
Выпуск ¹ 2 (31) 
2022

БОБРЫЕ ВЕСТИ
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Газета Воронежского государственного
природного биосферного заповедника
имени В.М. Пескова

ВЕСНА 2022 Г. – ПРОХЛАДНАЯ И ВЛАЖНАЯ  Метеорология

Календарная весна 2022 года началась 1 мар-
та, и каждый месяц по погодным характеристи-
кам был особенным. Но в целом весна оказалась 
прохладной и очень влажной. В каждом месяце 
отмечались погодные рекорды.

Март по средним погодным показателям – 
самый сухой из всех месяцев года, в среднем вы-
падает 41 мм осадков. В этом году план по осад-
кам был перевыполнен уже в 1-й декаде месяца.  
Экстремальная сумма осадков, выпавшая в виде 
снега, отмечена с ночи со 2-го на 3 марта и до 4-го 
числа. Выпало 64 мм влаги, это 571% декадной 
нормы! Такого количества осадков за всё время 
наблюдений с 1932 года в заповеднике в эти дни не 
наблюдалось. Высота снежного покрова с 38 см (на 
1 марта) повысилась до 83 см. 

Температуры в марте были неоднородными. 
Начало месяца прошло на фоне тёплой погоды, но 
в дальнейшем температура воздуха понижалась. 
Уже 12 марта минимальная температура воздуха 
составила -25 °С, это самая низкая температура за 
весь зимний период. И только с 21 марта среднесу-
точные температуры воздуха начали повышаться, 
в этот день произошёл переход среднесуточных 
температур воздуха через 0 °C в сторону повыше-
ния, началась метеорологическая весна 2022 года.

В дальнейшем до конца марта температуры 
были выше нормы. В целом месяц закончился со 
среднемесячной температурой -2,8 °С. За 30 по-
следних лет (с 1991 года) средняя температура мар-
та составила -1,1 °С. Март оказался самым снеж-
ным и влажным месяцем с декабря 2021 г., выпало 
202% нормы осадков. Из-за тёплой и солнечной 
погоды в конце месяца снег уплотнялся и таял. 
Зима была тёплой, земля промерзла мало, снег 
таял, влага уходила в почву. При значительной вы-
соте снежного покрова луж практически не было.

Второй месяц весны – апрель – оказался по 
средним значениям тёплым и влажным (выпало 
135% нормы осадков, преимущественно в виде  
дождя). Максимальная сумма осадков отмечена 
1 и 2 апреля, выпало 23 мм осадков, это 177% де-
кадной нормы. 2 апреля наблюдалась первая гро-
за, которая сопровождалась ливневым дождем и 
усилением ветра. Грозы в последние годы всё чаще 
стали отмечаться уже в апреле.

Средняя температура апреля составила 9,9 °С,  
что на 3,0 °С выше средних многолетних значе-
ний. Самая высокая температура воздуха (+23 °С) 
отмечена 11 апреля. К концу месяца похолодало,  
30 апреля отмечен заморозок (-1 °С).

Осадки в течение месяца выпадали часто, осо-

бенно много их было в 1-й декаде (4 апреля отме-
чен снег). Снежный покров пролежал до 9 апреля 
(средняя дата схода снега – 4 апреля), максималь-
ная высота снега достигала 30 см. 

В последнем месяце весны, мае, весна как 
будто бы сбилась с пути. Месяц был очень холод-
ным, со средней температурой 11,3 °С (ниже нор-
мы почти на 3 °С). За всё время метеонаблюдений 
в заповеднике с 1932 года более холодный май  
отмечался: 1941 г. – 9,8 °С, 1945 г. – 10,3 °С, 1955 г. –  
10,7 °С, 1999 г. – 10,5 °С, 1994 г. – 11,1 °С, 2000 г. – 
11,0 °С.

На протяжении месяца отмечено 27 дней со 
среднесуточными температурами воздуха ниже 
средних многолетних значений. 

С 26 мая среднесуточные температуры стали 
повышаться, хотя оставались ещё ниже нормы. 
Только 30 мая среднесуточная температура повы-
силась до 16,1 °С, в этот день произошел переход 
среднесуточной температуры воздуха через 15 °С в 
сторону повышения. Началось метеорологическое 
лето 2022 года (средняя дата 25 мая). 

В целом весна 2022 года была прохладная и 
очень влажная, выпало 202% нормы осадков.

Рекорды весны 2022 года:
1. 2-4 марта сильный снегопад дал 64 мм осад-

ков, 571% декадной нормы, высота снежного по-
крова сразу увеличилась почти на 50 см.

2. 12 марта минимальная температура воздуха 
составила -25 °С, самая низкая за метеорологиче-
скую зиму 2022 года.

3. Земля из-за тёплой зимы промерзла слабо, и 
влага уходила в землю, луж не было.

4. 2 апреля отмечена первая гроза.
5. Май 2022 года оказался одним из самых хо-

лодных за всё время метеонаблюдений в заповед-
нике (средняя температура 11,3 °С). Самым холод-
ным был май 1941 года со средней температурой 
9,8 °С (за последние 22 года самым холодным был 
май 1999 года со средней температурой 10,5 °С).

6. Самой холодной на протяжении мая была 
1-я декада, средняя температура составила 8,9 °С 
(средняя температура 1-й декады 1942 года +6,9 °С).

7. На протяжении сезона календарной весны 
2022 года 3 раза отмечались очень сильные осад-
ки: 2-4 марта выпало 64 мм, 2-3 апреля – 23 мм, в 
ночь на 1 июня – 37 мм.

Инженеры-метеорологи 
Балильская И.В. и Башмакова Е.В., 

старший научный сотрудник Клявин А.А.
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ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД – БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

РАСТЕНИЯ ВЕСНОЙ 2022 Г.

Пожары

Фенология

Фенологическая весна 2022 года нача-
лась в обычные сроки. В 2022 году были свои 
особенности предвесеннего периода: очень 
рано произошёл устойчивый переход положи-
тельных температур воздуха – 7 февраля, в то 
время как в среднем это событие наступает  
8 марта. Хороший снежный покров в течение 
всего зимнего сезона держался до конца пер-
вой декады апреля, что способствовало неболь-
шому промерзанию почвы. При длительных по-
ложительных температурах в феврале в таких 
условиях почва может полностью оттаять, идёт 
подснежное развитие растений. Этой весной 
мы наблюдали, как разрушающийся снежный 
покров активно пронзали ростки эфемероидов, 
а сразу после схода снега началось массовое 
цветение пролески сибирской. Очень быстро 
произошли рост и зацветание других подснеж-
ников Усманского бора: гусиного лука, хохлаток 
Галлера, средней и Маршалла. Тут же распу-
стилась медуница: цветение этого вида было 

массовым, обильным, в отличие от последних 
двух лет. Потом на смену пришли солнечные 
ветреница и чистяк. Давно заповедная земля 
не покрывалась таким ярким разноцветным 
плотным ковром. Последнему обстоятельству, 
кроме хорошей зимовки и благоприятного сте-
чения погодных условий, способствовала малая 
численность кабана в лесу. Этот зверь активно 
перерывает верхний слой почвы, тем самым 
повреждая и поедая большое количество луко-
виц, корневищ и клубней эфемероидов. Удиви-
тельным было цветение рябчика русского, вида 
из Красной книги РФ: обильным, многоцветко-
вым. Заметно возросло количество особей в из-
вестных местопроизрастаниях рябчика.

Температурный режим апреля, если срав-
нивать со среднемноголетними данными, по 
всем характеристикам был с положительны-
ми отклонениями, очень тёплый. Рано уста-
новились среднесуточные температуры выше  
10 °С. Всё это способствовало быстрому росту и 

развитию растений. У всех наблюдаемых видов 
даты появления листьев на деревьях и кустар-
никах, начало цветения наступали раньше мно-
голетних сроков. Такая ситуация сохранялась 
до середины мая. После похолодания в первой 
декаде мая, в первую очередь за счёт очень 
низких ночных температур, темпы наступле-
ния сезонных явлений замедлились. Особенно 
наглядно это проявилось на сроках появления 
листьев у дуба поздней формы и начале цвете-
ния у растений, сопутствующих этому событию. 
Пыление сосны обыкновенной, зацветание 
рябины, крушины, майника двулистного и др. 
зарегистрированы с положительными отклоне-
ниями от средних дат в пределах нормы. Дуб 
поздней формы зацвёл, или, точнее, «запылил», 
с большой задержкой, только 31 мая, при мно-
голетней дате 20.05. Более позднее начало цве-
тения у дуба поздней формы отмечено 2 июня в 
1956, 1964, 1965 гг. 

В целом, весенний этап развития расте-
ний в Усманском бору очень благоприятный, 
цветение проходило в тёплой дружественной 
обстановке, есть все предпосылки для хороше-
го развития семян и плодоношения, богатого 
травостоя. И, конечно, сезон получился очень 
интересным в научном плане. В копилке Лето-
писи природы появятся новые данные по био-
логии развития наблюдаемых в заповеднике 
растений.

Старший научный сотрудник 
Сапельникова И.И.

«План тушения лесных пожаров на терри-
тории лесничества «Воронежский государствен-
ный природный биосферный заповедник имени  
В.М. Пескова» на период пожароопасного сезона 
2022 года» согласован с территориальными орга-
нами ГУ МЧС России по Воронежской области и ГУ 
МЧС России по Липецкой области, КУ ВО «Граж-
данская оборона, защита населения и пожарная 
безопасность Воронежской области» и утверждён 
в Департаменте государственной политики и регу-
лирования в сфере развития ООПТ Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации 27.01.2022 г.

До начала наступления пожароопасного пе-
риода сезона-2022 подготовлены и утверждены 
локальные противопожарные акты и назначены 
ответственные лица за выполнение противопожар-
ных мероприятий.

Сформировано 6 мобильных групп патрули-
рования из состава государственных инспекторов 
в области охраны окружающей среды для преду-
преждения возникновения лесных пожаров на тер-
ритории заповедника, которые в течение всего по-
жароопасного периода в рабочие и выходные дни 

осуществляют патрулирование по разработанным 
маршрутам.

ЛПС-I на Центральной усадьбе при гараже, 
кордоне «Медведский» Борского участкового лес-
ничества, кордоне «Чистоозерский» Усманского 
участкового лесничества заповедника укомплек-
тованы противопожарным инвентарём до установ-
ленных норм обеспечения. 

Заправка водой из естественных водоёмов 
производится на р. Воронеж (Рамонский мост) и 
р. Усмань (Центральная усадьба квартал № 508 
Краснолесненского участкового лесничества, пирс 
в квартале № 194 Усманского участкового лесниче-
ства). В квартале № 266, кварталах № 246-247 Бор-
ского участкового лесничества созданы пожарные 
водоёмы с оборудованным подъездом.

На 3-х пожарно-наблюдательных вышках, 
расположенных в Краснолесненском участковом 
лесничестве (квартал № 545 кордон «Дачный»), 
Борском участковом лесничестве (квартал № 259 
кордон «Медведский»), Усманском участковом 
лесничестве (квартал № 144 разъезд «Беляево»), 
осуществляется мониторинг пожаров на терри-
тории ООПТ с помощью системы детектирования 

пожаров Fire Alerts («Оповещение о пожарах») и 
системы «Лесохранитель».

05.04.2022 г. на Центральной усадьбе запо-
ведника проведено учебное занятие по правилам 
пожарной безопасности в лесах, способам тушения 
лесных пожаров с государственными инспектора-
ми в области охраны окружающей среды. 

С целью профилактики лесных пожаров уси-
лены меры по проведению агитационных бесед 
с местным населением сёл, граничащих с терри-
торией заповедника. Заповедником заключены 
соглашения с профильными организациями о по-
рядке привлечения сил и средств к тушению лес-
ных пожаров и подвоза огнетушащих средств на 
территории Воронежской и Липецкой области.

31.03.2021 г. заключено соглашение с авто-
номной некоммерческой образовательной орга-
низацией Верхнехавский авиационно-технический 
спортивный клуб «Сапсан» ДОСААФ России о 
сотрудничестве и взаимодействии при осущест-
влении полётов над территорией заповедника и 
заказника.

В марте 2021 заключены соглашения о сотруд-
ничестве и взаимодействии с администрациями 
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ОЛЕНИ ПЕРЕОДЕВАЮТСЯ! Зоология

Весенняя линька у благородных оленей 
и косуль начинается в апреле. Толчком к её 
началу служит увеличение продолжительно-
сти светового дня. Влияет на линьку также и 

сельских поселений Верхнехавского и Рамонского 
муниципальных районов Воронежской области 
(Малоприваловской, Большеприваловской, Сту-
пинской, Рамонской), а также Усманского муници-
пального района Липецкой области. 

Заповедник предупреждает, что Федеральным 
законом от 28 мая 2022 года № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» значительно 
увеличены размеры административных штрафов 
за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах, предусмотренные статьей 8.32 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ). Изменения вступи-
ли в законную силу с 8 июня 2022 года.

Правила пожарной безопасности в лесах 
утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2020 г. № 1614. Так, за 
нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
(часть 1 статьи 8.32 КоАП РФ) установлены следую-
щие размеры штрафов:

• для граждан – от 15 до 30 тысяч рублей;
• для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч 

рублей;

• для юридических лиц – от 100 до 400 тысяч 
рублей.

В случае обнаружения пожара вблизи или 
на территории Воронежского заповедника и 
заказника необходимо незамедлительно про-
информировать МЧС по телефону 112 или сооб-
щить в отдел охраны территории заповедника 
по телефону +7 (473) 259-45-48, круглосуточно  
+7 (473) 269-44-85.

Начальник лесного отдела Гончарова Н.Л.

гормональное состояние животного. Сначала 
линяют морда и ноги, затем шея и живот, а 
заканчивается этот процесс на спине. Там, где 
выпадает серый зимний волос, появляется ко-

роткий рыжий летний. Разгар линьки у взрос-
лых самцов происходит в середине мая, а у 
самок и молодых особей – немного позже. На 
тропах и деревьях остаются клочья выпавшей 
шерсти. К концу мая линька заканчивается, 
хотя у отдельных особей может затянуться, это 
бывает связано с проблемами со здоровьем. 
После суровых зим, когда все звери сильно 
ослаблены, линька может начаться позже и 
растянуться во времени.

Главная роль линьки – адаптивная, изме-
нять уровень теплоизоляции в соответствии с 
погодными условиями. Помимо этого, у ряда 
видов млекопитающих линька определяет се-
зонную смену покровительственной окраски. 
Например, зимой ввиду отсутствия лиственно-
го покрова у деревьев свет в лесу равномерно 
освещает почву, поэтому европейские благо-
родные олени имеют ровную серо-коричне-
вую окраску. Летом же деревья одеты густой 
листвой, и под пологом леса создаётся игра 
света и тени. В таких условиях рыжая шерсть 
со светлыми пятнами обеспечивает оленям 
покровительственную окраску.

Старший научный сотрудник Мишин А.С.,
методист по экологическому просвещению 

Черёмухин А.В.
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 Зоология

«Отгадайка»

МАЛЫШИ В ОПАСНОСТИ!

Впишите ответ на вопрос в клеточки ниже. На картинке закрасьте все фрагменты с буквами, 
располагающимися в данных клетках. 

С наступлением сумерек зверьки, представляющие этот отряд млекопитающих, выбираются на 
охоту. Их цель – зазевавшиеся ночные насекомые. Они быстры и ловки. Их манёвренности позави-
дуют самые быстрые охотники животного мира. Кто же это?

Весна-начало лета – пора пробуждения природы, 
а в животном царстве – пора рождения детёнышей.

Слётки –  руками не трогать!
У большинства птиц птенцы покидают гнездо, ещё 

не умея летать. Такие птенцы называются слётками. 
Внешность их достаточно характерна – они выглядят 
кургузыми (хвост ещё не вырос) и «желторотыми», опе-
рены или покрыты зачатками нераскрывшихся перьев 
и пухом. Птенцы в таком возрасте довольно крупные, 
до 50-70% от размера взрослой птицы.

Такие «потеряшки» выглядят растерянными и вы-
зывают сочувствие, но, увидев слётка, пройдите мимо! 
Не надо его «спасать», трогать, пытаться сфотографи-
ровать, подбирать и уносить домой. В крайнем случае, 
можно отнести малыша в ближайшие кусты или поса-
дить на невысокую ветку, родители найдут птенца по 
голосу и смогут его подкормить.

Если же вы взяли слётка домой, то придётся его 
выкармливать, но это не просто. После того, как птенец 
превратится в молодую птицу, выпустить просто так 
его в природу будет нельзя. Пернатый, не освоивший 
всех премудростей дикой жизни, обречён на гибель.

Вовремя оказанная помощь – спасённая жизнь
Но бывают и такие ситуации, когда слёткам тре-

буется реальная помощь со стороны человека. Из не-
крупных птиц отечественной фауны чаще всего в беду 
попадают птенцы стрижей. Родители-стрижи кормят 
птенцов только до тех пор, пока они находятся в гнез-
де, упавшего на землю стрижонка искать и докармли-
вать не станут. Такого птенца нужно выкормить само-
стоятельно или передать специалистам.

Дело в том, что даже взрослые стрижи никогда 
не садятся на землю и практически не способны с неё 
взлететь. Если вы нашли на земле стрижа – можете не 
сомневаться – эта птица в беде. Взрослого стрижа, если 
он не ранен, можно попробовать выпустить на ровной 
местности. Но ни в коем случае не подкидывать, а про-
сто посадить на ладонь и подождать. 

Осторожно, малыши копытных!
В Усманском бору обитают три вида представи-

телей семейства Оленьих: благородный олень, косуля 
европейская, лось. Их детёныши в первые несколько 
дней или недель жизни очень слабые и не могут актив-
но передвигаться за матерью. 

Новорождённый детёныш косули имеет массу 
меньше 1,5 килограммов и первый месяц много време-
ни проводит, затаившись в траве. Пятнистая окраска 
помогает ему хорошо маскироваться среди раститель-

ности, а неразвитость сальных желёз – не оставлять 
запаха, что делает его практически незаметным для 
хищников.

Мать пасётся неподалёку от детёныша и регуляр-
но три-четыре раза в день приходит его кормить. При 
кормлении самка вылизывает, чистит малыша. Даже 
отдыхает мать-косуля не рядом, а где-то поблизости, 
чтобы запахом не привлечь хищников. В случае опас-
ности она будет уводить врага от места нахождения 
косулёнка.

Укрытие для детёнышей и хороший корм косули 
находят в зарослях кустарников, на опушке леса, в вы-
сокой траве луга. В таких местах человек и «натыкает-
ся» на пятнистого малыша, которого хочется взять на 
руки, укрыть, согреть, защитить. Делать этого нельзя! 
Даже подержав на руках косулёнка, вы уже «награди-
те» его своим запахом, который может привлечь хищ-
ников и отпугнуть мать!

У благородного оленя новорождённый детёныш 
имеет массу от 6 до 10 кг. Но первое время также зата-
ивается в траве, а встаёт на ноги только для того, чтобы 
покормиться молоком матери. Самка пасётся поблизо-
сти, чтобы при опасности отвести врага или защитить 
детёныша. Устойчиво следовать за матерью оленёнок 
начинает спустя 7-10 дней после рождения. Спустя три 

недели начинает активно питаться травой, но не отка-
зывается и от молока.

Лосёнок уже на третий день после рождения на-
чинает устойчиво перемещаться по лесу, неотлучно 
следуя за лосихой. Он постоянно находится под при-
стальным вниманием матери, готовой в любой момент 
яростно защищать своё чадо от опасности. Масса ло-
сёнка при рождении может быть до 19 кг, но растут они 
быстро и к осени достигают 120-130 кг.

Лес живёт по своим правилам и законам. Не 
навязывайте ненужную помощь диким животным!




