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Охрана

За отчётный период отделом охраны выпол-
нен следующий ряд мероприятий, направленных 
на предотвращения нарушений природоохранного 
законодательства, усиление охраны территории 
заповедника, его охранной зоны, подконтрольных 
территорий, обеспечение пожарной безопасности 
в лесах, выполнение лесохозяйственной деятель-
ности.

Государственными инспекторами в области 
охраны окружающей среды для выявления нару-
шений природоохранного законодательства систе-
матически проводятся рейдовые мероприятия и 
патрулирование заповедника, его охранной зоны и 
подведомственных территорий.

Государственными инспекторами выявлено 
405 случаев нарушения природоохранного режи-
ма на территории ФГБУ «Воронежский государ-
ственный заповедник», ГПЗФЗ «Воронежский», 
ГПЗФЗ «Каменная Степь»:

• незаконное нахождение, проход и проезд 
граждан и транспорта – 388;

• незаконная охота – 4 (возбуждено 2 уголов-
ных дела);

• незаконная рубка – 8 (возбуждено 2 уголов-

ных дела);
• нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах – 1 (возбуждено 1 уголовное дело);
• добыча водных биоресурсов с применением 

подводного ружья – 1;
• иные: кража аншлагов – 1 (возбуждено 1 уго-

ловное дело);
• хищение бензопилы – 1 (возбуждено 1 уголов-

ное дело);
• гибель черепах на озере – 1.
Подано 17 заявлений в ОМВД России по фак-

там нарушения природоохранного законодатель-
ства. Возбуждено – 7 уголовных дел.

Составлено 77 протоколов об административ-
ных правонарушениях, ответственность по которым 
предусмотрена по ст. 20.25 КоАП РФ. Материалы 
дел направлены в судебные участки Воронежской и 
Липецкой областей для принятия решения.

Проводилось пешее патрулирование – 
16 000 км, на автомототранспорте – 190 000 км, 
акватории – 417 км, конное – 310 км.

Госинспекторы в области охраны окружаю-
щей среды прошли обучение навыкам стрельбы 
из огнестрельного оружия и подтвердили свою 
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квалификацию посредством сдачи специального 
экзамена.

Государственные инспекторы прошли тестиро-
вание по программе «государственный контроль 
(надзор) на ООПТ федерального значения».

Проведён зимний маршрутный учёт живот-
ных.

С жителями населённых пунктов, прилегаю-
щих к лесному массиву ООПТ, проведены профи-
лактические беседы.

В целях подготовки к пожароопасному пери-
оду 2022 г. проведены и выполнены следующие 
мероприятия:

Разработан и согласован «План тушения лес-

Лесной отдел
Лесной отдел Воронежского заповедника – 

одно из самых молодых подразделений особо 
охраняемой природной территории федерально-
го значения. Тем не менее, он решает множество 
задач, в том числе природоохранных и эколо-
го-просветительских.

За 2022 год:
• Внесены изменения в лесохозяйственный 

регламент.
• Подготовлена и утверждена лесная декла-

рация от 14 января 2022 года.
• Подготовлено 23 акта обследования ава-

рийных деревьев и 2 – лесопатологического об-
следования на площади 10,2 га.

• Проведено натурное обследование на тер-
ритории дороги до мкрн. Краснолесный в 30-ме-
тровой зоне в 2 кварталах, на территории ЦУ в 
2 кварталах, Беляевского разъезда и с. Песко-
ватка-Боярская, по заявлениям жителей. Всего 

ных пожаров на территории лесничества «Воро-
нежский государственный заповедник» на период 
пожароопасного сезона 2022 г.

Заключены Соглашения о взаимодействии 
и информационном обмене с ГУ МЧС России по 
Воронежской и Липецкой областям, соглашения 
о сотрудничестве с КУ ВО «Гражданская оборона, 
защита населения и пожарная безопасность Воро-
нежской области», с Управлением лесного хозяй-
ства Воронежской и Липецкой областей, с админи-
страциями сельских поселений.

Сформированы мобильные группы патру-
лирования из состава государственных инспек-
торов в области охраны окружающей среды для 

предупреждения возникновения лесных пожаров. 
Мониторинг и прогнозирование лесопожарной 
обстановки на подведомственной территории осу-
ществляются с помощью системы детектирования 
пожаров FireAlerts («Оповещение о пожарах») по 
спутниковым данным и с пожарно-наблюдатель-
ных вышек, оснащённых системой видеонаблюде-
ния.

Прочищено и обновлено 422 км минерализо-
ванных полос.

Прочистка просек ведется постоянно – расчи-
щено 350 км.

В течение всего пожароопасного периода про-
водилось дежурство на ПХС.

ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕСНОГО ОТДЕЛА ЗА 2022 ГОД
обследовано и фотофиксировано 330 деревьев.

• Выполнены санитарно-оздоровительные 
мероприятияв виде рубок ВСР и РАД на пло-
щади 0,5 га с выборкой 225 кбм древесины, 
а также рубки в целях проведения противо-
пожарных мероприятий на площади 100 га с 
запасом 500 кбм.

• Отвод лесосек на 2022 год. Подготовка и 
подписание документации по открытию и закры-
тию лесосек.

• Принято участие в 13 плановых рейдовых 
осмотрах.

• Были организованы выезды совместно с 
полицией, Росприроднадзором и Природоохран-
ной прокуратурой в заказник «Воронежский».

• Произведен расчёт 27 ущербов, в том числе 
по 1 пожару.

• Участие в судебных заседаниях, в том чис-
ле выступление в качестве эксперта по расчетам 

ущербов, а также подготовка документов, отно-
сящихся к делу.

• Работа с гражданами: оповещение, разъ-
яснение вопросов по заготовке и вывозке дров.

• Проведена разъяснительная работа (аги-
тационное мероприятие) с гражданами по  
вопросам обеспечения пожарной безопасности 
в лесах.

• В пожароопасный период вели отслежива-
ние возгораний на ООПТ в системе мониторинга 
лесных пожаров «Лесохранитель».

• Подготовка предложений о внесении из-
менений в «Проект Положения Воронежского 
заказника, заповедника и заказника Каменная 
степь».

• В дендропарке проведена ревизия древес-
ной и кустарниковой растительности совместно 
с автономной некоммерческой организацией 
экологических исследований «Зелёный свет».
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КРАТКО О ГЛАВНОМ – РАБОТА СОТРУДНИКОВ 
НАУЧНОГО ОТДЕЛА В 2022 Г.

В период январь-декабрь 2022 года работа 
научного отдела велась по «Плану научно-исследо-
вательских работ и экологического мониторинга 
Воронежского государственного природного биос-
ферного заповедника» на 2022-2026 гг.

Сотрудниками отдела продолжены монито-
ринговые наблюдения по разделам темы № 1 «Из-
учение естественного хода процессов и явлений в 
целях обеспечения сохранения природной среды, 
в том числе естественных экологических систем, 
объектов животного и растительного мира Воро-
нежского заповедника» («Летописи природы», рук. 
Ромашова Н.Б.), а также проведены научные иссле-
дования по темам № 2 госзадания «Синхронные 
и асинхронные отклики компонентов экосистем 
Воронежского заповедника на климатические из-
менения» (рук. Венгеров П.Д.) и теме № 3 «Биогео-
ценотический покров Усманского бора: механизмы 
функционирования и поддержания биоразнообра-
зия» (рук. Стародубцева Е.А.).

По стандартной методике для метеопостов  
гидрометеослужбы проведены многолетние ежесу-
точные наблюдения за метеорологическими пара-
метрами погоды. Наши метеорологи в течение года 
рассказывали вам об особенностях метеосезонов для 
нашего леса. 2022 год порадовал достаточным коли-
чеством осадков в сравнении с предыдущими годами. 
Мартовский снегопад, летние регулярные осадки, за-
тяжные осенние дожди напитали лес влагой.

Проведено 4 плановых забора воды для анали-
за химического состава поверхностных вод на реках 
Усмань и Ивница. По результатам анализов выявле-
но улучшение состояния воды в реке Усмань после 
загрязнения 2020-2021 гг. 

Проведены плановые учёты численности флоры 
и фауны заповедника, фенонаблюдения за сезон-
ным развитием растений. Проведены полевые ра-
боты по оценке состояния популяций редких видов 
растений и беспозвоночных. Отмечены новые виды 
и новые места нахождения ранее известных видов. 
Проведены учётные работы по беспозвоночным, па-
разитическим организмам.

Одной из находок было обнаружение новых 
мест произрастания для редкого вида грибов, вклю-
чённого в Красную книгу Липецкой области – Discina 
fastigiata, строчок островерхий (на фото).

В 2022 году на территории Воронежского за-
поведника, заказника «Воронежский» и охранной 
зоны вокруг Воронежского заповедника отмече-
ны 60 редких видов беспозвоночных, из которых  
40 видов занесены в Международный Красный Спи-

сок МСОП, 4 вида насекомых включены в Красную 
книгу РФ (2021), 28 видов беспозвоночных – в Крас-
ную книгу Воронежской области (2018) и 15 видов 
насекомых – в Красную книгу Липецкой области 
(2014). Три вида обнаруженных жуков – новые для 
заповедной фауны.

Совместно с отделом охраны проведены зим-
ний маршрутный учёт в заповеднике и на террито-
рии подведомственного заказника «Воронежский», 
снегомерная съёмка на геоботаническом маршруте 
протяжённостью 22 км. Осенний учёт оленя на реву 
в этом году показал устойчивый рост численности 
группировки европейского благородного оленя на 
территории нашего заповедника. В ноябре-декабре 
проведён плановый учёт бобра на реке Усмань.

Продолжены наблюдения за рысью-одиночкой, 
поселившейся в заповедном лесу в 2019 г.

Сотрудниками научного отдела продолжены 
мониторинговые работы по состоянию популяций 
животных в заповеднике. Собираются данные о ги-
бели животных в лесном массиве с установлением 
причин гибели. Контролируется ситуация по афри-
канской чуме свиней.

В 2022 г. заложены пробные временные пло-
щади для мониторинговых исследований состояния 
осинников в заповеднике. По всем регистрируемым 
параметрам в биоте заповедника формируются и 
пополняются электронные базы данных (БД).

За отчётный период научными сотрудниками 
опубликованы более 55 статей в научных журналах 
и тематических сборниках. Статьи входят в между-
народные и российские базы цитирования (Scopus, 
Web of Science, и др., перечень ВАК и РИНЦ).

В 2022 году книжная полка библиотеки Воро-
нежского заповедника пополнилась тремя научны-
ми изданиями.

Флористы заповедника подвели итог многолет-
ней работы. Издан очередной XXX Выпуск Трудов 
Воронежского заповедника. Юбилейная книга стала 
тематической – все статьи в ней посвящены изуче-
нию флоры Усманского лесного массива. Состави-
тель Трудов, автор и редактор статей этого выпуска 
– ведущий научный сотрудник заповедника Елена 
Стародубцева.

В 2022 году вышло издание аннотированного 
списка видов позвоночных животных, подготовлен-
ное по итогам мониторинга с 2008 г. по 2021 г. и 
анализа за предшествующие годы. Книга включает 
четыре авторских очерка, в которых приведены рус-
ское и латинское названия вида, распространение, 
особенности экологии и биологии, дана оценка 

численности и тенденции её изменения за послед-
нее десятилетие. В публикации учтены изменения 
в систематике и охранном статусе видов, отмечено 
появление новых видов позвоночных.

В октябре в Воронежском заповеднике прове-
дена очередная XVI национальная научно-практи-
ческая конференция памяти профессора В.А. Рома-
шова «Современные проблемы общей и прикладной 
паразитологии». К началу конференции издан сбор-
ник научных статей. На конференции прозвучали 
доклады и сообщения: о роли заповедника в изуче-
нии природно-очаговых болезней, новых данных о 
трансмиссивных заболеваниях Юга России, новых 
исследованиях паразитофауны, развитии IT-техно-
логий для применения в исследованиях, лечении и 
профилактике отдельных заболеваний. В рамках 
конференции прошёл мастер-класс о новых методах 
исследований в паразитологии.

В 2022 году пополнены компьютерные базы дан-
ных (БД) по различным направлениям исследований. 
Созданы более 16 тематических слоев в программном 
продукте ГИС – Quantum GIS. Научные сотрудники 
очно и заочно участвовали в работе конференций, 
симпозиумов и других научных форумов, в т.ч. в меж-
дународных и с международным участием.

В рамках экспертной деятельности научные 
сотрудники приняли участие в работе государствен-
ной экзаменационной комиссии и государственной 
аттестационной комиссии (ГЭК и ГАК) Воронежско-
го государственного университета по направлению 
подготовки «Экология и природопользование». 
Сотрудники научного отдела участвовали в офици-
альном рецензировании научных статей по запро-
сам редакций журналов «Вестник охотоведения»,  
«Зоологический журнал», принимали участие в ре-
цензировании статей и материалов конференций.

По запросу Минприроды сотрудниками науч-
ного отдела подготовлен Кадастр животного мира 
заповедника, проанализированы многолетние ис-
следования в заповеднике за 2015-2021 гг., которые 
вошли в общий по ООПТ сборник ВНИИ Экология.

Издан 74 том «Летописи природы Воронежского 
заповедника» за 2021 год.

В заповеднике под руководством сотрудников 
прошли стажировку – полевую практику студенты 
Воронежского педуниверситета, Воронежского уни-
верситета. Были проведены занятия для двух смен 
экологических практик школьников.

В 2015 году начато формирование электронного 
каталога фонда. Завершить эту работу удалось толь-
ко в этом году.
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2022 год был богат на события – 10 апреля 
исполнилось 90 лет Бобровому питомнику, одно-
му из самых любимых мест наших посетителей. 
На празднике побывало около 2 тысяч гостей, 
которые участвовали в конкурсах, викторинах и 
мастер-классах.

В этот юбилейный год появились на свет  
5 бобрят, 2 из которых – в Бобронариуме. Для 
этих малышей, уже по традиции, имена выбира-
ли сообща с подписчиками в социальных сетях. В 
итоге бобрята получили имена Добрыня и Ярило.

Из-за трагического стечения обстоятельств 
другие 2 бобрёнка в питомнике остались без 
мамы, роль родителей пришлось взять на себя 
сотрудникам питомника. Каждые 2 часа, днём 

и ночью, они кормили малышей смесью для 
детского питания из крошечных бутылочек. Бла-
годаря такому уходу и заботе бобрята быстро 
набрали вес и окрепли, сейчас их рацион состо-
ит из коры деревьев, веток и овощей, весят они 
около 5 кг и ничем не отличаются от сверстников!

В уходящем году продолжились работы по ре-
конструкции вольеров в Шеде, принять новосёлов 
готовится вторая благоустроенная «квартира»! В 
течение года сотрудники отдела познавательно-
го туризма принимали участие в конференциях, 
семинарах и других мероприятиях, организовы-
вали выставки, проводили уроки, работали с по-
сетителями на объектах заповедника. Совместно 
с факультетами журналистики и географии ВГУ и 

Воронежским отделением РГФ сотрудники орга-
низовали 2-ую научно-практическую конферен-
цию памяти В.М. Пескова.

На платформе для путешественников  
izi.TRAVEL в этом году стал доступен бесплатный 
аудиогид по Музею природы Воронежского запо-
ведника. Полная экскурсия по первому этажу му-
зея имеет общую продолжительность 55 минут. 
Выбрать нужную аудиозапись можно по фото-
графии стенда или считав QR-код, размещённый 
непосредственно на объекте.

Всего за 2022 год было проведено около  
1 000 экскурсий, а общее количество посетите-
лей составило более 75 000. Мы всегда рады го-
стям и ждём вас в Новом году!

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

ИТОГИ ГОДА: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В 2022 г. успешно прошли традиционные и всеми 

любимые конкурс «Мир заповедной природы» и ак-
ция «Покормите птиц».

19 марта в Воронежском заповеднике состоялось 
первое в этом году мероприятие – «Праздник весны». 
Гости заповедника вместе со сказочными героями 
провожали зиму и зазывали весну. После представле-
ния гостей ждали активные игры и задания на знания 
и сообразительность. На мероприятии работала яр-
марка изделий местных мастеров.

21 мая заповедные сотрудники организовали 
для любителей природы мероприятие «Неспящие в 
ночи», приуроченное к международной акции «Ночь 
музеев». На празднике экологические организации 
Воронежа делились с гостями подробностями своей 
работы, а также проводили мастер-классы, игры и 
конкурсы. Сотрудники Воронежского заповедника 
подготовили игру-квест для взрослых и детей о при-
роде родного края. А любителей фотосессий ждала 
специальная атмосферная зона для фотографирова-
ния. Большое количество посетителей отправились 
на орнитологическую и зоологическую экскурсию с 
научными сотрудниками. Мероприятие завершилось 
кинопоказом под открытым небом.

5 июня на Центральной усадьбе заповедника 
состоялось мероприятие, приуроченное к Междуна-
родному дню защиты детей и Всемирному дню окру-
жающей среды (Дню эколога). Ребятня и взрослые 
играли в мяч, прыгали на скакалке, пробовали себя в 
игре-бродилке – весело и активно проводили время.

В конце августа на территории Бобрового город-

ка состоялось массовое экологическое мероприятие 
Бобрый вечер. Мероприятие было посвящено 90-ле-
тию бобрового питомника Воронежского заповедни-
ка, а также роли питомников заповедных территорий 
в сохранении редких видов животных России. Свои 
представительские площадки представили наши кол-
леги и друзья – особо охраняемые природные тер-
ритории, туристические и культурные организации 
города. На пристани Бобрового городка в этот вечер 
прошёл музыкально-познавательно-развлекательный 
концерт, а в Доме бобра работал лекторий: с презен-
тациями выступили специалисты по экологическому 
просвещению, туризму, реабилитации животных. 
Специально подготовленная фотозона порадовала го-
стей яркими красками даров лета и позитивом вруч-
ную нарисованных персонажей. На мероприятии так-
же работала ярмарка с изделиями местных мастеров.

В середине июня в гостях у Воронежского запо-

ведника были студенты 2 курса направления «Эколо-
гия и природопользование» факультета географии,  
геоэкологии и туризма Воронежского государствен-
ного университета. Студенты прошли учебную прак-
тику по биоиндикации и экологическому картографи-
рованию.

Активно в 2022 г. себя проявили наши друзья- 
волонтёры: студенты ВГУ, сотрудники филиала  
ООО «Газпром трансгаз Москва», сотрудники компа-
нии «Трейдсан групп». Добровольцы помогли навести 
порядок на экологических тропах и на территории 
Бобрового городка.

В уходящем году активно прошла работа со шко-
лами и детскими садами, проведено множество Запо-
ведных уроков. «Заповедный урок» – это интерактив-
ное занятие, на котором специалисты рассказывают 
об истории заповедной территории, о животном и 
растительном мире.

В конце октября Воронежский заповедник запу-
стил на своих страницах в социальных сетях новую 
экспериментальную рубрику «Настенькины сказки». 
Это экологическая сказка авторства нашей молодой 
сотрудницы, главы публикуются каждый четверг.

В течение года сотрудники также принимали 
участие в выездных мероприятиях в Воронеже, про-
водили мастер-классы, участвовали в телепередачах.

С Новым годом, друзья! 
До встречи в 2023 году!




