
КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ОГНЯ ПРИРОДУ 
И ЗАЩИТИТЬСЯ САМОМУ. 

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ!
Весна твердо заявляет свои права, 

недалеко то время, когда земля пол-
ностью очистится от снега, зазеленеет 
трава и на природу массово устремятся 
отдыхающие. Уже с 1 апреля в регионе 
наступает пожароопасный период. Все 
организации, деятельность которых, так 
или иначе, связана с лесом, принимают 
дополнительные меры безопасности. Во-
ронежский заповедник – не исключение. 

Много ли у нас лесов? Откуда берутся 
природные пожары? Как следует себя вести, 
если вы заметили пожар на природной тер-
ритории? Кто занимается тушением лесных 
пожаров? По какому телефону нужно сооб-
щать о пожаре? Что говорят правила пожар-
ной безопасности о разведении костров.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
Отчего возникают природные пожары? 

Существует распространенный и оттого осо-
бенно вредный миф: «Леса горят, потому 
что жарко». На самом деле, самовозгорания 

в природе чрезвычайно редки. В наших ши-
ротах основная причина лесных пожаров не-
антропогенного характера – сухая гроза без 
дождя и с молниями, но такие грозы встре-
чаются крайне редко. 

Более 90% природных пожаров проис-
ходит по вине человека. Следует твердо за-
помнить: горит там, где поджигают.  

На класс пожароопасности влияет жар-
кая и сухая погода: при первом классе ко-
стер может потухнуть сам, при пятом он обя-
зательно станет источником пожара. Весной 
причиной пожаров зачастую становится пал 
травы. В сельской местности чрезвычайно 
живуч следующий предрассудок – «если не 
жечь весной сухую траву, то не вырастет зе-
леная».

ЗАПОВЕДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ  
В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

На территории ООПТ (особо охраняе-
мая природная территория) систематически 
проводятся мероприятия по предупрежде-

нию пожаров: про-
кладываются минера-
лизованные полосы, 
обустраиваются ме-
ста забора воды, в по-
жароопасный период 
усиливается патрули-
рование территории. 

Особое внимание уделяется расчистке и ре-
монту дорог противопожарного назначения, 
планомерно закупается пожарная техника и 
инвентарь.

Ежегодно перед началом пожароопас-
ного сезона сотрудники отдела охраны про-
водят учения по отработке действий при 
тушении лесных пожаров. Вводные всегда 
разные, а тревога объявляется неожиданно.

«В пожароопасный период в Воронеж-
ском заповеднике постоянно осуществля-
ется патрулирование, на территории есть 
пожарные вышки, установлена система 
«Лесной дозор», – рассказал директор Воро-
нежского заповедника Анатолий Тарасов. – 
Мы также будем оперативно реагировать на 
сообщения местных жителей».

Начало. Окончание на стр. 2
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ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ?
Если вы оказались в огненной ловуш-

ке, то нельзя «убегать» от пожара (огонь 
распространяется быстрее скорости, кото-
рую способен развить обычный человек), 
залезать на склоны или прятаться в овра-
гах и ложбинах. Нужно уходить в сторону 
от фронта пожара и идти поперек ветра. 
И обязательно сообщить о пожаре по те-
лефонам: 112 или 101, 8(473) 259-45-48,  
8(903) 853-57-97.

«Обязательно сообщайте о пожаре, 
который вы увидели, не надейтесь, что 
за вас это уже сделал кто-то другой, не 
бойтесь, что вы окажетесь уже пятнад-
цатым позвонившим. Скорее всего, вы 

окажетесь первым», – подчеркнул дирек-
тор Воронежского заповедника Анатолий  
Тарасов. 

Разве дома вы бросаете тлеющий окурок 
на пол посреди комнаты? Нет, вы его тща-
тельно тушите и выбрасываете. Вот и в лесу 
делайте так же!

К любому костру, оставленному горя-
щим или тлеющим, следует применить 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•  Запрещается разводить костры вне 
специально отведенных для этих целей мест;

•  Соберите осколки стекла – они также 
могут стать причиной пожара;

•  Перед тем, как покинуть место отды-
ха, потушите костер. Соблюдайте «правило 
трех П»: полить, перемешать, проверить;

•  Не заезжайте в лес на машинах.
Эти простые меры помогут сберечь лес и 

жизнь его обитателей.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЗАЛОГ 
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ

В марте в Сочи 
прошла Всерос-
сийская конферен-
ция по развитию 
особо охраняемых 
природных терри-
торий. На ней гла-
ва Минприроды 

России и директора ООПТ выступили с 
инициативой по введению в РФ экологи-
ческого образования.

На конференции присутствовал директор 
Воронежского заповедника Анатолий Тарасов. 
В ходе мероприятия руководители заповедни-
ков и нацпарков страны обменялись опытом 
решения актуальных проблем, приняли участие 
в тренинге по проектному менеджменту, полу-
чили образцы новой формы, оружия и снаряже-
ния, разработанной для работников ООПТ.  

Во втором дне конференции принял уча-
стие Министр природных ресурсов и экологии 

РФ Дмитрий Кобылкин.Глава Минприроды 
России осмотрел выставку, оценил варианты 
образцов одежды, экипировки, снаряжения, 
разработанные и произведенные по заказу 
Минприроды специально для сотрудников ох-
раняемых территорий.  

«Каждой заповедной территории необхо-
димо, в первую очередь, устанавливать, под-
держивать и обеспечивать режим надежной 
охраны. Для этого будет проведена модерни-
зация системы охраны ООПТ, привлечены ква-

лифицированные кадры, обеспечены достой-
ный уровень заработной платы и социальных 
гарантий, укреплена материально-техническая 
база», – отметил Дмитрий Кобылкин.

Одна из задач, которые поставил перед 
МинприродыВладимир Путин – провести реви-
зию всех заповедных территорий России и обе-
спечить неприкосновенность заповедников.

«Еще одна актуальная для ООПТ задача, –  
отметил директор Воронежского заповедника 
Анатолий Тарасов. – Разработка новых, привле-
кательных, оригинальных подходов развития 
экотуризма».  

В завершение мероприятия при поддержке 
директоров ООПТ Дмитрий Кобылкин пообе-
щал обратиться к Председателю Правительства 
и Президенту РФ с просьбой ввести в России 
экологическое образование как залог бережно-
го отношения к природе будущих поколений. 
Инициативу поддержали все участники конфе-
ренции.

Официально

Окончание. Начало на стр. 1

Охрана природыКАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ОГНЯ ПРИРОДУ И ЗАЩИТИТЬСЯ 
САМОМУ. ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ!

Напоминаем, нахождение на террито-
рии заповедника запрещено. А в период 
с апреля и до наступления осенней дожд-
ливой погоды или образования снежного 
покрова в лесах Воронежской и Липецкой 
областях объявлен пожароопасный пери-
од. При обнаружении пожара вблизи или 
на территории Воронежского заповед-
ника просим обращаться по телефону –  
8(473) 259-45-48, 8(903) 853-57-97.
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«ОКНО» В ЗАПОВЕДНУЮ ПРИРОДУ Заповедная история
МУЗЕЮ ПРИРОДЫ ВОРОНЕЖСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКАИСПОЛНЯЕТСЯ 85 ЛЕТ.
В 2019 году исполняется 85 лет с момен-

та создания Музея природы Воронежского 
заповедника. Все эти годы двери музея были 
открыты для тех, кто интересуется природой 
родного края, кому небезразличны проблемы 
ее сохранения, кто хочет ближе познакомить-
ся с историей, работой, животным и расти-
тельным миром Воронежского заповедника.

Уже в первые годы экспозиция музея 
насчитывала более тысячи экспонатов: 
тушки, шкурки, рога, энтомологические 
коллекции, макеты, диаграммы и фото-
графии.Первые чучела животных были 
изготовлены в 1935 году зоологом В.С. Лав-
ровым и охотоведом И.И. Ковалевским.  

А уже в 1938-1939 годах были сделаны не 
просто отдельные чучела животных, но 
художественно оформленные биогруп-
пы:« Филин с зайцем» (И.И. Ковалевский), 
«Орел-могильник с чирком»(Ф.С. Демчен-
ко), «Выхухоли» (В.С. Лавров).

В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ
В годы Великой Отечественной войны 

фронт проходил рядом с заповедником, и 
музей распахнул двери воинским подраз-
делениям. Экскурсии проводила хранитель 
музея Л.А. Гоббе. В архиве до сих пор хра-
нятся тетради с благодарностями за замеча-
тельную экскурсию, сделанными солдатами 
и командирами, уходящими на фронт.

Начиная с 1943 года, музей стал попол-
няться новыми экспонатами. Их создателя-

ми стали мастер-таксидермист В.И. Иванов 
и, впоследствии, его ученик М.И. Реме-
зов. Во многом благодаря их работам в 
1946 году музей был признан лучшим 
фаунистическим музеем области. В 
это время была создана знаменитая 
биогруппа «Поединок» (олень и волк).

ПОСЛЕВОЕННОЕ РАЗВИТИЕ
В 50-е годы выполнены масштабные ди-

орамы, на которых обитатели заповедника 
представлены в движении, в типичных для 
них местах обитания – «Кабаны», «Олени», 
«Бор», «Бобры на плотине».

В 1984 году музей «переехал». Под но-
вую экспозицию на 2-х этажах администра-
тивно-экскурсионного комплекса заповед-
ника было отведено более 800 м2. В новое 
помещение перевели большинство ценных 
диорам, в том числе знаменитый «Поеди-
нок», целый зал был посвящен речному 
бобру, представлено все многообразие жи-
вотного мира заповедника. Центром притя-
жения музея стала удивительная по красоте 
и мастерству исполнения диорама «Пойма 
реки Усмань». По словам Василия Михай-
ловича Пескова, подобной диорамы он не 
видел ни в одном музее России.

НОВОЕ ВРЕМЯ
Реставрационные работы и обновление 

экспозиции, начатые в 2010 году, постепенно 
придали музею новый облик. Изменился ди-

зайн части диорам, смонтирована 
современная подсветка и озвучка 
витрин. Коллекция птиц и млеко-
питающих пополнилась интересны-
ми экспонатами, изготовленными 
таксидермической фирмой «Тро-
фей» и таксидермистом В.В. Чере-

мухиным. Была создана новая экспозиция 
«Заповедный Усманский бор»,«изюминкой» 
которой стал интерактивный макет, его ин-
формационная аудио- и видео «начинка» 
вызывает неизменный интерес посетителей.

Талант художников и таксидермистов, 
любовь к своему делу и высокий профес-
сионализм сотрудников позволили создать 
музей, один из лучших в заповедной си-
стеме России. Свое 85-летие Музей приро-
ды Воронежского заповедника встречает с 
обновленным «лицом», сохраняя при этом 
все ценное, что накоплено за предыдущие 
десятилетия.

Заведующий музеем природы
П.В. Аксенова.

Музей природы был создан в 
1934 году, в его основу легли научные 
коллекции по речному бобру, собранные 
зоологом Вильгельмом Казимировичем 
Хлебовичем. Цель его организации – 
сбор зоологических коллекций, показ 
многообразия животного мира заповед-
ника и пропаганда бережного отноше-
ния к природе. Музей стал своеобраз-
ным «окном» в заповедную природу.

Музейные коллекции и экспонаты де-
монстрировались на многих выставках, 
в том числе и за рубежом, экспозиция ис-

Приглашаем всех любителей при-
роды и просто неравнодушных людей 
совершить увлекательное путешествие в 
Воронежский заповедник, а сотрудники 
музея постараются сделать его незабы-
ваемым!

пользовалась при подготовке научно-попу-
лярных телепередач, во время съемок до-
кументальных и художественных фильмов.
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В ВОРОНЕЖСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
ВПЕРВЫЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА РЫСЬ

Научные открытия

5 марта 2019 года взрослая рысь была за-
регистрирована фотоловушкой в центре Во-
ронежского заповедника. Следующая реги-
страция произошла 12 марта фотоловушкой 
в 3,7 км от первой точки. Основной совре-
менный ареал этой крупной лесной кошки 
простирается в пределах лесной зоны. За-
ходы рыси в лесостепи Центрального Черно-
земья явление исключительно редкое. 

Сведения о рыси на территории современ-
ных Воронежской и Липецкой областей датиру-
ются первой половиной XX века. В Усманском 
уезде встречались дикие кошки, вероятно 
рыси. Пара зверей в 1938 году появилась в рай-

оне Липецка, один был убит, и шкура его храни-
лась в Воронежском университете. На террито-
рии Воронежского заповедника со времени его 
создания в 1923 г. рысь не отмечалась ни разу.

На протяжении последнего месяца при 
обследовании одной из частей заповедника 
старшему научному сотруднику Александру 
Мишину несколько раз попадались необыч-
ные круглые следы на снегу. Два раза подо-
зрительный зверь проходил около фотолову-
шек: то слишком далеко – и датчик движения 
не сработал; то прошел сзади камеры – и 
остался незамеченным. Определенные пред-
положения по поводу вида таинственного 
зверя были – но ученым заповедника не хва-
тало фактов. В очередной раз, при просмотре 
свежих записей с фотоловушек с уже привыч-
ными косулями и лисицами, на ночном видео 
промелькнула она – РЫСЬ!

По новой информации (сообщают 
местные жители), рысь два раза видели  
в окрестностях села Еманча в Хохольском 
районе Воронежской области. В одном из 
случаев рысь тащила в зубах зайца.

Появление нового для Воронежско-
го заповедника вида 
крупных млекопита-
ющих – явление ис-
ключительно редкое. 
В 1950-е годы в запо-
ведник после долгого 
отсутствия пришли 
первые лоси и кабаны, 

ставшие впоследствии обычными видами, 
а в 1971 году вторично появились волки. 
Как отмечают специалисты, при благопри-
ятных обстоятельствах, этот вид может 
закрепиться на территории заповедника.В последние 50 лет до десяти реги-

страций рыси известны из бассейнов рек 
Вороны и Цны в Тамбовской области. В се-
верных районах Ростовской области рысь 
отмечалась три раза в 1980-90 годах.

Рысь (Lynxlynx) – крупный зверь семей-
ства кошачьих. Масса тела самцов 15-25 
кг, самок до 20 кг, длина тела самцов 80-
130 см. На ушах у рыси длинные кисточки, 
а удлиненные волосы по бокам морды об-
разуют «бакенбарды». Ярко выраженный 
хищник, основа питания рыси – заяц-бе-
ляк, мышевидные грызуны, иногда мелкие 
копытные.

По вертикали:
1. Природоохранное учреждение, территория которого включает 
природные комплексы и объекты, представляющие уникальную эко-
логическую ценность.

По горизонтали:
1. Небольшое животное из отряда зайцеобразных, характерная осо-
бенность – большие ушные раковины.
2. Крупное копытное животное, имеет хорошо развитые клыки.
3. Лесная птица, обладает способностью лазить по вертикальным 
стволам деревьев вниз головой.
4. Самый крупный грызун в России, трудолюбивый «строитель».
5. Певчая птица, за мелодичное пение ее называют «птица – флей-
та», самец имеет красивую ярко-желтую окраску.
6. Грызун, делает гнездо шарообразной формы – «гайно».
7. Небольшое хищное животное, ведет полуводный образ жизни, пи-
тается преимущественно рыбой.
8. Некрупная хищная птица, крик ее очень зануден и соответствует 
слову «канючить».
9. Хищное млекопитающее из семейства псовых с ярко-рыжим мехом.
10. Парнокопытное животное, самый маленький представитель оле-
ней в воронежском заповеднике.

СКАНВОРД
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(Ответы на кроссворд. По вертикали: 1. Заповедник. По горизонтали: 1. Заяц. 2. Кабан. 3. Поползень. 4. Бобр. 5. Иволга. 6. Белка. 7. Выдра. 8. Канюк. 9. Лисица. 10. Косуля.)

Отдыхайте вместе с нами
Дорогие наши читатели!
Предлагаем вам проверить свои знания и ответить на вопросы 
нашего кроссворда.


