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ИТОГИ ГОДА: СЛОВО ДИРЕКТОРА
2020 год для заповедника был непростым. Как и весь мир, мы были частично ограничены в своей деятельности в связи
с пандемией коронавируса. Негативно сказалась на работе заповедника небывалая засуха (почти полгода не было дождей),
по всей территории преобладал 5 класс пожарной опасности, было потушено 3 лесных пожара.
Несмотря на трудности, сотрудники заповедника с поставленными задачами справились, государственное задание выполнено.
В сложных условиях удалось подготовить к открытию новый музей В.М. Пескова и памятник Пескову.
Ведется активная работа по охране территории, проводится эколого-просветительская и научная деятельность.
Хочется поблагодарить всех сотрудников заповедника за хорошую работу и пожелать в новом году здоровья, успехов в
деле сохранения заповедной природы!
Директор ФГБУ «Воронежский государственный заповедник»
А.А. Тарасов
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НА СТРАЖЕ ЗАПОВЕДНОГО МИРА:
ИТОГИ 2020 ГОДА
На территории ФГБУ «Воронежский государственный заповедник» в 2020 году произошло
3 лесных пожара на общей площади 17,54 га:
• 30 июня в квартале 385 Борского участкового лесничества заповедника общей площадью 0,5 га;
• 13 сентября огнём было пройдено частично
четыре квартала: кв. 82, 83, 97 и 98 Усманского участкового лесничества заповедника общей площадью 17,0 га;
• 10 октября в квартале 545 Краснолесненского участкового лесничества на площади
0,04 га.
За 10 месяцев 2020 года государственными
инспекторами составлено 397 протоколов об административных правонарушениях, ответственность по которым предусмотрена по ст. 8.39
КоАП РФ, за аналогичный период 2019 года –
177 протоколов.
В 2020 году за 10 месяцев составлено 49 протоколов об административных правонарушениях,
ответственность по которым предусмотрена по
ст. 20.25 КоАП РФ, в 2019 за аналогичный период –
90 протоколов.
За период в 10 месяцев 2020 года направлено
22 заявления в ОМВД России, возбуждено 2 уголовных дела; в 2019 году – 18 заявлений, возбуждено 3 уголовных дела.
Государственными инспекторами в 2020 году
снято 7 шт. орудий незаконной добычи водных
биологических ресурсов (сетей), капканов – 2 шт.,
изъято: гладкоствольного оружия – 3 шт., пневматических винтовок – 2 шт., пневматический пистолет – 1 шт.
Воронежский заповедник предупреждает
граждан об ответственности при нарушениях
природоохранного законодательства!
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Охрана

Общие вопросы

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
И ОТДЕЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ИТОГИ ГОДА

Административно-правовой отдел и отдел обеспечения основной деятельности в
2020 году активно работали совместно со
всем коллективом заповедника над выполнением государственного задания.
Административно-правовой отдел проводил активную работу по организационному и
документационному обеспечению управления
заповедником, по организации работ в сфере
закупок, как через торги, так и по прямым контрактам.
Через торги заключено 23 контракта на
сумму 22,5 млн рублей, по свободным контрактам заключено 375 контрактов на сумму
18,3 млн рублей.
Отдел обеспечения основной деятельности в условиях пандемии COVID-19, когда
большое количество сотрудников находилось
на самоизоляции, успешно справлялся с поставленными руководством заповедника задачами.
Поздравляем коллектив заповедника
с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым! Всем крепкого здоровья и новых
свершений в Новом 2021 году.
Заместитель директора
по общим вопросам С.Н. Кочетов
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Наука

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА – ГОД 2020
Каким был уходящий 2020-й год? О своей
работе, открытиях и достижениях рассказывают
сотрудники научного отдела Воронежского заповедника.
Аномальный
Таким 2020 год назвали метеорологи и фенологи. Сравнивать есть с чем – 88 лет в заповеднике
проводятся наблюдения за погодой. За этот период
зимние месяцы – январь и февраль 2020 – оказались самыми тёплыми, а 3 февраля был отмечен
температурный рекорд +5,5 °С. Метеорологическая весна 2020 г. наступила на 5 недель раньше
средних многолетних сроков. В этом году отмечены самые ранние сроки цветения: 7 марта зацвела
лещина, 8 – ольха чёрная, 9 – пролеска сибирская.
Аномальными были лето и первая половина осени,
но не по температурам, а по очень малому количеству осадков. В результате пересохли все водоёмы
заповедника, даже озеро Чистое, которое последний раз обнажало своё дно в 1972 году; в реке Усмани уровень воды упал почти на 1 м.
Трудный
Так охарактеризовали уходящий год многие
научные сотрудники. Самый разгар полевых работ,
наблюдений и сбора материала пришёлся на период самоизоляции и удалённой работы. В этих условиях были пройдены сотни километров пешком, а
помощь транспортом от отделов охраны и обеспечения помогла выполнить государственное задание и все запланированные научные исследования.
Биоразнообразный

Длиннохвостая
неясыть

Самка фазана

В 2020 г. в заповеднике отмечено 8 новых видов сосудистых растений, 4 новых вида насекомых
и 2 вида птиц. Три вида растений и один вид птиц
впервые найдены в окрестностях ООПТ. Новые
виды появляются вследствие изменения климата, а
также влияния человека. Все эти процессы отслеживают учёные заповедника. Многих животных
обнаружить не просто из-за скрытного образа
жизни. «Кропотливая полевая работа и немного
везения», – так объясняют находки новых и редких
видов энтомологи Виктор и Надежда Емец.

Мониторинг – это наши трудовые будни
Несмотря на тёплую и малоснежную зиму
2020 г., в полном объёме удалось провести учёт
численности животных по следам. Выполнены
плановые учёты численности птиц и мелких млекопитающих заповедника, учёт оленя во время
рёва. Учёные отмечают постепенное увеличение
численности европейского благородного оленя,
в настоящее время в заповеднике обитает уже
более 150 особей. С помощью фотоловушек зоологи заповедника продолжили следить за судьбой
рыси, зашедшей в заповедник в 2019 году, а также за другими животными. Проведены описания
растительных сообществ, а также популяционные
исследования редких видов растений, продолжено изучение процесса смены осинников на территории заповедника. Все эти материалы будут
включены в очередной том «Летописи природы».

Заповедная речка под особым контролем
Большое внимание в 2020 году было уделено
оценке экологического состояния реки Усмань.
Проведены плановый отбор проб и анализ качества речной воды, сформирована база данных
гидрохимического режима реки за период 19752020 гг. Многолетняя
динамика показателей
изучена во взаимосвязи
с метеорологическими и
гидрологическими условиями. Установлен природный гидрохимический фон реки, выявлена
цикличность колебаний
показателей, обусловленная естественными
факторами. Выделены
приоритетные загрязнители воды, дана оценка Измерение температууровня антропогенной ры воды в р. Усмань,
к.с.-х.н. Н. Мохова
нагрузки на реку.
В июле и сентябре сотрудники Воронежского
заповедника совместно с ихтиологами и гидробиологом из Окского заповедника провели исследование современного видового состава рыб
и макрозообентоса и комплексный анализ заражённости рыб личинками гельминтов. Сравнение
данных с исследованиями прошлых лет позволит
учёным оценить современное состояние реки и
дать прогноз на будущее.
Наши публикации
В 2020 г. подготовлен очередной XXIX выпуск
Трудов Воронежского заповедника.

Водный папоротник –
Сальвиния
плавающая –
в старице р. Воронеж

Впервые за последние
10 лет в заповеднике
встречен краснокнижный усач-краснокрыл
Келера

Что не получилось
В течение всего года заповедник готовился
к проведению Международной конференции по
хищным птицам. Ожидалось участие более 80 орнитологов из Росии и зарубежья. В связи с эпидемией
коронавируса этот научный форум перенесли на
2021 г. Несмотря на эти обстоятельства и финансовые трудности, заповедник издал две книги материалов конференции. Также в заочном формате была
проведена очередная 14 конференция по проблемам общей и прикладной паразитологии, которая в
заповеднике проводится ежегодно.

Наши достижения
«Воронежский заповедник отличается высокой квалификацией сотрудников научного отдела.
Об этом свидетельствуют публикации в рейтинговых научных журналах, высокая оценка коллег и
награды в конкурсах. В 2020 г. д.б.н. В.М. Емец
стал лауреатом престижной в заповедной системе
РФ Премии имени Ф.Р. Штильмарка в номинации «Достижения в науке», а молодой сотрудник
А. Мишин был награжден Почётной грамотой за
разностороннюю научную и природоохранную
активность. Первую премию правительства Воронежской области за достижения в области экологии и природопользования получили авторы книги
«Африканская чума свиней в условиях особо
охраняемых природных территорий (опыт Воронежского заповедника)» – Б.В. Ромашов, Н.Б. Ромашова, Е.А. Стародубцева, А.С. Мишин. Книга
признана уникальной среди специалистов: сотрудников ООПТ, охотоведов, биологов, ветеринарных
врачей», – подвела итоги 2020 г. начальник научного отдела Наталья Ромашова.
Сотрудничество
Заповедник – уникальная площадка для
разносторонних исследований. В 2020 году комплексные исследования различных типов почв
заповедника были проведены участниками комплексной экологической экспедиции Воронежского университета. Наблюдения за биологией,
экологией, социальным поведением бобров в
природе вели научные сотрудники Санкт-Петербургского университета.
Делимся знаниями
Научные сотрудники провели школьные
экологические практики
для школьников.
Ребята познакомились с природой и животным миром заповедника,
познакомились
с работой в полевых
условиях ботаников, зоологов, фенологов, лесоводов, метеорологов.
Ведёт занятия
ботаник, к.б.н.
Е.А. Стародубцева
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
И ОТДЕЛ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: ИТОГИ ГОДА

Экопросвещение

Рисунок Масловой Анастасии, диплом 1 степени конкурса рисунков
2020 год дал нам достаточно интересный
опыт работы в онлайн-режиме.
Во время введённых ограничений мы старались не терять связь с нашими посетителями,
подписчиками, любителями природы и проводили различные активности на сайте и в социальных сетях.
Так, посетители наших страниц отгадывали
загадки, узнавали животных по следам, решали
кроссворды, раскрашивали раскраски, делали поделки на нашем мастер-классе онлайн.
В течение всего года мы не забывали и о творческом развитии детей и взрослых. Состоялись
конкурсы «Мир заповедной природы» и конкурс
рисунков, в которых приняли участие более тысячи человек со всей России. Лучшие рисунки
заповедник уже использовал в изготовлении красочной и привлекательной полиграфической и сувенирной продукции.
Летом у пары бобров в бобронариуме родились малыши, и мы попросили наших подписчиков в социальных сетях придумать им имена. Вариантов имён было очень много, и многие из них
были оригинальными и креативными. Сотрудники заповедника выбрали для бобрят из предложенных имена Охра и Умбра.

Мы не могли оставить туристов без познавательных и интересных экскурсий и рассказали в
видеоформате о старейших витринах Музея природы, а также, в Музее пожаров, о силе и роли
огня. Все видеосюжеты можно посмотреть на
ютуб-канале заповедника. Всего за год сотрудники подготовили около 20 различных роликов, не
считая видеозарисовок с фотоловушек.
2020 год был объявлен в России Годом памяти и славы. Более 170 сотрудников Воронежского
заповедника были участниками Великой Отечественной войны, многие не дожили до Победы,
сложили головы, защищая Родину. Некоторые из
сотрудников до сих пор считаются пропавшими
без вести. В годы войны Воронежский заповедник
находился в прифронтовой зоне. Нами снят небольшой фильм, рассказывающий об этом трудном времени.
На протяжении летнего сезона были проведены активные субботы с ярмарками изделий
народных мастеров, фотозонами, играми, конкурсами, выставками и мастер-классами. Все вместе
мы провожали лето и с Центром охраны животных «Наша природа» встречали осень, знакомясь
с летучими мышами.
В год 90-летия В.М. Пескова был завершён
монтаж новой экспозиции музея, которая расположилась на 2 этаже здания трапезной – объекта
историко-культурного наследия.
Всего за 2020 год туристические объекты Воронежского заповедника посетило более 53 тысяч
человек.
Дорогие наши экскурсанты, подписчики,
неравнодушные любители природы! Спасибо,
что были с нами весь этот непростой год. Спасибо за поддержку и интерес к заповедным
обитателям! Желаем всем в 2021 году новых
открытий и свершений, благополучия и энтузиазма!
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