
Мероприятие проходило с 16 до 22 часов.  
С погодой повезло – стоял жаркий солнечный 
день, а вечером было тепло, ни дождя, ни ветра. 
Наши наблюдательные сотрудники заметили, что 
гости, приехавшие на отдых или экскурсии в этот 
день, с радостью остались в заповеднике допозд-
на. Уж очень увлекательная была программа!

ГУЛЯНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
Неподалеку от Бобрового питомника раз-

вернулась выставка-ярмарка: умелые мастера 
предлагали народные, эко- и хенд-мейд-изде-
лия: куклы, глиняные и деревянные игрушки, 
старинные игры, изделия из бисера, бумаги, 
сухоцветов, кожи… Гостей угощали заповед-
ным медом и вкусными блинами. 

Выставка техники, организованная от-
делом охраны Воронежского заповедника, 
манила маленьких любителей пожарных 

машин. Каждый смог представить себя до-
блестным пожарным и охранником леса. 
Надеемся, что ребятишки запомнят это чув-
ство ответственности перед всем живым и 
будут с еще большим трепетом относиться к 
природным богатствам.

Гости опробовали и экологичный транс-
порт: все желающие совершили поездку в 
карете, запряженной лошадью, и на электро-
мобиле.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  
В БОБРОВОМ ГОРОДКЕ…

Бобрый вечер открыл концерт на при-
стани, окруженной невероятным пейзажем 
заповедной реки Усмань. 

На импровизированной сцене выступили 
друзья заповедника. Ученицы школы № 24 
имени В.Г. Столля города Воронежа Даша 
Хатунцева и Лера Бурдакина спели душев-
ную песню «Мой заповедник». Театр зверей 
«Кошка в лукошке» из села Отрадное показал 
гостям представление с участием пернатых 
и когтистых «артистов». Солист ансамбля 
«Донская вольница», лауреат всероссийских 
конкурсов Кристина Плехова и самодеятель-

ный фольклорный ансамбль «Селяночка» 
Верхнехавской детской школы искусств «за-
жгли» публику народными песнями.

С большим удовольствием гости всех 
возрастов следили за выступлением арти-
стов Воронежского театра оперы и балета: 
солистов Федора Костюкова и Марины Без-
бородовой, музыкантов Елены Юдиной и 
Валерия Цыцылина. Мощные проникновен-
ные голоса, потрясающая музыка и тексты 
многим знакомых с детства песен.

Рядом с концертной площадкой были ор-
ганизованы тематические павильоны, игровые 
уголки для детей и зоны отдыха и культуры для 
взрослых.

 

События

На Бобром вечере зубры не борются, а здороваются!

Завершение летнего периода Воронеж-
ский заповедник и его гости отметили на 
территории Бобрового городка. 24 августа 
воронежцы, представители других городов и 
дружественных заповедников из России при-
няли участие в Бобром вечере.
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Так, в сентябре на особо охраняемой 
природной территории (ООПТ), к кото-
рой относятся воронежский заповедник 
и заказники «Воронежский» и «Каменная 
степь», из-за сухой и жаркой погоды был 
установлен высокий класс пожарной опас-
ности. В этот период даже вход на терри-
торию заказников был строго воспрещен. 
При этом вход посторонним в заповедник 
без соответствующего разрешения запре-
щен всегда (!). Но, видимо, и это не оста-
новило «любителей природы»… С 14 по  
15 сентября госинспекторы провели рейд 
и составили 6 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 

Всего с начала 2019 года государствен-
ными инспекторами в области охраны окру-

жающей среды составлено 133 протокола 
об административных правонарушениях. 
На их основании рассмотрено 127 админи-
стративных дела о привлечении к админи-
стративной ответственности лиц, нарушив-
ших природоохранное законодательство, 
согласно ст. 8.39 КоАП РФ. С нарушителей 
было взыскано около 300 тысяч рублей.

Кроме того, за прошедший период 
было составлено 78 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, от-

ветственность по которым предусмотре-
на по ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы дел 
направлены в мировые суды Воронеж-
ской и Липецкой областей для принятия  
решения.

В ОМВД России по Верхнехавскому, 
Новоусманскому, Рамонскому районам Во-
ронежской области передано 18 заявлений 
о нарушениях режима ООПТ. Возбуждено 
3 уголовных дела.

Фото: Александр Мишин

НАРУШАТЬ РЕЖИМ ЗАПОВЕДНИКА – СЕБЕ ДОРОЖЕ

ГОСИНСПЕКЦИЯ НА СТРАЖЕ:  
ЗА ЛЕС БЕЗ БРАКОНЬЕРОВ, ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК 

Охрана природы

Фотохроника

Оперативная информационная сводка 
по итогам работы с начала этого года, пре-
доставленная отделом охраны заповедника, 
говорит о многом. Во-первых, о том, что не-
которые люди по-прежнему нарушают приро-
доохранное законодательство, проникают на 
территорию заповедника на автотранспорте 
и находятся здесь без разрешений, причиняют 
ущерб живому и растительному миру, остав-
ляют мусор, разводят костры. Однако нанося 
ущерб природе – прежде всего они причиняют 
вред себе.

Сотрудники Краснолесненского участкового 
лесничества убирают братские могилы

Конный патруль – один из способов 
охраны территории заповедника

Расчистка сенокоса от поросли  
на Черепахинском поле
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИКРОМИР:  
ДИКИЕ ПЧЕЛЫ ЗАПОВЕДНОГО ЛЕСА

Все хорошо знают обыкновенную медонос-
ную пчелу, но многие даже не догадываются, что 
мир пчел чрезвычайно разнообразен. Только на 
территории биосферного резервата «Воронеж-
ский» (Воронежский заповедник, заказник «Во-
ронежский», охранная зона вокруг заповедника 
в пределах Воронежской и Липецкой областей) 
обитает свыше 200 видов диких пчел. 

Пчелы как переносчики пыльцы выполня-
ют исключительно важную роль сохранения 
видового разнообразия цветковых растений; 
именно они обеспечивают урожай многих 
продовольственных культур. 

На территории резервата «Воронежский» 
12 видов диких пчел включены в Красную 
книгу РФ (2001), Красные книги Воронежской 
(2018) и Липецкой областей (2014). «Красно-
книжников» можно встретить не только на 
цветущих дикорастущих растениях внутри 
лесного массива резервата, но и в охранной 
зоне вблизи домов на цветущих сорняках 
(чертополохе и других), а также в садах и в 
пределах приусадебных участков на цветущих 
плодовых деревьях и декоративных цветах. 

Шмели – интересная группа крупных 
яркоокрашенных пчел, ведущих, как и до-
машняя медоносная пчела, «общественный» 
образ жизни. Они живут однолетними семь-
ями, в которых главенствует крупная самка 
– основательница гнезда, а также находят-
ся мелкие недоразвитые самки (рабочие). 
Самцы и молодые самки-основательницы 
появляются в конце лета, затем последние и 
перезимовывают. 

Какие редкие краснокнижные виды пчел 
можно встретить в наших краях и как способ-
ствовать их сохранению?

Пчела-плотник (Xylocopa valga). Этот вид 
характеризуется уникальной среди пчел фио-
летовой окраской и крупными размерами. Пче-
ла-плотник довольно тесно связана с человеком, 
так как любит селиться в старых деревянных по-
стройках, выгрызая гнезда в старой сухой сосно-
вой древесине, особенно на чердаках. 

(!) Гнезда используются пчелами много 
лет, и поэтому, если возможно, их следует со-
хранять.

Литург (Lithurgus fuscipennis) включен в 
Красную книгу Воронежской области. Он, как 
и пчела-плотник, устраивает гнезда в сухой 
мертвой древесине сосны и лиственных де-
ревьев, но предпочитает выращивать потом-
ство внутри лесного массива резервата. 

(!) Сохранение валежа и сухостойных де-
ревьев на территории заповедника способ-
ствует поддержанию стабильной численности 
популяций этого вида.

Краснокнижные армянский шмель 
(Bombus armeniacus), изменчивый шмель 
(Bombus soroeensis [=В. proteus]) и глинистый 
шмель (Bombus argillaceus). Шмели устраива-
ют гнезда на поверхности почвы или в земле, 
нередко поселяясь на приусадебных участках. 

(!) При перекопке земли следует быть 
внимательными и по возможности сохранять 
гнезда шмелей.

Фото автора

Ученые рассказывают

О маленьких обитателях Усманского 
бора газете «Бобрые вести» рассказывает 
главный научный сотрудник Воронежского 
заповедника, доктор биологических наук 
Виктор Максимович Емец.

К сожалению, в последние годы на 
территории резервата и вблизи него про-
слеживается сокращение видового раз-
нообразия и численности многих видов 
шмелей и пчел. Большинство (свыше 70 %) 
видов диких пчел – редкие, они очень чув-
ствительны к нарушениям среды своего 
обитания. Особенно быстро они исчеза-
ют на тех территориях, где человек ведет 
интенсивное сельское хозяйство и бескон-
трольно применяет ядохимикаты. 

Стоит отметить, что вымирание пчел 
также имеет мировой характер, и причи-
ны этого сегодня исследуются учеными. 

Армянский шмель. Самец на люцерне

Глинистый шмель.  
Самка на ракитнике русском

Изменчивый шмель. Самка на клевере

Изменчивый шмель.  
Самец на синеголовнике

Пчела-плотник на дреме белой

Литург. Самка на сивце луговом

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ЗАПОВЕДНЫЙ УРОК!

Сотрудники отдела экологического про-
свещения проведут для школьников 5–8 клас-
сов бесплатные «заповедные» уроки на тему: 
«Растительный и животный мир Воронежско-
го заповедника». 

Принимаем заявки  
от школ по телефону:  

+7 (473) 259 4549. 

Экологическое просвещение
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Ансамбль русской песни «Ладушка»,  
ученики 4 «Б» класса

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ  
В БОБРОВОМ ГОРОДКЕ…

Наши друзья – Хоперский заповедник, 
Приокско-Террасный заповедник, нацио-
нальный парк «Угра», заповедники «Воро-
нинский» и «Командорский» – организова-
ли информационные стенды и рассказали 
гостям об уникальности своих охраняемых 
территорий, показали на фотографиях и 
макетах представителей животного и рас-
тительного мира, поиграли с маленькими 
любителями природы.

О различных видах летучих мышей по-
ведали представители АНО «Наша приро-
да». Правилам раздельного сбора отходов, 
а также незнакомым экологическим терми-
нам учили детей наши коллеги из Центра 
экологической политики. А взрослые смогли 
получить здесь консультацию по вопросам 
сортировки и переработки отходов. 

КНИГИ, ЧАЙ, ЛЕКЦИИ И КАРТИНЫ…
Неподалеку от Музея бобра, в зелени 

утопала беседка «Умный чай». Здесь гости 
наслаждались лекциями о культуре Во-
ронежской области, съедобных растени-
ях и жизни бобров, угощаясь настоящим 
иван-чаем, заваренным на печи.

А какой добрый вечер без хорошей кни-
ги? На празднике работала зона буккроссин-
га с атмосферной фотозоной. Любой жела-
ющий мог обменять принесенную с собой 
прочитанную книгу на другую и сфотогра-
фироваться на фоне «книжного» антуража.

Рядом, на веранде Бобрового городка, ра-
ботала выставка картин воронежского худож-

ника Константина Старооскольского. Автор 
представил пейзажи Усманского бора и других 
природных территорий. 

ЧЕМ ЕЩЕ УДИВИЛИ ГОСТЕЙ?
После завершения праздничного концерта 

среди посетителей мы разыграли «Заповедную 
лотерею». В качестве лотерейных выступили 
входные билеты гостей. Несколько счастливчи-
ков получили памятные сувениры и подарки.  

Ближе к вечеру выступил венгерский фо-
тограф-анималист Винце Балинт. Он расска-
зал о своих проектах и показал на большом 
экране прекрасные снимки животных, сделан-
ные по всему миру возле атомных станций.

Вечерний показ под открытым небом 
живописного документального фильма 
«4 сезона Приокского леса» завершил меро-
приятие. Дети и взрослые с удовольствием 
следили за прекрасными кадрами из жизни 
заповедного леса южного Подмосковья. Ну 
а после – усталые, но счастливые гости разъ-
ехались по домам. Бобрый вечер удался! 
Бобрее не бывало!

ВЕСЕЛЫЕ ЧАСТУШКИ Друзья заповедника

События

3
Заповедные места 
Любим, уважаем,
Здесь не сорим, не шумим,
Костры не разжигаем.

1

Прилетела к нам ворона,

Ей шуметь никак не лень,

Рассказала всем нам новость:

«Лесника» сегодня день!

7
А красавица косуля -
Маленькая козочка,
Рожки точит о березу,
И на шее розочка.

2
Мы частушки сочинили,
Поздравлять мы будем вас,
Обещаем петь задорно, 
А потом пуститься в пляс!

4

Бережем родной мы лес, 

Сколько разных здесь чудес!

Заповедные места –

Все это Родины краса!

6
Волка видели в вольере,
Он спокойно там живет,
Сыт и ничего не хочет,
Даже булку не жует.

5Мы в питомнике бобрят
Милых увидали,Только с ними поиграть

Нам не разрешали.

11Угощает лес дарами,Хочешь гриб или орех.Это лучшая российская Столовая для всех!

14Мы частушки петь кончаем,

Обещали поплясать.
Скоро снова мы приедем

Птиц, зверушек повидать!

10

Мы в кормушки насыпали

Семечки, печенье.

Это от ребят певучих

Птицам угощение!

8Мы в музее побывали,
С животными знакомились,

И еще сюда приехать
С классом мы условились.

9
Заповедною тропой,
Долго чащей леса шли,
Зайца, белку увидали,
Лисью норку мы нашли.

13

Фотосессия у нас 

Классно получилась.

Столько интересного 

С нами приключилось!

12
Но хозяйничать, дружище,
Не спеши в лесу родном,
Это птиц, и насекомых,   
И зверей Зеленый Дом!

15
Вас за все благодарим,
Труд ваш замечательный.
И спасибо скажет каждый
Человек внимательный!

13 сентября, в преддверии празднования Дня 
лесного работника, ученики и воспитанники школы 
№ 24 им. В.Г. Столля поздравили коллектив Воро-
нежского заповедника танцами, песнями, стихами. А 
еще частушками, которые мы решили опубликовать 
в этом номере.


