
Воронежский заповедник был создан в 
1923 году исключительно для охраны одного 
вида – бобра. Спустя годы еще одним опека-
емым животным ООПТ (особо охраняемая 
природная территория) стал европейский бла-
городный олень. Два этих животных изобра-
жены на эмблеме Воронежского заповедника.

Взяв под защиту бобра, который к 20 го-
дам прошлого века был практически истре-
блен, сотрудники Воронежского заповедника 
с честью справились с задачей восстановле-
ния популяции этих животных. Сейчас этот 
вид обитает практически на всей территории 
России и ближнего зарубежья в пределах сво-
его былого ареала.

В конце 40-х годов Воронежский заповед-
ник стал не только природоохранной органи-
зацией, но и серьезным научным центром.

Одно из достижений ООПТ, признанное 
повсеместно,– сохранение европейского бла-
городного оленя. С 1919 года, когда несколько 
животных покинули парк-зверинец принцес-
сы Ольденбургской, к 1970 году  численность 
оленя увеличилась до 1500 голов. Всего в 1950-
1980-е годы из заповедника было вывезено 
3228 особей.В настоящее время более трети ев-
ропейского благородного оленя на территории 

бывшего СССР имеют воронежское происхож-
дение. Кроме того, лесоводственные, почвен-
ные исследования, изучение болезней диких 
животных, методы биологической защиты ле-
сов от вредителей, разработанные нашими со-
трудниками, широко известны в системе ООПТ.

Одним из важных событий для Воро-
нежского заповедника стало присвоение в 
1985 году международного статуса биосфер-
ного резервата ЮНЕСКО.

В то время биосферные резерваты созда-
вались как эталоны природы,  представля-
ющие различные природные комплексы и 
природные зоны. На современном  этапе  раз-
вития биосферные резерваты расцениваются 
как территории, на которых разрабатываются 
и апробируются приемы и способы гармонич-
ного сосуществования человека и биосферы.

В соответствии с положением о всемир-
ной сети, деятельность этих учреждений 
должна сочетать в себе выполнение трех 
функций: сохранение, развитие, научно-тех-
ническое обеспечение.

Выполняя возложенные на заповедник 
функции охраны природного комплекса, со-
трудники ООПТ понимают, что осуществить 
природоохранную миссию без поддержки 
людей, которые живут и работают на этой 
территории – невозможно. Сохранить можно 
только то, что ценишь и любишь. Полюбить 
можно лишь то, что знаешь и понимаешь.

Давайте попробуем объединить наши 
усилия и вместе пройти путь, целью кото-
рого станет гармоничное сосуществование 
человека и природы, неистощимое приро-
допользование, чистые леса, полноводные 
реки и здоровые люди. 

НАМ 95!
ПУТЬ ОТ БОБРОВОГО ЗАПОВЕДНИКА ДО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА ЮНЕСКО

В 1970-е годы  Организация Объединен-
ных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) разрабатывает Меж-
дународную программу «Человек и биос-
фера» (MAB). Программа предусматривала 
создание по всему миру сети охраняемых 
территорий для сохранения наиболее ти-
пичных экосистем и природных сообществ.

В настоящее время в  мире суще-
ствует 669 биосферных резерватов 
ЮНЕСКО. В России из 105 заповедни-
ков международный статус имеют 35, 
из 50 национальных парков биосфер-
ными резерватами являются 7; биосфер-
ными признаны и 2 природных парка.
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25 января – эта 
дата навсегда оста-
нется в памяти во-
ронежцев. 75 лет 
назад войска 60-й 
армии под коман-
дованием генерала 
И.Д. Черняховского 
освободили Воро-

неж от немецко-фашистских захватчиков. 
212 дней город держал героическую оборо-
ну, по окончании боев его пришлось восста-
навливать из руин.

Победу над захватчиками приближали 
все жители многонациональной страны: 
на фронте, в тылу, в прифронтовой полосе. 
Сотрудники Воронежского заповедника, в 
основном женщины и дети, не прекращая 
своей основной деятельности, тоже при-
ближали Великую Победу. Их нелегкий труд 
поддерживал солдат на фронте, который в 
1942 году оказался всего в 30 км от границ 
особо охраняемой природной территории. 

В 1942-1943 годах лесной массив служил 
местом укрытия и формирования воинских 
соединений Советской Армии. Во время Ве-
ликой Отечественной войны здесь находи-

лись госпитали и медицинские санитарные 
батальоны. Большое количество раненых 
и погибших поступало с железнодорожной 
станции Графская, которая подвергалась по-
стоянным бомбежкам. Умерших от ран бой-
цов снимали с проходящих через станцию 
военных эшелонов и хоронили в ближайших 
братских могилах.

До сих пор заповедный лес хранит па-
мять о войне. Еще можно встретить эти шра-
мы войны – ямы от окопов и разрушенных 
землянок, воронки от разорвавшихся снаря-
дов и упавших самолетов.

Память о тех, кто погиб защищая нашу 
свободу, бережно хранят в заповеднике. На 
территории ООПТ находится 8 захоронений 
и мест гибели советских солдат. До сих пор 
имена многих воинов не установлены.

Недалеко от станции Графская в брат-
ской могиле захоронены неизвестные лет-
чики, сбитые в 1943 году в воздушном бою 
при защите железнодорожного узла. Возле 
кордона Чистое, по предварительным оцен-
кам, похоронено более двух десятков воен-
нослужащих 40-й армии, умерших от ран. 
Неизвестно число солдат в захоронении на 
кладбище поселка Краснолесный.

В Липецкой области между селами Деви-
ца и Новоуглянка похоронен младший лей-
тенант, стрелок-бомбардир Трофим Андрее- 
вич Кожемякин. Останки летчика-истреби-
теля 176-го инженерно-авиационного полка 
Михаила Морозова захоронены на кладбище 
села Песковатовка Усманского района.

На Центральной усадьбе заповедника, 
где в 1942 году базировался инфекционный 
госпиталь, есть несколько братских могил. 
Старожилы рассказывали, что возле здания 
магазина захоронены советские летчики. В 
братской могиле недалеко от кордона Охот-
ничий, по разным данным, покоятся от 1 до 
19 военнослужащих. В лесу, на месте паде-
ния самолета,  похоронен летчик, лейтенант 
Травкин Александр Алексеевич. Он погиб  
8 июля 1942 года, защищая железнодорож-
ный узел. Ему было 25 лет.

Госинспектора Воронежского заповедни-
ка, совершая обход подконтрольных террито-
рий, всегда проверяют, в каком состоянии на-
ходятся братские могилы. Прибрать опавшие 
листья и иголки, смести выпавший снег – вот 
то немногое, что мы можем сделать для тех, 
кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы были.

Вечная память героям!

Год экологии закончился, а сотрудни-
чество Воронежского заповедника с дет-
скими дошкольными учреждениями сель-
ских поселений, расположенных в зоне 
ответственности ООПТ, продолжается.  О 
совместной работе заповедных сотрудни-
ков и педагогов  структурного подразде-
ления детский сад МБОУ «СОШ №24 име-
ни В.Г. Столля» рассказала музыкальный 
руководитель Елена Дикарева.

«Давняя дружба связывает детские до-
школьные учреждения поселка Краснолесный 

и Воронежский заповедник. С момента свое-
го открытия в феврале 2015 года структурное 
подразделение детский сад МБОУ «СОШ №24 
имени В.Г. Столля» занимается экологическим 
просвещением своих воспитанников. 

Приобщение детей к экологической культу-
ре, формирование положительного отношения 
к природе, воспитание ее защитников, умею-
щих заботливо и бережно относиться ко всему 
живому – вот задачи, которые ставят перед со-
бой педагоги.

В прошедшем году мощным импульсом 
для сотрудничества стала организованная 
заповедником конференция для работников 
детских образовательных учреждений «Усман-
ский бор – наш лес. Учимся жить в гармонии с 
природой». На конференции педагоги узнали 
о работе Воронежского биосферного резерва-
та, побывали на экскурсионных объектах, по-
лучили методическую литературу. Был создан 
совместный план работы, сотрудники  отдела 
экологического просвещения  заповедника 
являются частыми гостями в детском саду, где 

проводят  различные мероприятия, оказывают 
методическую помощь при подготовке заня-
тий с детьми.

Это  настоящее социальное партнерство!  
Мы видим, что совместная работа дает реаль-
ные  результаты: родители с детьми сочиняют 
стихи и песни о защите природы; на детских 
праздниках с удовольствием исполняют роли  
в экологических сказках; рисуют пейзажи, жи-
вотных и растения, обитающих в Усманском 
бору. Жители поселка семьями посещают экс-
курсионные объекты и экологические тропы, 
участвуют в фестивалях и различных массовых 
заповедных мероприятиях. 

Ежегодно мы проводим природоохранные 
акции «Покормите птиц!», «Защитим первоцве-
ты!», «Спасем елочку», «Марш парков», «День 
земли» и другие. Непосредственное общение с 
заповедной природой, с сотрудниками заповед-
ника вдохновляет нас на новые формы работы; 
их идеи и советы мы воплощаем в сценариях 
детских утренников, в наших авторских разра-
ботках учебных и музыкальных занятий».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ

ЗАПОВЕДНЫЙ ЛЕС ХРАНИТ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ Заповедная история

Друзья заповедника
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Зима – самое неблагоприятное для жи-
вотных время года. Обитатели заповедника 
по-разному приспособились переживать 
холода и недостаток корма. 

Многие впадают в спячку – лягушки и че-
репахи зимуют в водоемах, жабы и змеи нахо-
дят убежища на суше. Барсуки и енотовидные 
собаки спят в норах. Перелетные птицы и не-
которые рукокрылые (летучие мыши) мигри-
руют в страны с теплым климатом. 

Большинство млекопитающих ведут зи-
мой активный образ жизни. Для защиты от 
холода осенью у них отрастает густая 
теплая шерсть. Мелких зверей – мы-
шей, полевок и землероек от мороза 
защищает снег, под его толщей они 
проводят большую часть зимы и ред-
ко показываются на поверхность. До-
бывая пищу, они прокапывают в снегу 
и лесной подстилке разветвленную сеть ходов.

Копытные животные выживают по-сво-
ему. Лоси полностью переходят на питание 

древесно-веточ-
ным кормом, 
скусывают моло-
дые побеги де-
ревьев и кустар-
ников, обдирают 
кору. Олени и 
косули, помимо 
веточного кор-
ма, могут добы-
вать из-под снега 
желуди и орехи. 
Кабаны зимой 
предпочитают 
кормиться в пой-
мах рек и ручьев, 
где меньше про-
мерзает почва. 

Там они добывают корневища растений и 
почвенных беспозвоночных. Не брезгуют ка-
баны и падалью.

Большое значение для копытных имеет 
высота снежного покрова, например для ко-
сули снег глубже 30-40 см является серьезным 
препятствием. Лось же без особого труда пере-
мещается по снегу высотой до 70 см. Гораздо 
больше вреда, чем глубокий снег, копытным 
приносит твердый наст. Животные ранят об 
него ноги и стараются меньше передвигаться.

Хищникам – охотникам на мышевидных 
грызунов приходится ловить свою 
добычу под толщей снега, полагаясь 
на слух и обоняние.  Ласка может 
перемещаться под снегом в поисках 
пищи, а лисица мышкует – эффектно 
ныряет в сугроб за добычей.

Добыча волка зимой – копытные, 
но далеко не каждая охота результативна, и 
голодные звери часто возвращаются на места 
удачных уловов и доедают остатки костей и шку-

ры. Глубокий снег сильно мешает волкам пре-
следовать своих жертв, зато твердый наст легко 
выдерживает вес хищников, облегчая им охоту.

Особое внимание сотрудники Воронежско-
го заповедника обращают на состояние попу-
ляции европейского благородного оленя. Для 
облегчения им зимовки на территории органи-
зованы 13 подкормочных площадок. На них ра-
ботники отдела охраны регулярно вывозят соль 
и корма – кукурузу, зерно и корнеплоды. Боль-
шая часть подкормочных площадок существует 
уже несколько лет, поэтому животные знают 
эти участки – на подкормках зимой собираются 
крупные группы благородных оленей.

Не только олени знают, где можно подкре-
питься, с каждым годом все больше косуль вы-
ходят на подкормочные площадки. Зимующие 
птицы – синицы, сойки, вóроны здесь также 
постоянные посетители. При глубоком снеге 
важно также помочь животным добраться до 
приготовленного для них корма. Вот и рабо-
тают в заповедном лесу трактора, расчищая 
дороги к подкормочным площадкам.

Пока нынешняя зима не очень сурова к 
обитателям заповедника. Посмотрим, какими 
будут февраль и март.

Старший научный сотрудник  
Воронежского заповедника  

Александр Мишин

КАК ЖИВОТНЫЕ ЗИМУЮТ

СЛУЖЕНИЕ ОТЧИЗНЕ - ЭТО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ПРОФЕССИЯ

Ученые рассказывают

Поздравления

Коллектив Воронежского заповедника 
поздравляет всех с Днем защитника Оте-
чества!

23 февраля – праздник мужества, силы и 
оптимизма. Эта дата объединяет миллионы 
людей нашей огромной Родины на протяже-
нии почти 100 лет. Традиционно на Руси, в 
Российской империи, Советском Союзе, а 

затем и в России – служение Отчизне – это 
больше, чем профессия, это огромная лю-
бовь ко всему окружающему, потрясающая 
сила воли и внутреннее, врожденное благо-
родство.

Наши защитники оберегают свое Оте-
чество. Отечество – это мама, жена, дети, 
мирное небо над головой, родина, защита 
природы... Быть защитником Отечества – 
это так много значит! В нашем случае со-
трудники Воронежского заповедника от-
стаивают интересы как настоящего, так и 
будущих поколений, охраняя животный 
мир Усманского бора.

Дорогие наши защитники, вы строи-
те будущее не только на поле боя, но и в 
обычной, повседневной жизни; дарите уве-

ренность в завтрашнем дне; берете на себя 
решение проблем, так пусть ваши заботы 
будут только мирными и приятными!

Коллектив Воронежского заповедника 
поздравляет с праздником смелых, муже-
ственных и преданных родине защитни-
ков – всех верных сыновей и дочерей От-
ечества. Желаем, чтобы фортуна всегда 
сопровождала вас в пути, любовь и доста-
ток царили в ваших семьях, тепло и уют 
согревали душу. Пусть все дороги ведут к 
счастью и новым победам, любые начина-
ния дают отличный результат и хорошее на-
строение. Пусть любая вершина покоряется 
вашему мужеству и упорству!

С ПРАЗДНИКОМ!
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СОЗДАЕМ МУЗЕЙ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ Приглашаем к сотрудничеству

В 2018 году со-
трудники Воронеж-
ского заповедника 
продолжат работу 
над созданием но-
вого экскурсионно-
го объекта – Музея 
лесной охраны. 

В историческом здании – Доме лесничего, 
расположенном на кордоне Чистое, будут пред-
ставлены экспозиции, посвященные охране ле-
сов в России и охране заповедных территорий. 

На примере нашего Усманского бора мы 
планируем продемонстрировать, как шло ста-
новление лесной охраны со времен Петра I, 
как совершенствовалась организационная 
структура этих органов. В реставрируемой 
усадьбе будет воссоздан кабинет лесничего 
Якова Успенского, показан быт работников 
лесной охраны XIX века. 

Мы обращаемся за помощью к жителям на-
селенных пунктов, расположенных  на террито-
рии Усманского бора. Возможно, в XIX – начале 
XX веков ваши родственники работали в лесной 

охране и у вас сохранились фотографии или до-
кументы обходчиков, объездчиков, лесных кон-
дукторов, ревизоров и лесников? Может быть, 
на чердаках хранятся предметы экипировки, 
жетоны, инструменты лесной стражи или пред-
меты старинного быта. Мы с благодарностью 
примем в дар или сделаем копии для нашего 
музея. Будем рады любой информации. 

Ваши письма и звонки ждет Елена Ста-
родубцева, заместитель директора по на-
учной работе. Телефон: +7(906)673-83-13, 
e-mail: starodbtsv@gmail.com
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ЭТОТ ЧУДО-ЗАПОВЕДНИК

Отдыхайте вместе с нами

Пригласительный билет от Воронежского 
заповедника на посещение экскурсионных объ-
ектов получает Павел Егоров – автор замечатель-
ного стихотворения о нашем Усманском боре.

ЗАПОВЕДНИК

Лес мохнатый притаился
В бирюзовой тишине,
Сосен ряд заколосился
На тенистом полотне.

Голубого неба бездна
Льет на хвойный сажень синь,
Сарафанная прелестна
Заповедная твердынь.

Распушила ветром кудри
Сосен хромовая гладь,
Поднялась в зеленой пудре
Ввысь березовая прядь.

Притаилась гладь болота
Средь осиновых кустов,
Лес в полуденной дремоте
В хвойном облике суров.

Деревенская кукушка
Ублажает суету,
На завалинке старушка
Льет улыбкой доброту.

Этот чудо-заповедник -
Богом сотканный мирок,
Чистоты земной наследник,
Жизни тихой островок.

Таких поэтических строк нам еще не дарили, 
за что мы и благодарим Павла.

Воронежский заповедник прекрасен в 
любое время года. Возможно, красота Ус-
манского бора и вам подарит вдохновенье. 
Ждем вас в гости!

Одна из целей работы представитель-
ства Воронежского заповедника – экологи-
ческое просвещение жителей региона.  

Дорогие друзья!
Спешим вас порадовать. Воронежский го-

сударственный природный биосферный запо-
ведник им. В.М. Пескова открывает 
свое представительство в Воронеже. 
Теперь все любители природы Ус-
манского бора смогут узнать боль-
ше о заповеднике, посетив наше 
представительство, расположенное 
по адресу: г. Воронеж, улица 25-го  
Октября, дом 45, комната 507, телефон: 
8(473)255-42-81. Сотрудники отдела экологи-
ческого просвещения ответят на ваши вопросы 
в среду и четверг с 10 до 17 часов, исключая 
время на обеденный перерыв с 13 до 14 часов.

Кроме того, те, кто участвуют в запо-
ведных конкурсах, теперь смогут передать 
свои работы непосредственно в представи-
тельство ООПТ и быть уверенными, что со-
зданное своими руками не потеряется при 
пересылке и будет в целости и сохранности.

В нашем представительстве вы также 
сможете получить информацию о Воронеж-
ском заповеднике, экскурсионных объектах 
и познавательных турах, узнать, как работает 
заповедная гостиница, и забронировать там 
номер, а также купить сувенирную продукцию. 

Представительство создается с целью 
экологического просвещения, знакомства 
с природой заповедника.  В дальнейшем 
здесь планируется проведение познаватель-
ных встреч с жителями Воронежа и области.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО


