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К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ ГОТОВЫ!
Заповедник подготовлен к пожароопас-

ному периоду в полной мере: укомплекто-
ваны оборудованием и инвентарем 3 по-
жарно-химические станции 1 типа с целью 
предупреждения, своевременного обнару-
жения, ограничения распространения и лик-
видации лесных пожаров, прочищено почти 
200 км минерализованных полос, расчище-
но около 400 км просек для беспрепятствен-
ного прохождения автотранспорта, в том 
числе для тушения пожаров. Проведена ре-
визия пожарного оборудования и инвента-
ря, проверена их готовность к тушению по-
жаров. Силами госинспекторов установлены 
и размещены стенды, аншлаги, шлагбаумы 
и преграды, обеспечивающие ограничение 
пребывания граждан на всех въездах на тер-
риторию ООПТ. Пожарные вышки, установ-
ленные на Медведском кордоне и на Беляев-
ском разъезде, оборудованы современными 
средствами видеосъемки и подключены к 
специализированной программе «Лесной 
хранитель».

Ежедневно метеорологи научного отде-
ла определяют по данным условий погоды 
класс пожарной опасности (КПО). Класс 
пожарной опасности по погодным усло-
виям – это признак возможности появления 
лесных пожаров в зависимости от погодных 
условий, влияющих на наличие влаги в лес-
ных легковоспламеняющихся материалах.

27 марта 2020 года в преддверии на-
чала противопожарного сезона прошли 
совместные учения ФГБУ «Воронежский 
государственный заповедник» и ПЧ-63 ГПС 
микрорайона Краснолесный. Госинспекция 
Борского и Краснолесненского участковых 

лесничеств совместно с работниками по-
жарной части под руководством Н.И. Алту-
хова отработала взаимодействие при туше-
нии ландшафтных и лесных пожаров.

13 марта 2020 года ФГБУ «Воронежский 
государственный заповедник» совместно с 
ГУ МЧС России по Воронежской области, ГУ 
МЧС России по Липецкой области, террито-
риальными подсистемами обоих субъектов 
РФ, лесопожарными центрами двух обла-
стей и добровольцами в преддверии пожа-
роопасного сезона 2020 года провели уче-
ния по тушению пожаров на границе двух 
субъектов РФ и охранной зоны Воронежско-
го заповедника.

В ходе учений отработано взаимодей-
ствие всех привлекаемых сил и средств по 
вопросам управления, слаженности дей-

ствий при тушении ландшафтных и лесных 
пожаров.

Участники учений подтвердили на прак-
тике свои умения, знания во время тушения 
пожаров, при создании минерализованных 
полос, осуществлении разведки, окараули-
вании пожаров.

Техническая подготовка и проверка 
работоспособности машин и механизмов, 
применяемых в локализации возгораний, 
проходила в целях поддержания постоянной 
готовности к обеспечению пожарной безо-
пасности на особо охраняемой природной 
территории.

Сотрудники заповедника убедительно 
просят граждан и жителей сопредельных 
с ООПТ населенных пунктов соблюдать 
правила Пожарной безопасности в лесах!

 Охрана природы
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Рекордно теплая зима 2019/2020 года 
передала свою эстафету весне. Весенний се-
зон начался очень рано – 16 февраля, больше 
чем на месяц раньше многолетних сроков. 
Это самое раннее начало весны с 1932 года! 

Очень редкое явление февраля этого 
года – гроза. Она наблюдалась в ночь на 28 
февраля.

За теплым февралем наступил рекорд-
но теплый март – самый теплый за всю 
историю метеонаблюдений. Температурные 
рекорды следовали один за другим. Только  
1 марта среднесуточная температура была 
отрицательной (-0,2 °С), при этом все равно 
на 5,0 °С выше нормы. В остальные дни ме-
сяца среднесуточная температура воздуха 
на 10–16 °С выше нормы. С 5 марта отмече-
но девять климатических температурных ре-
кордов. Например, 10.03.20 г. максимальная 
температура воздуха повысилась до 19,5 °С –  
абсолютный рекорд для этой даты.

Снег растаял в самом начале месяца – 
уже 7 марта он полностью сошел (при сред-
ней дате схода снега в заповеднике 4 апре-
ля). Зато осадками март похвастаться не мог, 
выпало всего 44 % нормы осадков.

После аномально теплого марта апрель 
показался холодным, хотя месячная темпе-
ратура (6,5 °С) была сравнима со средне-
месячной температурой воздуха, и только 
минимальные температуры были около 
нижней границы нормы. Выпало 52 % нор-
мы осадков.

Очень неустойчивой погода была в мае. 
При средней месячной температуре воздуха 
в 12,8 °С она оказалась в пределах нижней 
границы многолетнего значения – 14,2 °С. 
Мы уже стали привыкать к обилию по-лет-
нему жарких дней в мае. В этом сезоне их 
было немного. Отмечены затяжные холода. 
Холодно, сыро, часто повторяющиеся ветры. 
Были отмечены легкие заморозки до -0,0 °С 
22 числа.

Особенность месяца – частые дожди. 
Но это и хорошо после малоснежной зимы 
и недобора осадков в марте и апреле. Май 
с водой – лето с травой! В первой декаде их 
выпало 200 % нормы. Во второй и третьей 
декадах осадков меньше, но при постоянно 
низких температурах воздуха по ощущению 
было холодно и сыро.

 Фенология

Закончилась весна только 1 июня (сред-
няя дата окончания весеннего сезона за все 
годы наблюдений 23 мая). За счет теплого 
марта температура весны оказалась выше 
обычного на 1 °С. Осадков выпало больше 
нормы. Лето началось очень жаркой и сухой 
погодой. 

После первых температурных рекордов 
погоды стали ожидать рекорды в сроках на-
чала цветения у растений, и они были. На 
аномально теплое начало весеннего сезона 
в первую очередь аномально отреагирова-
ли растения, развитие которых начинается 
раньше всех весной.

У наших трав-первоцветов активный рост 
под землей и снегом продолжался практиче-
ски всю зиму. Уже в конце января на аллее 
Центральной усадьбы заповедника можно 
было отыскать ростки пролески сибирской с 
бутонами, а в конце февраля и начале мар-
та не редкостью стали встречи в лесу под- 
снежников и гусиного лука, пробивающихся 
через остатки снега. 9.03 началось цветение 
пролески сибирской, 13.03 – гусиного лука 
и медуницы неясной, 20.03 и 26.03 зацве-
ли хохлатки Галлера и Маршалла соответ-
ственно, 20.03 зацвела ветреница лютичная, 
27.03 зацвела сон-трава, или прострел рас-
крытый. Многолетние даты начала цветения 
у этих видов 9–19 апреля. На месяц раньше 
благодаря особенностям температурного 
режима оказались способны зацвести наши 
эфемероиды! Растения демонстрировали 
чудеса стойкости, будучи уже с бутонами 
или в цвету, выдерживая кратковременные 
возвраты зимы – морозы, укрывание сне-
гом. Особенности биологии и возможно-
сти приспособления к таким катаклизмам 
у хрупких растений вызывало удивление 
и восхищение. Деревья и кустарники так-
же демонстрировали свои возможности. 
Почки у орешника набухли ещё зимой –  
в конце января, однако пыление у лещины 

и ольхи клейкой началось все-таки только с 
приходом тепла – 7.03 и 8.03 соответствен-
но. Все указанные выше даты зацветания – 
самые ранние за весь период наблюдений с 
1937 года! 

Приход тепла в марте был настолько 
сильным, что создались температурные ус-
ловия для активации большинства древесно- 
кустарниковых видов. На месяц раньше от-
мечалось набухание почек, рано зацвела 
осина. Ивы уже в конце марта начали снаб-
жать пыльцой пчёл. В первой декаде апре-
ля началось появление листьев у черёмухи, 
бузины, орешника, сирени. К 10.04 раскры-
лись цветочные почки у самых ранних 
клёнов остролистных, и, не успев набрать 
размеры, цветки клена раскрылись. С 11.04 
температуры заметно понизились, с 12 на 13 
апреля был заморозок в воздухе до -4,5 °С.  
Удивительно, но соцветия клена остролист-
ного выдержали такой сюрприз погоды и 
практически не пострадали. Однако из-за 
снижения температур массовое цветение у 
клена остролистного началось только 23.04. 
Пример клена показателен, как в 2020 году 
похолодание в середине апреля резко при-
остановило скорость сезонного развития 
растений, до этого абсолютно опережав-
ших события прошлых лет. К середине мая 
темпы развития растений приблизились к 
обычным, как будто и не было столь яркого 
и быстрого начала вегетационного сезона.

Особенности реакции разных видов на 
столь необычную температурную аномалию 
в начале 2020 года ученые ещё будут анали-
зировать при составлении Календаря при-
роды за 2020 г.

Старший научный сотрудник А.А. Клявин, 
инженер-метеоролог И.В. Базильская, 

старший научный сотрудник 
И.И. Сапельникова

Снежный покров больше суток испытывал цветущие растения на жизнеспособность
16.03.20 г.

Сон-трава впервые зацвела в марте!
24.03.2020 г.
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 Заповедные малыши

 Заметка энтомолога

Конец весны и начало лета – время появ-
ления детёнышей у многих видов млекопитаю-
щих Воронежского заповедника. В частности, в 
это время, когда в природе обилие раститель-
ных кормов, происходят роды (отёл) у копыт-
ных животных семейства Оленьи – лосей, бла-
городных оленей и косуль. Весной образ жизни 
этих животных меняется, зимние группы рас-
падаются, лоси и косули переходят к одиночно-
му образу жизни, а благородные олени живут 
поодиночке или мелкими группками. А непо-
средственно перед родами самки копытных 
становятся агрессивными по отношению к дру-
гим особям и своему подросшему потомству и 
уходят к местам отёла.

Самки косуль выбирают для отёла опуш-
ки леса, поляны или пойменные луга. Обычно 
рождается по 1-2 детёныша, редко больше. 
Встречи многодетных мам с тремя косулятами 
наблюдались в заповеднике в прошлом году, 
когда популяция восстанавливалась после мас-
совой гибели животных в 2018 году из-за затя-
нувшейся зимы и многоснежья. 

Большинство лосих рожает в мае, и встре-
чи новорожденных лосят происходят обычно 

раньше, чем оленят или косулят. Лосихи также 
приносят по 1-2 телёнка, редко больше, и таких 
случаев в Воронежском заповеднике пока не 
наблюдали. В первую неделю после родов сам-
ка охраняет место отёла, проявляя агрессию 
к приближающимся крупным объектам. Она 
продолжает его охранять даже в случае гибели 
лосёнка. Похожим образом ведут себя и самки 
благородного оленя, однако в отличие от ло-
сей и косуль, продолжающих вести одиночный 
образ жизни, несколько родственных оленух 
после родов могут объединиться в небольшую 
группу. Количество телят у одной самки редко 
больше одного. Самцы в воспитании подраста-
ющего поколения не участвуют.

У оленят и косулят яркие пятнистые шкур-
ки. При случайной встрече в лесу пятнышки 
на шкурке, словно солнечные блики в листве, 
помогают им «раствориться» в окружающем 
пространстве. Осенью, когда начнёт расти тёп-
лая зимняя шерсть, пятна исчезнут. Основной 
способ защиты малышей от хищников – зата-
ивание. Бывает так, что люди находят их ле-
жащими в густой траве и думают, что мать их 
бросила. Но это не так! Самка обычно кормится 
где-то поблизости и старается лишний раз не 
подходить к телёнку, чтобы не выдать его распо-
ложения. Забирая такого малыша из леса, люди 
в большинстве случаев обрекают его на гибель в 
результате неправильных условий содержания.

Ещё один крупный обитатель заповедни-
ка – кабан, представитель семейства Свиные. 
Кабаны обычно приносят потомство в начале 
весны, когда местами ещё лежит снег и только 
начинает развиваться растительность. Перед 
родами (опоросом) самки строят гнездо – сре-
зают и сваливают в кучу мелкую древесную по-
росль, сухую траву или тростник, внутри кото-
рого и производят на свет поросят. Первые дни 
жизни молодняк проводит в этом гнезде. Воз-
вращение зимних холодов может приводить к 

гибели поросят. У кабанов бывают и поздние 
выводки, когда молодняк появляется в середи-
не лета или даже осенью, но у таких поздних 
малышей меньше времени набрать вес и со-
ответственно меньше шансов пережить зиму. 
Кабан – самое плодовитое из всех копытных 
животное. Самки кабанов (свиньи) приносят 
в среднем по 5–7 поросят. Кабаны круглый год 
ведут стадный образ жизни (за исключением 
взрослых самцов), поэтому несколько самок с 
потомством держатся вместе. Самцы, так же, 
как и у копытных семейства Оленьих, не при-
нимают участия в жизни потомства.

Первые несколько месяцев жизни поросята 
полосатые. Полоски имеют такую же функцию, 
что и пятнистая шёрстка оленят, – помогают 
малышам маскироваться среди растительно-
сти. К осени поросята темнеют, и полоски ис-
чезают. Самки активно защищают своё потом-
ство, поэтому при встрече кабаньего семейства 
надо постараться быстро и незаметно удалить-
ся. Разъярённая свинья – одно из самых опас-
ных животных в лесу весной. 

Старший научный сотрудник А.С. Мишин

Весна и начало лета в 2020 году на терри-
тории Усманского бора оказались своеобраз-
ными. Март был очень теплый, с высокими 
летними (до 19 градусов по Цельсию) тем-
пературами воздуха в середине дня. Такой 
необычно теплый март способствовал уско-
ренному выходу насекомых из зимней спяч-
ки. Так, 1 марта появились перезимовавшие 
жуки двуточечной божьей коровки, 8 марта –  
бабочки крапивницы; 5 марта зарегистриро-
ван первый облет домашних пчел и 8 марта –  
массовый облет. Оживление гнезд рыжего 
лесного муравья наблюдали уже 11 марта, а 
11 и 12 марта появились в лесном массиве за-
поведника бабочки лимонницы, адмирала и 
павлиньего глаза. В марте перезимовавшие 
насекомые были очень активными, они уси-
ленно искали дополнительную пищу – пыль-

цу и нектар на цветущих ранневесенних расте-
ниях: пролеске, хохлатках и чистяке.

Однако апрель и май были очень холодны-
ми. Низкие, ниже нормы, температуры затор-
мозили развитие кормовых растений и отри-
цательно сказались на насекомых: взрослые 
насекомые были вынуждены впасть в дополни-
тельную, вредную для их здоровья, спячку (диа- 
паузу), а видам, зимующим в фазах личинки 
и куколки, было трудно завершить развитие. 
Апрель и май этого года – критические перио-
ды для насекомых заповедника. Последующее 
очень жаркое начало и середина июня не ком-
пенсировали насекомым предыдущие холод-
ные два месяца.

В этом году весной мы наблюдали не-
большое количество насекомых, что особенно 
заметно на примере крупных и яркоокрашен-
ных – дневных бабочек и шмелей. Не удалось 
встретить первое весеннее поколение бабочек 
махаона и подалирия. Отмечен сдвиг периода 
лёта и очень низкая численность бабочек мне-
мозины, включенной в Красные книги Липец-
кой и Воронежской областей. Вылупившиеся 
из куколок бабочки мнемозины не смогли нор-
мально питаться, так как травянистые расте-
ния задержались в своем развитии и не цвели.

Необычно мало и поздно в этом году от-
мечены бабочки репейницы. Эта бабочка –  
мигрант, она ежегодно прилетает стаями из 
южных районов Воронежской области.

В апреле–мае наблюдалась очень низкая 
численность обычных видов шмелей: земляно-

го и каменного. Крупная фиолетовая пчела- 
плотник в марте–мае также была неактивна: 
она редко отмечалась на пролете. А уже сей-
час эту пчелу часто можно встретить на при-
усадебных участках Центральной усадьбы 
заповедника.

У многих редких, в том числе «краснок-
нижных», насекомых новое (второе) поколе-
ние появится в конце лета и осенью. Если се-
редина и конец лета будут благоприятными, 
то в начале–середине сентября мы, сотрудни-
ки заповедника и посетители, как и прежде, 
сможем наблюдать и любоваться крупными и 
яркоокрашенными насекомыми.

Главный научный сотрудник 
Воронежского заповедника,

доктор биологических наук В.М. Емец

Лосиха и 2 лосёнка

Земляной шмель

Оленуха и оленёнок

Репейница
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О птицах

 Конкурс

Синицы – это обобщенное название не-
скольких видов птиц. Из них в Черноземье 
гнездятся большая синица, лазоревка, мо-
сковка, буроголовая гаичка. Вездесуща толь-
ко большая синица, которая стала гнездить-
ся рядом с человеком, используя для этого 
убежища, лишь отдаленно напоминающие 
дупла. Эта небольшая и заметная по окраске 
и поведению птица хорошо всем знакома, 
поскольку зимой в большом количестве со-
бирается в городах и других населенных пун-
ктах. Прилетают синицы из окрестных лесов, 
влечет их в город изобилие пищи, прямо или 
косвенно поставляемой человеком. На кор-
мушках это преобладающий вид: стоит толь-
ко посыпать какой-либо подходящий корм, 
не пройдет и нескольких минут, как его нач-
нут собирать синицы. Клюют также то, что 
для них не предназначено: выложенное на 

балконы и недостаточно упакованное мясо 
и сало, семечки; когда разливали молочные 
продукты в стеклянные бутылки с крышками 
из фольги, то вскрывали и их. При открытых 
форточках синицы могут залетать в комнаты 
и искать там продукты.

С приходом весны основная часть боль-
ших синиц возвращается в лес. Гнездятся 
они в дуплах, часто поселяются в искус-
ственных гнездовьях – скворечниках или в 
собственно синичниках, отличающихся от 
скворечников меньшими размерами. 

Откладка яиц первого выводка происхо-
дит во второй половине апреля, а второго – в 
июне. От других мелких птиц большие сини-
цы отличаются необычайно большой вели-
чиной кладки. У больших синиц весной она 
состоит из 9–14, в среднем 11, а иногда даже 
16 яиц. Трудно представить, как небольшая 
птичка может насиживать такую «корзинку» 
яиц. Однако это синицам удается. Как пра-
вило, из всех яиц птенцы вылупляются. Но 
на этом у родителей заботы не заканчивают-
ся, а только наступает их разгар. Ведь этой 
«ораве» требуется масса корма – личинок 
насекомых. Взрослые птицы добывают их с 
раннего утра и до позднего вечера. Птенцы 
находятся в гнезде 18–19 дней. После вылета 
некоторое время кочуют вместе с родителя-
ми, обычно с самцом, затем становятся са-
мостоятельными.

Еще до вылета птенцов первого вывод-
ка самка начинает откладку яиц второго 
выводка, в другом дупле поблизости, а по-
рой прямо в том же гнезде под птенцами. 
Во второй кладке 6–9, чаще 8 яиц. В итоге 
одна пара птиц может за сезон вырастить 
около 20 птенцов. Живут синицы около 10 
лет, причем брачные пары нередко к момен-
ту размножения вновь восстанавливаются. 
Отсюда получается, что парочка синичек за 
свою жизнь может произвести на свет до 
200 птенцов. Вот эта «армия» и защищает 
незаметно для нас фруктовые сады от все-
возможных вредителей!

Довольно много больших синиц гнездит-
ся в Воронеже. Однако им не хватает подхо-
дящих мест для устройства гнезда. В связи 
с этим поселяются в нишах опор уличного 
освещения, в небольших пустотах стен зда-
ний, в коробках электросети, в оставленных 
на балконах или заборах портфелях и сум-
ках. Совершенно очевидно, что для синиц 
жилищная проблема стоит так же остро, 
как и для большинства из нас. Но синицам 
надо помогать, для этого необходима разве-
ска искусственных гнездовий, синицы их и 
в городских парках и скверах, садах охотно 
заселяют. 

Доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник П.Д. Венгеров

Дорогие друзья!
Воронежский заповедник объявляет 

творческий конкурс рисунка!
Участниками конкурса могут быть учащие-

ся школ, лицеев, центров дополнительного об-
разования, колледжей, детских школ искусств, 
взрослые неравнодушные и творческие любите-
ли природы.

Приём работ с 01 июля по 15 сентября 2020 г.
Всего в конкурсе две номинации.
• В номинации «Живые символы» к участию 

принимаются рисунки с изображением речного 
бобра и европейского благородного оленя, со 
сценами из истории и работы бобрового питом-
ника, а также сценами, связанными с изучением 
и расселением бобра и оленя с территории за-
поведника.

• В номинации «Иллюстрация» принимаются 
рисунки с иллюстрациями к литературным произ-
ведениям В.М. Пескова о природе России.

Работы должны быть нарисованы самостоя-
тельно, быть оригинальными, эстетичными и био-
логически достоверными.

Для участия в конкурсе рисунок должен быть 
качественно отсканирован (для ручных техник 
исполнения) или изначально быть цифровым. 
Техника исполнения любая (кроме фотоколлажа).

Работы для участия в конкурсе необходимо 
отправлять по электронному адресу.

Все участники, чьи работы соответствуют ус-
ловиям конкурса, будут награждены дипломами 
за участие (с номером приказа). Победители кон-
курса награждаются дипломами и подарками.

Рисунок: Яна Подберёзная

Внимательно читайте Положение конкурса 
на сайте Воронежского заповедника! 

Желаем удачи и творческого вдохновения!

Большая синица – самец

Вылупление птенцов 
в гнезде большой синицы

Птенцы большой синицы 
перед вылетом из гнезда

Большая синица – самка




