш сотрудникзанял первое место в 
номинации «Передовой ученый».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ученые ведут Летопись природы,изучают 

функционирование охраняемых природных 
комплексов и влияние на них различных факто-
ров, следят за состоянием и  численностью ред-
ких видов. В 2017 году сотрудники заповедника 
вместе с воронежскими учеными работали над 
вторым изданием Красной книги Воронежской 
области. Старший научный сотрудник Инна 
Игоревна Сапельниковаи метеоролог Инна Вла-
димировна Базильская – участники большого 
международного проекта «Летопись природы 
Евразии: крупномасштабный анализ изменяю-
щихся экосистем» – они анализируют измене-
ния климата и отклик растений и животных на 
эти изменения.

В заповедной си-
стеме России Воро-
нежский заповедник 
знаменит исследова-
ниями в области па-
разитологии – в этом 
направлении работают 
Борис Витальевич и 
Наталья БорисовнаРомашовы. В 2017 годуони-
провели 11 конференцию, участникамикоторой 
стали паразитологи России и ближнего зарубе-
жья.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
В 2017 годуу-

ченые заповедни-
каопубликовали 
более 30 статей, 
издали сборник 
материалов параз-
итологической кон-
ференции, приняли 
участие в 7 между-

народных, 8 общероссийских и 3 региональных 
конференциях.Изданы 2 красочных путеводите-
ля: «Первоцветы Усманского бора» и «Жуки на 
цветах Усманского бора».

НАУКА И ОХРАНА
Вместе с государственными инспекторами 

отдела охраны мы проводим учеты животных 
и биотехнические мероприятия; осуществляем 
экологическую экспертизу хозяйственной де-
ятельности в подведомственных заказниках; 
лесовод Наталья Леонтьевна Гончарова произ-
водитрасчет ущерба при нарушениях природо-
охранного законодательства.

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
Интервью на телевидении, информация 

для статей в газетах и электронных СМИ, кон-
сультации и участие в съемках видеосюжетов – 
это тоже работа научного отдела. За год подго-
товлено около 80 новостных заметок на сайте 
заповедника. Особым интересом пользуются 
видеосюжеты, снятые с помощью фотоловушек 
зоологом Александром Сергеевичем Миши-
ным. Востребован труд ученых при оформле-
нии экскурсионных объектов: в начале года 
открылся Музей пожаров, над которым рабо-
тала Елена Анатольевна Стародубцева, сейчас 
продолжается оформление зала Великой Оте-
чественной войны.

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
В заповеднике прошли 3 смены школьных 

экологических лагерей: экскурсии и лаборатор-
ные занятия вели сотрудники научного отдела. 
4 заповедных урока в школе поселка Красно-
лесный провела лесовод Наталья Леонтьевна-
Гончарова. Доктора биологических наук  Борис 
Витальевич Ромашов и Петр ДмитриевичВен-
геров преподают в вузах Воронежа, являются 
членами диссертационных советов и высших 
аттестационных комиссий. За год в заповеднике 
прошли учебную ипроизводственную практику 
86 студентов, подготовлены 5 дипломных работ. 

Воронежский зоопарк – 
это уникальный музей 
живой природы, который 
располагает официальным 
статусом государственного 
некоммерческого природо-
охранного научно-просвети-
тельского учреждения.

На сегодняшний день зоопарк является 
домом около 150 видов животных. Посетив 
выставку, Вы сможете увидеть экзотические 
растения и животных, собранных со всех 
уголков планеты, включая виды, занесенные 
в Красную книгу России, познакомиться с 
удивительными амфибиями и рептилиями.

Со 2 по 7 января 2018 года Воронежский 

зоопарк приглашает на новогоднюю программу 
для детей «Новогодние приключения Золуш-
ки». Начало приключений ровно в 12 часов.
Цена билета 300 руб., в стоимость входит также 
посещение выставки зоопарка. Дети до 3-х лет 
бесплатно.

Адрес: г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 6а.
Тел. 239-47-91, 239-49-41.

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА – ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

ВОРОНЕЖСКИЙ ЗООПАРК: УЗНАТЬ. УВИДЕТЬ. ПРИКОСНУТЬСЯ. Друзья заповедника

Научные достижения

Гагара

В.М. Емец

2№2 (2)  Декабрь, 2017 БОБРЫЕ ВЕСТИ



«ПИСЬМА ЖИВОТНЫМ»
Стартовал региональный этап Межреги-

онального эколого-просветительского про-
екта «Письма животным».В ходе проекта 
организуется переписка детей с интересую-
щими их животными, в том числе – редкими 
и исчезающими видами, в ответ дети полу-
чат письма от лица животного.

Лучшие письма по итогам отбора на 
всероссийском этапе проекта в Москве бу-
дут включены в специальное издание книги 
«Здравствуй, соболь, как живешь?».

Цель проекта - формирование бережного 
отношения к природе и окружающему миру, 
вклад в поддержку и сохранение биоразноо-
бразия, представления о важности роли ООПТ 
в сохранении природы.

Подробные условия участия в акции 
«Покормите птиц» и региональном этапе 
проекта «Письма животным» можно прочи-
тать на сайте Воронежского заповедника в 
разделе Объявления.

Дорогие друзья! 
Воронежский заповед-
ник приглашает люби-
телей природы принять участие в эколо-
го-просветительских акциях и проектах!

12 ноября стартовала общероссий-
ская культурно-экологическая акция «По-
кормите птиц!». Цель акции - привлечь 
внимание детей и взрослых к зимующим 
птицам, чтобы облегчить для них период 
зимовки, а также повысить уровень эко-
логической активности населения.

Птиц зимой обязательно нужно подкарм-
ливать. Об этом мы знаем с детства, но даже 
не представляем себе, как много пернатых 
погибает зимой от голода. Птичья система 

терморегуляции устроена таким образом, что 
если нет пищи, то она функционирует плохо. 
На активную жизнь тратится энергия, а вос-
полнить ее может только еда, которую нужно 
успеть найти под снегом и льдом за короткий 
зимний день. Именно поэтому перелетные 
птицы отправляются на юг.

Оседлые пернатые остаются на зиму в 
местах гнездования. Если они обнаруживают 
кормушку, в которой всегда есть еда, то у птицы 
появляется реальный шанс дожить до весны.

В нашей местности традиционными зи-
мующими птицами являются: различные 
виды синиц, воробьев и дятлов, поползень, 
сизый голубь, серая ворона, сорока, сойка, 
снегирь и другие. Именно они прилетают на 
наши кормушки, спасаясь от голода.

Покормить птиц — несложный способ про-
явить человечность и стать добрее. Но надо 
заметить, что если уж вы взялись подкармли-
вать птиц, то делать это надо регулярно.

Для участия в акции необходимо из-
готовить и разместить кормушку для птиц 
и в течение зимы регулярно проводить их 
подкормку, а затем оформить отчёт соглас-
но требованиям. Участниками акции могут 
стать любые коллективы и отдельные лица.

В региональном этапе проекта, органи-
зуемом Воронежским заповедником, могут 
принять участие педагоги, воспитатели, би-

Покормите птиц! Экологическое просвещение

ЦЕЛЬ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЯ — ФОРМИ-

РОВАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ.

ЕЛКИ-ИГОЛКИ Охрана природы

В о р о н е ж с к и й 
заповедник пред-
упреждает: особо 
охраняемая природ-
ная территория – не 
место для заготовки 
новогодних елок!

ЧТО ЖДЁТ ТЕХ, КТО ПОПАДЁТСЯ  
С НЕЗАКОННОЙ «ДОБЫЧЕЙ»?

Размер административных штрафов, согласно 
статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов на особо ох-
раняемых природных территориях», составляет: 
для граждан 3-4 тысячи рублей; для должностных 
лиц – от 15 до 20 тысяч рублей; для юридических 
лиц – от 300 до 500 тысячрублей с конфискацией 
орудий совершения административного правона-

рушения и продукции незаконного природополь-
зования или без таковой. В случае причинения 
окружающей среде значительного ущерба пред-
усмотрена уголовная ответственность.

Выплата административного штрафа или уго-
ловное наказание не освобождает нарушителя от 
обязанности возместить ущерб, нанесённый лес-
ному хозяйству незаконной вырубкой деревьев.

• Причиненный ущерб определялся в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
08 мая 2007 года № 273 «Об исчислении разме-
ра вреда, причиненного лесам вследствие на-
рушения лесного законодательства» (в ред. от 
26.11.2007 N 806 и от 11.10.2014 N 1038). Соглас-
но приложению № 1 данного постановления раз-
мер ущерба от незаконной рубки деревьев хвой-
ных пород определяется 50-кратной стоимостью 
древесины деревьев хвойных пород, исчисленной 
по ставкам платы за единицу объема лесных ре-
сурсов. 

• Согласно приложению № 3 данного поста-
новления, размер ущерба, исчисленного в соот-
ветствии с таксами, увеличивается в 5 раз, если на-
рушение лесного законодательства совершено на 
особо охраняемых природных территориях.Кроме 
того, размер ущерба, исчисленного в соответствии 
с таксами, увеличивается в 2 раза в случае неза-
конной рубки, уничтожения или повреждения де-
ревьев и кустарников хвойных пород в декабре – 
январе.

• Постановление Правительства РФ от 
22.05.2007 N310 (ред. от 19.08.2017) «О ставках 
платы за единицу объема лесных ресурсов и став-
ках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности» Во-
ронежско-Липецкий лесотаксовый район.

• Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 17 сентября 2014 года № 947 в 2017 году 
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 
применяются с коэффициентом 1,51.

Окончание. Начало стр.1

блиотекари вместе с детьми. Оцениваться бу-
дут как сами письма, написанные дошколь-
никами и младшими школьниками, так и 
работа педагогов по организации мероприя-
тий в рамках проекта. 
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Полюбоваться зимними пейзажами, по-
знакомиться с природой Усманского бора, 
а если запастись терпением, то увидеть жи-
вотных в их естественной среде обитания – 
все это возможно на Центральной усадьбе 
Воронежского заповедника. 

На январских праздниках экскурсионные 
объекты Воронежского заповедника работа-
ют с 9 утра до 5 часов вечера (без перерыва). 
Выходные – первое и седьмое января. Кро-
ме того, детвору будут встречать Дед мороз 
и Снегурочка, а желающие смогут посетить 
новогодние утренники 3 и 4 января в 12:00,  
5 января – в 16:00.

И еще одна радостная новость – на запо-
ведной территории заработало кафе. Теперь 
все страждущие пищи не только духовной, но 
и телесной смогут удовлетворить свой голод.

Узнать подробную информацию вы мо-
жете на сайте http://zapovednik-vrn.ru/ или 
по телефону: (473) 259-45-49 (отдел экопро-
свещения).

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ К НАМ!
Расписание Работы экскуРсионных объектов воРонежского заповедника в я нваРе 2018 года

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА Отдыхайте вместе с нами

«Признаться, в Воронежском заповеднике 
я не была ни разу. Часто проезжала рядом – и 
со стороны Воронежской и Липецкой областей, 
но подарить себе прогулку по заповедной тер-
ритории как-то не удавалось.

Впервые я оказалась здесь в начале дека-
бря – время,может, не самое лучшее для посе-
щения памятника природы, но свою порцию 
впечатлений и восторженных эмоций я полу-
чить смогла. 

Как театр начинается с вешалки, так и за-
поведник начинается с административного 
здания - этакого величественного архитектур-
ного комплекса утопающего в лесном массиве. 
Фигурки животных, обитающих в заповеднике, 

аккуратные дорожки, словно причудливые маз-
ки на картине художника, украшают главную 
площадь, настраивая на атмосферу знакомства 
с этим удивительным местом. 

Очень интересен оказался Музей приро-
ды внутри основного корпуса – современный, 
интерактивный, с невероятно точным и инфор-
мативным дизайном и оформлением. От этого 
музея не веет затхлостью и пылью истории - на 
его экспонаты хочется подолгу смотреть, вни-
мательно изучать, открывать для себя нечто 
новое, неизведанное. 

Ну а от фигурок животных, жителей запо-
ведника, глаз оторвать невозможно. Их созда-
телям удалось не только фантастическиверно 
воссоздать образы живых существ, но и поме-
стить их в естественную среду, выверенную до 
мельчайших подробностей.  При этом зверьки 
не просто стоят бездвижными мумиями – их 
словно застали врасплох, как, например, вот эту 
куницу, дорвавшуюся до куста дикой малины.   

Такие ожившие уголки природы спрятаны 
под стекло, но даже это не мешает посетителю 
почувствовать абсолютную вовлеченность в ту 
сюжетную линию, которую предлагают худож-
ники-оформители.

Сотрудники рассказали о том, что здесь 
можно увидетьи живых косуль, и волков, и 
бобров, уже сто лет являющихся визитной 
карточкой заповедника. В следующий раз 
непременно познакомлюсь с ними поближе, 
возможность-то уникальная. И много друзей 
приглашу».

Марина Калинина

Как мы и обещали в первом номере, 
авторы лучших фотографий и рассказов о 
заповеднике получат в подарок от ООПТ 
пригласительные билеты на посещение 
экскурсионных объектов. В этом номере 
победителем конкурса стала жительница 
Воронежа Марина Калинина, которая по-
делилась с нами своими впечатлениями 
от посещения заповедной территории. 
Текст ее письма приведен ниже.

Как мы уже писали, в каждом 
номере мы будем давать инфор-
мацию о вас и от вас, наши доро-
гие читатели. В следующем номере 
мы опубликуем лучшие фотогра-
фии и рассказы, присланные вами 
(zapovednik-vrnru@ya.ru). Их ав-
торы получат в подарок от Воро-
нежского заповедника пригла-

сительный билет на посещение 
экскурсионных объектов ООПТ.

Ждем от Вас информацию о 
том, как Вы провели свой заповед-
ный Новый год. Авторов лучших 
текстов и снимков, которых будут 
ждать подарки, Вы узнаете из сле-
дующих номеров газеты «Бобрые 
вести».

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! НОВОЕ ЗАДАНИЕ: ЗАПОВЕДНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ЖДЕМ ВАШИХ ФОТО И РАССКАЗОВ  О ВОРОНЕЖСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ: ЗАПОВЕДНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
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